Туристско-Спортивный Союз Свердловской области

ОТЧЕТ № 10/17
о прохождении пешего туристского спортивного маршрута
второй категории сложности по Кузнецкому Алатау,
совершенном с 16.07.2017 г. по 26.07.2017 г.

Маршрутная книжка № 10-17
Руководитель Новиков Дмитрий Робертович
e-mail: ndr09@mail.ru
Маршрутно-квалификационная комиссия турклуба «Романтик» рассмотрела отчет
и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю как
поход второй категории сложности.
Отчет использовать в библиотеке турклуба «Романтик»

Екатеринбург 2017 г.
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ПАСПОРТ СПОРТИВНОГО
ПОХОДА).
1.1. Список основных сокращений:
В – восточный
в. – вершина
г. – гора
гор. – город
З – западный
КС – категория сложности
М.Н. – место ночевки
м/к – маршрутная книжка

оз. – озеро
ос. – осыпной
п. - пик
пер. – перевал
пос. – поселок
пр. - приют
ПСС – поисково-спасательная
служба

р. – река, ручей
рад. – радиальный
С – северный
ск. – скала, скалы, скальный
сн. – снежный
тр. – травянистый
хр. – хребет
Ю – южный

Берега рек (левый, правый) указаны орографически, т.е. от истока вниз, если специально
не оговорено иное.
Высота пройденных вершин и перевалов указана по данным JPS.

1.2. Место проведения похода: Кузнецкий Алатау.
Место проведения с учетом административно-территориального деления: Российская
Федерация, Кемеровская область, Республика Хакассия.

1.3. Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
туризма

Категория
сложности
похода

Протяжённость
активной
части похода, км

пеший

Вторая

120,7

Продолжительность
Ходовых
Общая
дней
11
11

Сроки
проведения
16.07.2017 - 26.07.2017

1.4. Подробная нитка маршрута.
Заявленный маршрут:
ст. Лужба – пер. Шорский (Алгуйский, н/к) – р.Малый Казыр – связка пер. Караташский
(н/к)–НГПИ (1А) – оз. Харлыгколь – оз. Харатас – г. Старая Крепость (н/к, рад.) – г. Верхний
Зуб (1А) – р. Верх. Тайжасу – р. Ниж. Тайжасу – пер. Новый (1А) – цирк г. Бол. Зуб – г. Бол.
Зуб (1А, рад.) – пер. Детский (н/к-1А) – р. Амзас – ст. Лужба.
Пройденный маршрут:
ст. Лужба – пер. Шорский (Алгуйский, н/к) – р.Малый Казыр – связка пер. Караташский
(н/к)–НГПИ (1А) – оз. Харлыгколь – оз. Харатас – г. Старая Крепость (н/к, рад.) – пер. Козьи
Ворота (н/к) – пер. Волчьи Ворота (Марина, н/к) – р. Верх. Тайжасу – р. Ниж. Тайжасу – пер.
Озерный (н/к) – цирк г. Бол. Зуб – пер. Детский (1А*) – р. Амзас – пер. Глухариный (н/к) – ст.
Лужба.

1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов,
аварийных выходов.
Карта-схема пройденного и заявленного маршрута приведены в приложениях 1 и 2 к
настоящему отчету.
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1.6. Состав группы:
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Ф.И.О.
Новиков Дмитрий
Робертович
Панфилова Анна
Юрьевна
Жарков Кирилл
Викторович
Степанова Анна
Юрьевна

Год
рождения

Туристский опыт

Обязанности в
группе

1979

2ГУ (Центральный ТяньШань, хр. Терскей Алатау),
1ПР (Южный Урал,
«Затирлянье»)

Руководитель,
фотограф

1987

1ПУ (Южный Урал, Таганай)

Завхоз

1981
1973

1ПУ (Южный Урал,
«Затирлянье»)
2ГУ (Кузнецкий Алатау), 2ЛУ
(Северный Урал), 1ПУ
(Южный Урал, «Затирлянье»)

Ремонтник
Медик

1.7. Определяющие препятствия маршрута (расчет баллов за локальные и
протяженные препятствия).
Локальные препятствия (ЛП)
Категория
Наименование
трудности

Характеристика

Путь (способ) прохождения

Кол-во /
баллы

1. Переправы:
н/к

р. Ниж.
Двойной

Ширина потока около 5 м,
течение среднее

н/к

Приток р.
Мал.
Хунухузух

Ширина потока 6-7 м, течение
среднее, глубина до 0,6 м

н/к

р. Озерная

н/к

р. Высокогорный

1А

р. Верх.
Тайжасу

1А

р. Ниж.
Тайжасу

Ширина потока около 5 м,
течение среднее
Ширина потока до 7-8 м,
течение среднее, глубина до 0,7
м
Ширина потока более 10 м,
течение выше среднего,
глубина до 0,8 м
Ширина потока более 10 м,
течение выше среднего

Всего баллов за переправы
2. Перевалы:
Набор высоты от оз. Харатас –
около 400 м, движение местами
Козьи Ворота
н/к
затруднено растительностью
(1792)
(высокотравье, стланик)

н/к

Волчьи
Ворота
(1593)

Набор высоты от безымянного
озера в восточном цирке
перевала – около 200 м; сброс
высоты к верховьям ручья
(правого притока р.
Верх.Тайжасу) – более 350 м;
движение на подъеме затруднено
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С правого берега на левый
вброд либо по обливным
камням с самостраховкой
треккинговыми палками
С правого берега на левый
вброд либо по камням с
самостраховкой треккинговыми
палками
С левого берега на правый по
наклонному бревну
С левого берега на правый
вброд с самостраховкой
треккинговыми палками
С правого берега на левый
вброд с самостраховкой
треккинговыми палками
С правого берега на левый с
использованием навесной
стационарной переправы (в
сидушке)

4/2

2/2

4
Подъем с юга от оз. Харатас по 1/2
тропе, спуск в верховья р.
Туралыг по тропе, инд.
страховка треккинговыми
палками
Подъем с востока от
1/2
безымянного озера, спуск на
запад в долину р. Верх. Тайжасу,
тропы отсутствуют, инд.
страховка треккинговыми
палками

средней осыпью, на спуске –
крупной осыпью и
растительностью (стланик)
Набор высоты от озера в
северном цирке перевала около
150 м; сброс высоты в долину р.
Озерный
Высокогорный более 600 м,
н/к
(1553)
крутизна склона на спуске до
30º, движение затруднено
участками осыпей
Набор высоты при подъеме на
пер. Караташский с запада от
стоянки в верховьях р. Мал.
Связка пер.
Казыр более 450 м, движение
Караташский
затруднено участками осыпей;
1А
(н/к, 1568) –
спуск с пер. НГПИ на север по
НГПИ (1А,
ск.-ос. кулуару крутизной до 30º,
1713)
затем по снежникам,
чередующимся с участками
осыпей
Восточный (определяющий)
склон ск.-тр.-ос., набор высоты
от верхнего ригеля цирка пер.
АЛКИС более 350 м, крутизна
склона на ключевом участке до
35-40º, движение затруднено
мелкой подвижной осыпью;
Детский
1А*
западный склон тр.-ос., сброс
(1819)
высоты до истоков р. Амзас
более 400 м, крутизна склона до
30º, движение затруднено
крупной осыпью (в сырую
погоду может быть затруднено
скользкими травянистыми
склонами)
Всего баллов за перевалы:
3. Вершины:
н/к
Старая
Перепад высот от пер. Козьи
Крепость
Ворота более 400 м, движение
(2211 м)
на спуске и подъеме затруднено
осыпными участками (крупная
осыпь)

Всего баллов за вершины
Всего баллов за ЛП
Баллы за ЛП, идущие в зачет по маршруту 2КС

Подъем с севера от озера в
1/2
верховьях р. Ниж. Тайжасу по
тропе, спуск на юг в долину р.
Высокогорный по тропе с
участками осыпей, инд.
страховка треккинговыми
палками
Подъем на пер. Караташский с
1/4
запада по тропе, переход на
седловину пер. НГПИ по
гребню, спуск с пер. НГПИ на
север, затем на С-З к тропе на
западном берегу оз. Харлыгколь,
инд. страховка треккинговыми
палками
Подъем с С-В на Ю-З по средней 1/4
осыпи, затем по ск.-ос. кулуару,
покрытому мелкой подвижной
осыпью (с тр. участками),
движение плотной группой с
заложением коротких
серпантинов, инд. страховка
треккинговыми палками; спуск
на запад по крупной осыпи с тр.
участками, инд. страховка
треккинговыми палками; тропы
на спуске и подъеме
отсутствуют.
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Подъем от пер. Козьи Ворота
1/4
вдоль гребня до Ю-З края
вершинного плато, далее по
плато до вершины; спуск вдоль
гребня до тропы, ведущей на юг
с пер. Козьи Ворота (частично
по пути подъема), инд.
страховка треккинговыми
палками
4
22
6

Протяженные препятствия (ПП)
Вид препятствия
1. Растительный
покров

Категория
трудности
н/к
1А

Характеристика
Лес, проходимый по тропам или легко без них (отдельные
участки на всем протяжении маршрута)
Лес среднепроходимый к западу от пер. Волчьи Ворота (на
левом берегу правого притока р. Верх. Тайжасу), движение

5

Длина
(км)
/баллы
48/9,5
1,2/0,5

1А
1Б
2. Болота

н/к

3. Осыпи, морены

н/к

затруднено высокотравьем и буреломом
Лес среднепроходимый между р. Амзас и её левым
притоком (при обходе прижима), тропа отсутствует,
движение затруднено высокотравьем и буреломом
Ивовый стланик (высота до 2 м) в районе пер. Волчьи
Ворота – отдельные участки при подходе к перевалу и на
спуске с него
Многочисленные заболоченные участки на всем
протяжении маршрута (как правило, в местах прохождения
тропы через поляны)
Многочисленные участки средней осыпи на всем
протяжении маршрута

1А

Осыпь крупная на склоне в. Старая Крепость (на подъеме
и спуске к Ю-В от пер. Ложные Козьи Ворота), камни
живые до 1 м и более, крутизна склона до 30º, инд.
страховка треккинговыми палками
1А
Осыпь крупная на спуске с пер. Волчьи Ворота, а также на
левом берегу правого притока р. Верх. Тайжасу, камни до
1 м и более, в т.ч. «живые», инд. страховка треккинговыми
палками
1А
Осыпь крупная на спуске с пер. Детский, камни «живые»
до 1 м и более, крутизна склона до 30º, инд. страховка
треккинговыми палками
1Б
Мелкая подвижная осыпь на дне кулуара при подъеме на
пер. Детский, крутизна склона до 35-40º, движение
плотной группой с использованием (в местах, где
позволяет ширина кулуара) техники «серпантина», инд.
страховка треккинговыми палками
н/к
Многолетний снежник на спуске с пер. НГПИ (местами
4. Снежный
обледенелые участки), инд. страховка сдвоенными
участок
треккинговыми палками
Всего баллов за протяженные препятствия
Баллы за ПП, идущие в зачет по маршруту 2КС

0,5/0,2

0,3/0,1

8/4

10/5
0,7/1

2,9/4,3

1,2/1,8

0,3/0,6

0,3/0,1

27,1
20

Общее количество баллов, набранных маршрутом (КС), определено по формуле:
КС = ЛП + ПП + (Г х А х К), где:
ЛП – баллы за локальные препятствия (6);
ПП – баллы за протяженные препятствия (20);
Г – географический показатель района похода (7);
А – коэффициент автономности (1);
К – коэффициент перепада высот, определяемый по формуле К = 1 + ΔH / 12, где ΔH –
суммарный перепад высот (12,6 км.), итого К = 1 + 12,6 / 12 = 2,05.
Итого общее количество баллов: 6 + 20 + (7 х 1 х 2,05) = 40,35, что соответствует
маршруту 2КС (с учетом протяженности маршрута без учета повторяющихся участков - 120,7
км.)

1.7. Адрес хранения отчёта: г. Екатеринбург, турклуб «Романтик», ул. Коминтерна, д.
4, подтрибунное помещение.

1.8. Поход рассмотрен МКК Турклуба «Романтик» (323200000)
Шифр полномочий
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
2.1. Общая идея похода.
Изначально «костяк» группы планировал летом 2017 года сходить на Приполярный Урал,
но постепенно интерес переместился в сторону Кузнецкого Алатау – в первую очередь из-за
более дешевой и менее продолжительной заброски. Еще в ноябре 2016 г. руководитель
набросал примерный маршрут, и после тренировочной «копейки» по Южному Уралу в мае 2017
г. район летней «двойки» был окончательно утвержден – осталось доработать нитку маршрута
и «докомплектовать» группу до необходимого минимума (4 человека). В итоге цели похода
свелись к следующему:
1. Посетить интересный район Западной Сибири, в котором до этого не был никто из
участников группы, кроме Ани Степановой (да и той в 2009 г. удалось посетить не все
«изюминки» района).
2. Повысить походный опыт (для большей части группы это был первый опыт
официальной пешей «двойки», для руководителя – первый опыт руководства данной
категорией).
Маршрут был запланирован как кольцевой со стартом и финишем в одной точке –
станции Лужба Кемеровской области. В целях повышения технического опыта и осмотра
большего количества достопримечательностей в изначальный вариант маршрута было
включено повышенное количество категорийных препятствий (перевалов и вершин 1А). В
связи с чрезвычайной «увлажненностью» района был продуман обход каждого из таких
препятствий по запасному варианту (через некатегорийные перевалы) – в итоге удалось не
только пройти два категорийных перевала, но и посетить малохоженые места (район пер.
Волчьи Ворота, через который из-за непогоды пришлось обходить г. Верхний Зуб).
Не обошлось и без исследовательских целей – об одном из перевалов (Детский) не было
официальной информации, во всяком случае, мы нашли его описание только в отчетах о
незарегистрированных маршрутах, да и то не слишком подробное (в классификаторе перевалов
среднегорья этот перевал тоже отсутствует). В итоге удалось его пройти и уточнить
категорийность – эта информация может быть полезна группам, планирующим переход через
хр. Тигертыш на его западный склон из южного цирка г. Большой Зуб (а равно и в обратном
направлении) и не имеющим достаточного опыта и снаряжения для преодоления пер. АЛКИС.

2.2. Краткое описание района.
Кузнецкий Алатау - низко-средневысокое нагорье в системе Саяно-Алтайской горной
области на юге Западной Сибири, протяжённостью около 300 км с юга на север и шириной до
150 км. Наибольшая высота – 2211 м (плато г. Старая Крепость, высота указана по данным JPS).
Кузнецкий Алатау состоит из нескольких хребтов средней высоты, между которыми находятся
долины рек. Является водоразделом рек Томь и Чулым (притоки Оби).
На западе ограничено Кузнецкой, а на востоке Минусинской котловиной. На юге
граничит с Абаканским хребтом Западного Саяна, на севере чёткой границы не имеет.
Простирается субмеридиально, круто поднимаясь над лежащей к западу Кузнецкой котловиной
и полого опускаясь на восток в сторону Минусинской впадины. Протяженность - около 300 км,
ширина до 150 км. Вершины в южной части достигают высоты 2000 м над уровнем моря. В
северном направлении высота постепенно уменьшается и у северной оконечности составляет
около 300 м.
Наиболее интересной в туристском отношении частью Кузнецкого Алатау, о которой и
пойдет речь в дальнейшем, является район Поднебесных Зубьев и Золотой Долины (хр.
Тигертыш и Кузнецкий Алатау, а также западная часть хр. Харатас). Район ограничен с севера и
запада р. Бельсу и Амзас, с северо-востока – верховьями р. Туралыг, с востока – верховьями р.
Хунухузух, с юга – р. Мал. Казыр. Хребет Тигертыш (высшая вершина – г. Бол. Зуб, 2046 м.)
имеет альпийские очертания, вершины хребтов Кузнецкий Алатау и Харатас более пологие, в
то же время эти хребты более высоки (высшая вершина хр. Кузнецкий Алатау – Верхний Зуб –
имеет высоту 2178 м, высшая вершина хр. Харатас и всего района – Старая Крепость – 2211 м).
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Особенностью горного рельефа является обилие каменных россыпей, покрывающих склоны
гор, в том числе значительно ниже границы леса, расположенной на высоте 1400-1500 м.
Растительный покров в долинах рек в основном представлен среднегорной черневой
тайгой, в которой преобладает пихта сибирская с примесью осины (а также иных лиственных
пород и кедра). Здесь почти нет лесной подстилки и мохового покрова, зато густой травостой
достигает 2-3 м высоты, серьезно затрудняя движение. На высотах 800-1300 м черневая тайга
сменяется высокогорной кедрово-пихтовой тайгой с развитым мохово-лишайниковым
покровом. Выше 1300 м тайга сменяется кедровым либо лиственничным редколесьем, участки
которого перемежаются зарослями ольхи и ивы. Еще выше растительность представлена
березовым либо ивовым стлаником, а также участками горной тундры и альпийских лугов.
Особенностью климата в данном районе, как указано выше, является повышенная
влажность – и зимой, и летом здесь выпадает громадное количество осадков. Обилием осадков
обусловлена существенная заболоченность рельефа, а также пышная растительность как в
долинах рек, так и на горных склонах. Кроме того, район богат многолетними снежниками,
расположенными на склонах гор (в основном на северных), а также горно-ледниковыми
озерами. Речная сеть также хорошо развита - почти каждый ручей здесь образует множество
водопадов, наиболее живописные из которых расположены в Золотой Долине и в верховьях р.
Высокогорный. Наконец, одной из особенностей данного района является наличие ледников,
пусть и небольших, на малых высотах (ниже 1700 м).
В связи с прохождением в 15 км от хр. Тигертыш железной дороги Новокузнецк-Абакан,
упрощающей заброску, район весьма популярен у туристов. Долины рек Малый Казыр, Амзас и
Бельсу застроены туристическими приютами, число которых с каждым годом увеличивается.
Это обстоятельство имеет как позитивные, так и негативные последствия – с одной стороны,
переходы через ручьи и реки в местах нахождения приютов облегчены за счет мостиков,
навесных стационарных переправ и т.п., с другой – увеличивающийся с каждым годом поток
туристов всех мастей с учетом увлажненности района привел к высокой заболоченности троп
(мы очень сильно ругались, проходя такие участки). Кроме того, в последние годы в районе
развелось много прикормленных медведей, встречи с которыми могут быть весьма опасными –
с одним из них мы вынужденно «общались» несколько раз за сутки, о чем подробно сказано в
техническом описании прохождения маршрута.

2.3. Варианты подъезда и отъезда.
Заброска в район, как указано выше, осуществляется обычно железнодорожным
транспортом до станции Лужба. От Новокузнецка до неё можно добраться как на электричке (с
пересадкой в Междуреченске), так и на поезде дальнего следования. Заброска на электричке
предпочтительней – поезд Москва-Новокузнецк прибывает на конечную станцию примерно за
час до отправления электропоезда Новокузнецк-Междуреченск, в связи с чем время заброски от
Новокузнецка с учетом ожидания электричек составляет не более 5 часов. На станции
необходимо переправиться на правый берег р. Томь (действует лодочная переправа, цена
вопроса – 50 руб. с человека).
С правого берега Томи до поворота на бывший тальковый карьер (расстояние около 10
км) есть возможность заброситься грузовым автотранспортом. Мы этой услугой пользоваться
не стали – во-первых, не хотелось тратить лишние деньги, во-вторых, сэкономив
вышеуказанные километры, мы рисковали не добрать километраж, необходимый для пешей
«двойки». Кроме того, благодаря хорошему состоянию дороги мы прошли это расстояние за два
перехода и существенно не потеряли ни время, ни силы.
Перед выходом на маршрут группа встала на учет в местном поисковом отряде
(расположен на правом берегу Томи напротив станции). Спасатели предупредили о
прикормленном медведе, выходящем по ночам в районе р. Высокогорный прямо к кострам
туристов – мы эту информацию к сведению приняли, но в итоге встреча с «хозяином тайги»
состоялась совсем в другом месте.
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2.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Все аварийные выходы с маршрута предполагались на станцию Лужба вдоль рек Мал.
Казыр, Бельсу и Амзас (с выходом в долины этих рек из Золотой Долины – через пер.
Караташский, из верховьев р. Туралыг – через пер. Волчьи Ворота (Марина), из верховьев р.
Высокогорный – вдоль данного ручья).
Кроме того, на случай невозможности прохождения категорийных перевалов и вершин в
связи с непогодой, часто бывающей в этом районе, предполагались следующие запасные
варианты маршрута (схема приведена в приложении 2 к настоящему отчету):
1) обход пер. НГПИ (1А) через восточный склон пер. Караташский (н/к) и верховья р. Бол.
Хунухузух;
2) обход г. Верхний Зуб (1А) через некатегорийные перевалы Козьи Ворота и Марина
(Волчьи Ворота);
3) переход из долины р. Ниж. Тайжасу в верховья р. Высокогорный через пер. Озерный
(н/к) вместо пер. Новый (1А);
4) выход из цирка г. Бол. Зуб вдоль р. Высокогорный.

2.5. Изменения маршрута и их причины
При совершении похода в маршрут были внесены следующие изменения:
1. Переход из Золотой Долины в долину р. Верх. Тайжасу через г. Верхний Зуб (1А)
заменен переходом через пер. Козьи Ворота (н/к) и Волчьи Ворота (Марина, н/к). Причина –
непогода в день предполагаемого прохождения вершины (затяжной дождь, сплошная
облачность выше 1900 м).
2. Переход из долины р. Ниж. Тайжасу в верховья р. Высокогорный через пер. Новый (1А)
заменен переходом через пер. Озерный (н/к). Причина – непогода в день прохождения перевала
(тропа в сторону пер. Новый не обнаружена; склоны перевала преимущественно ск.-тр., что в
сырую погоду в отсутствие тропы сильно затрудняет прохождение; перевал малохоженый,
информации о точном пути прохождения в обход скальных сбросов у нас не было – по этим
причинам решили не рисковать и обойти по тропе через хорошо известный н/к перевал).
3. Отказ от восхождения на г. Бол. Зуб. Причина – отставание от графика, неустойчивость
погоды в день предполагаемого восхождения (низкая облачность, вершина весь день была
закрыта).
4. Переход от пр. Глухариный к развилке дорог у пр. Щербаковский вдоль р. Амзас
заменен выходом на дорогу с пр. Снежный Барс через пер. Глухариный (н/к). Причина – общая
усталость группы, породившая желание поскорей перейти на нормальную сухую дорогу (тропа
воль р. Амзас заболочена и, по словам местных туристов, на участке от пр. Глухариный до
развилки два раза переходит с берега на берег).

2.6. График движения
Дни
Дата
пути

1

2

Участок пути

Ст. Лужба – пер.
Шорский
(Алгуйский, н/к) –
16.07
р. Куприяновский
– стоянка у р.
Мал. Казыр
М.Н. – р.
Высокогорный – р.
17.07 Рамазин – стоянка
у подъема на пер.
Караташский

Набор(+)
ПротяЧХВ, /сброс(-)
женность,
ч:мм высоты
км.
(м.)

19,6

18,1

5:10

6:15

Характерные
препятствия на
участке

Метеоусловия

+582
-386

Лес
легкопроходимый
(н/к), болото (н/к)

Утром и днем облачно с
прояснениями, вечером
переменно-облачно;
днем временами дождь,
утром и вечером без
осадков

+641
-97,3

Переправа через р.
Ниж. Двойной
Малооблачно, без
(н/к), лес
осадков
легкопроходимый
(н/к), болото (н/к)
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3

М.Н. – связка пер.
Караташский
(н/к)-НГПИ (1А) –
18.07
оз. Харлыгколь –
оз. Круглое – оз.
Харатас

4

Рад. выход на г.
19.07 Старая Крепость
(н/к)

5

Полудневка; М.Н.
– пер. Козьи
20.07 Ворота (н/к) –
верховья р.
Туралыг

6

М.Н. – пер.
Волчьи Ворота
(Марина, н/к) –
21.07
стоянка у правого
притока р. Верх.
Тайжасу

11,1

7:05

+516
-770

7

М.Н. – р. Верх.
Тайжасу – р. Ниж.
Тайжасу – р.
22.07
Озерная –
верховья р. Ниж.
Тайжасу

13,6

6:00

+479
-372

8

М.Н. – пер.
Озерный (н/к) – р.
23.07
Высокогорный –
цирк г. Бол. Зуб

9

М.Н. – пер.
Детский (1А*) – р.
24.07
Амзас – стоянка у
устья р. Чистайга

12,4

10

М.Н. – пр.
Глухариный – пер.
25.07 Глухариный (н/к)
– развилка дорог у
пр. Щербаковский

13,2
(в зачет
8,7)

11

26.07 М.Н. – ст. Лужба

Итого:

12,5

5:30

14
(в зачет
7,1)

5:05

6,2

11,4

2:25

+893
-601

+1065
-1065

+431
-447

6:10

+754
-744

6:20

+651
-1183

4:30

4,3
0:55
(в зачет 0)
136,4
(в зачет
120,7)

+308
-608
+14
-60,7

Пер. НГПИ (1А),
переправа через
приток р. Мал.
Хунухузух (н/к),
осыпь средняя
(н/к)
в. Старая
Крепость (н/к),
осыпь крупная
(1А)

Утром и днем
переменно-облачно,
временами дождь, выше
1500 м – мелкий град;
вечером облачно, без
осадков
Утром пасмурно, дождь;
днем и вечером
облачно, временами
небольшой дождь

Утром и днем пасмурно,
Пер. Козьи Ворота
дождь; вечером
(н/к), осыпь
облачно, временами
средняя (н/к)
небольшой дождь
Пер. Волчьи
Ворота (Марина,
н/к), стланик (1Б),
осыпь крупная
(1А), лес
среднепроходимый (1А)
Переправы через
р. Верх. Тайжасу
(1А) и Ниж.
Тайжасу (1А),
осыпь крупная
(1А), лес
среднепроходимый (1А)
Пер. Озерный
(н/к), переправа
через р.
Высокогорный
(н/к), осыпь
средняя (н/к),
болото (н/к)
Пер. Детский
(1А*), осыпь
мелкая подвижная
(1Б), осыпь
крупная (1А)
Лес
среднепроходимый
(1А), лес
легкопроходимый
(н/к)
Отсутствуют

Утром облачно, дождь;
днем и вечером
переменно-облачно,
преимущественно без
осадков

Переменно-облачно, без
осадков

Утром и днем облачно с
прояснениями, дождь;
вечером переменнооблачно, временами
дождь
Утром и днем облачно с
прояснениями, вечером
переменно-облачно, без
осадков
Утром малооблачно,
днем и вечером
переменно-облачно, без
осадков
Переменно-облачно, без
осадков

+6334
-6334

Всего пройдено без учета повторяющихся участков: 120,7 км.
Суммарный набор высоты 6344 м. Сброс 6344 м.
Общий перепад высот: 12688 м.
Протяженность пути и перепад высот определены по показаниям JPS-навигатора.
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2.7. Техническое описание прохождения группой маршрута
День 1 (16.07.2017). Ст. Лужба – пер. Шорский (Алгуйский, н/к) – р. Куприяновский –
стоянка у р. Мал. Казыр.
Поезд Москва-Новокузнецк прибывает на конечную станцию в 4:30 (здесь и далее время
везде указано местное, т.е. +4 часа к московскому). Отправление электрички до Междуреченска
– 5:31 (цена билета 58 руб.), электричка полупустая, из туристов, кроме нас, только большая
группа детей. Прибытие в Междуреченск – 6:55, отправление электрички МеждуреченскБискамжа – 7:37 (цена билета до Лужбы – 69 руб.). В Междуреченске вся привокзальная
площадь заполнена автобусами, на которых до станции забрасываются туристы из Кемерово и
других городов области, весь перрон, соответственно, заполнен людьми и рюкзаками,
электричку пришлось брать «штурмом», но в итоге сидячие места нашлись для всех. Прибытие
в Лужбу в 9:20, далее прошли километр с небольшим до переправы через Томь. На правом
берегу руковод сбегал на спасательный пост, отметился, после чего группа выдвинулась в путь.
Стартовали в 10:20, сфотографировались у столба с указателями приютов (фото 1) и
направились по отсыпной дороге в сторону бывшего талькового карьера. Погода настораживает
– облачно, склоны гор в испарениях, чувствуется повышенная влажность воздуха. Тем не менее
до поворота на карьер (9 км от переправы через Томь) дошли меньше чем за два часа (два
перехода с 20-минутным привалом). В 12:30 вышли со второго привала и сразу же немного
плутанули, продолжив идти по накатанной дороге (нужно было свернуть на тропу в сторону пр.
Снежный Барс). Через 200 м поняли, что взяли неверное направление, вернулись на развилку и
вышли на нужную тропу, ведущую на С-З. Отсюда появляются первые горные виды (на пики
Дураков в хр. Тигертыш, фото 2). Дошли до приюта, возле которого в 13:05 остановились на
третий привал.

Фото 1. У указателя с названиями
приютов

Фото 2. Тропа к пр. Снежный Барс (вдали пики Дураков)

В 13:25 вышли в сторону пер. Шорский. Сразу же начались протяженные болотистые
участки – тропа на подъеме разбита в хлам (фото 3). Обогнав несколько групп «матрасных»
туристов, шлепающих по грязи в кроссовках, в 13:40 вышли на седловину перевала –
одновременно с этим начался дождь, сделали пятиминутный мини-привал для надевания
накидок. Спуск с перевала также существенно заболочен – до пр. Рубановский еще терпимо,
после же начались поляны, поросшие редкими березами, где тропа на всем протяжении
покрыта стоячей водой (фото 4). В 14:15 дошли до курумного языка, вдоль которого тропа
спускается к Куприяновскому ручью, и встали на обед (дождь к этому времени прекратился).
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Фото 3. Подъем на пер. Шорский

Фото 4. Спуск с пер. Шорский

В 16:20 вышли в дальнейший путь. До р. Куприяновский идем преимущественно по
камням краем курумного поля (фото 5), далее курум сменяется грязной заболоченной тропой
вдоль ручья (фото 6). Тропа дважды переходит ручей (первый раз по мостику, второй - вброд) и
далее левым берегом выходит к Куприяновской поляне. На поляне пообщались с группой
кемеровчан, идущих в верховья р. Туралыг (впоследствии встретили их в Золотой Долине),
после чего направились по тропе вдоль правого берега р. Малый Казыр. Пройдя пр.
Куприяновский, в 17:45 встали на пятый привал.

Фото 5. Курумный участок на спуске к
р. Куприяновский

Фото 6. Тропа вдоль р. Куприяновский
(подъем на прижим)

В 18:10 вышли в последний переход. Пройдя пару занятых стоянок, в 2,5 км выше
Куприяновской поляны обнаружили свободную, расположенную перед спуском в распадок
ручья (фото 7) – дошли до неё в 18:45. Прослушав рекомендации встречной группы, руковод и
Аня Степанова сбегали на разведку следующей стоянки (которая якобы гораздо лучше).
Рекомендуемую стоянку нашли с трудом - она оказалась в стороне от тропы и у самой воды (на
пологом берегу Мал. Казыра). Эта стоянка разведчикам не понравилась, поэтому вернулись
обратно, туда, где осталась вторая половина группы – там и встали окончательно на ночлег.
Подвели итоги дня – все, кроме Ани Степановой, уже бывавшей в этих краях, оказались в
легком шоке от обилия воды и количества заболоченных участков; мы рассчитывали, что в
середине июля будет гораздо суше – подвело аномально влажное лето. В то же время удалось
без особого напряжения опередить запланированный график на 3 км (стоянка изначально
замышлялась у Куприяновского ручья до одноименной поляны). Отбой – 23:00.
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Пройдено: 19,6 км.

Фото 7. Первая стоянка (утро второго дня)

Фото 8. Малый Казыр в районе первой стоянки

День 2 (17.07.2017). М.Н. – р. Высокогорный – р. Рамазин – стоянка у подъема на пер.
Караташский.
Подъем дежурного – 7:15, остальных – 7:50. Погода наладилась, тепло, малооблачно. В
9:30 вышли в первый переход, через полчаса дошли до знаменитого наклонного бревна через
ручей (фото 9) – «ботиночники» перебрались по бревну, остальные – по руслу, уровень воды на
удивление низок (Аня Степанова, шедшая в коротких сапогах, перешла не разуваясь).
Характер дальнейшего пути вдоль Мал. Казыра до его верховьев особым разнообразием
не отличается: спуск в распадок очередного ручья по крутому склону (фото 10), затем переход
через ручей (наиболее полноводные, кроме Ниж. Крутого, оборудованы мостиками), после чего
резкий подъем по склону распадка, переход по тропе до следующего распадка, опять спуск и
далее в той же последовательности. На открытых местах (полянах, березовых редколесьях)
тропа покрыта болотной жижей, затрудняющей движение (фото 11).

Фото 9. Переход ручья по
наклонному бревну

Фото 10. Спуск в
распадок ручья

Фото 11. Заболоченный участок
тропы

За три перехода дошли до р. Высокогорный (до оборудованного моста с перилами, что
напротив одноименного приюта, нужно пройти 250 м к северу по тропе вдоль ручья), на левом
берегу в 12:55 сделали продолжительный привал с видом на хр. Тигертыш (фото 13). От приюта
прошли еще один переход, в конце которого преодолели самый заболоченный участок длиной
более 1 км, после чего в 14:20 встали на обед у очередного ручья.
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Фото 12. Мост через
р. Высокогорный

Фото 13. Привал у пр. Высокогорный

С обеда вышли в 15:55, в 16:30 дошли до р. Ниж. Двойной. Руковод, шедший в
болотниках, быстро перебрался по руслу на левый берег, Кирилл в ботинках с трудом перешел
по обливным камням, остальным пришлось разуваться (фото 15). Перейдя через р. Верх.
Двойной (брод ни у кого проблем не вызвал), в 16:50 встали на пятый привал. В 17:10 вышли с
привала и за полчаса дошли до р. Рамазин – на этом переходе заболоченные участки начали
сменяться курумом (фото 16).

Фото 14. Мал. Казыр выше
устья р. Высокогорный

Фото 15. Брод р. Ниж.
Двойной

Фото 16. Начало курумных
участков после р. Верх. Двойной

Ручей Рамазин перешли по мостику напротив пр. Мазаевский, после чего начался
ощутимый подъем по заболоченной тропе через травянистые поляны (фото 17). В 18:25 встали
на шестой привал, в 18:40 вышли в последний переход. В 19:00 дошли до слияния истоков Мал.
Казыра, перешли правый исток, на левом берегу которого обнаружили поляну с оборудованной
стоянкой, занятой молодой семейная парой – девушка, узнав о нашем дальнейшем маршруте,
стала пугать крутым скользким снежником на спуске с пер. НГПИ, который якобы непроходим
в резиновой обуви (на следующий день выяснилось, что очень даже проходим).
Несмотря на то, что места на поляне хватило бы и нам, руковод и Аня Степанова решили
налегке разведать следующую стоянку, чтобы сократить завтрашний подъем на пер.
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Караташский. По каменистой тропе прошли 700 м, стоянка, расположенная на высоте около
1100 м, нам понравилась, решили вставать на ней. Вернулись к оставшейся части группы, в
полном составе дошли до только что разведанной стоянки и в 20:30 окончательно встали на
ночлег. Небо вечером затянуло сплошным слоем перистых облаков, стало ясно, что завтра
погода испортится. Отбой – 23:00.
Пройдено: 18.1 км.

Фото 17. Поляны у пр. Мазаевский (вдали г.
Пилы Тайжесу)

Фото 18. Вторая стоянка

День 3 (18.07.2017). М.Н. – связка пер. Караташский (н/к)-НГПИ (1А) – оз.
Харлыгколь – оз. Круглое – оз. Харатас.
Подъем дежурного – 7:00, остальных – 7:40. Погода, как и ожидалось, испортилась – небо
затянуто, временами моросит дождь. В 9:25 начали подъем на пер. Караташский – тропа
пробита в зарослях высокой травы и стланика, часто пересекает каменные россыпи (фото 19).
На краю одной из таких россыпей в 10:10 встали на первый привал (высота 1370 м). В 10:25
вышли с привала, преодолели оставшиеся 200 м набора высоты и в 10:55 достигли
перевального тура. Седловина перевала широкая, тур установлен у западного склона; сняли
записку группы из Новокузнецка под руководством Лавровой Н.Г. от 12.07.2017. Пока народ
отдыхал, руковод сбегал к восточному склону, с которого полюбовался видом на оз. Хунухузух
(фото 20). В 11:40 вышли по гребню на север в сторону пер. НГПИ.

Фото 19. Подъем на пер. Караташский
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Фото 20. Оз. Хунухузух

Фото 21. Группа на пер. Караташский

Путь до пер. НГПИ никаких сложностей не представляет – гребень широкий, пологий,
покрыт преимущественно горной тундрой. В 12:15 достигли седловины перевала, на которой
установлено несколько туров; как только собрались приступить к поиску записки – за пиком
Стена, совсем близко, загремело. Решили не терять времени и сразу идти вниз. Спускались
сначала по кулуару (крутизна до 30º), покрытому средней осыпью либо задернованными
каменными выступами (фото 22); далее – по снежнику крутизной до 25º (фото 23) - снег очень
плотный и скользкий, местами с обледенелыми участками, при спуске необходимо соблюдать
максимальную осторожность. Как только прошли этот участок – пошел мелкий град, надели
накидки и продолжили спуск по относительно пологой осыпи до следующего снежника. К
счастью, туча зацепила нас краем и унеслась в Золотую Долину, к моменту выхода на второй
снежник выглянуло солнце. Этот снежник никаких проблем не вызвал – пологий, не скользкий
(фото 24). Проходя его, слишком сильно забрали вправо, из-за чего долго петляли среди камней
в поисках тропы (фото 25). Найдя тропу и выйдя на осыпной вал между оз. Харлыгколь и
цирком пер. Тронова, в 13:50 встали на привал.

Фото 22. Начало спуска с пер. НГПИ

Фото 23. Спуск с пер. НГПИ,
участок крутого снежника
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Фото 24. Пер. НГПИ, вид с севера (с пологого
снежника)

Фото 25. Спуск с НГПИ – участок осыпи после
второго снежника

Фото 26. Цирк пер. Тронова
(вид с осыпного вала над оз. Харлыгколь)

В 14:05 вышли с привала; двигаясь вдоль западного берега оз. Харлыгколь по тропе с
участками осыпей, в 14:35 дошли до ручья – левого притока р. Мал. Хунухузух. Кирилл
умудрился «перепрыгнуть» по камням, не замочив ног, остальные перешли по руслу чуть выше
(фото 27, 28). После переправы, пройдя еще немного по тропе через лиственничное редколесье,
в 14:50 встали на «сухой» обед, натянув тент от заморосившего дождя.
В 16:10 вышли в сторону оз. Круглое. Тропа сначала идет через заболоченные участки,
затем взбирается на невысокий увал, поросший кедрами; в 16:40 доходим до озера (фото 30),
обходим его с востока, далее движемся по тропе вдоль ручья, впадающего в озеро с севера.
Дойдя до безымянного мини-озера к югу от оз. Харатас, в 17:05 встаем на шестой привал.
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Фото 27. Переправа через приток р. Мал.
Хунухузух по камням

Фото 28. Переправа через приток р. Мал.
Хунухузух по руслу

Фото 29. Оз. Харлыгколь с северо-востока

Фото 30. Оз. Круглое, вид с севера
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В 17:20 вышли в сторону оз. Харатас. Тропа продолжает идти по редколесью с участками
болот. На спуске к озеру полюбовались водопадом Каскадным (самый высокий водопад из всех,
что мы видели за поход, фото 31), затем, перейдя очередной ручей, вышли на западный берег
Харатаса, покрытый курумом. Пройдя по осыпи и перепрыгнув ручей, впадающий в озеро с СЗ, в 18:15 достигли стоянок на северном берегу. Самая удачная стоянка (на пригорке) оказалась
занята туристом-одиночкой из Новосибирска – рассказал нам о встрече с медведем на склоне
Верхнего Зуба (по его словам, зверь непуганый, пришлось «отгонять» с помощью ракетницы).
Встали на стоянке у берега, выбрав под палатку самое ровное место (фото 34). Дров здесь
дефицит, но возле кострища нашлась пара чурбаков, раскололи их и посидели у костра, пока
позволяет погода – дождя вечером не было. Отбой – 22:30.
Пройдено: 12,5 км.

Фото 31. Водопад Каскадный

Фото 32. Оз. Харатас с юга

Фото 33. Обход оз. Харатас с запада

Фото 34. Третья стоянка

День 4 (19.07.2017). Рад. выход на г. Старая Крепость (н/к).
Ночью погода испортилась окончательно, начался затяжной дождь. В 7:30 – подъем
дежурного, из-за дождя завтракали прямо в палатке. Все окрестные горы затянуты, поэтому
решили пока никуда не выходить. В 12:00 дождь прекратился, еще через полчаса выглянуло
солнце; стали собираться в радиалку. Кирилл и Аня Панфилова идти на гору отказались,
руковод и Аня Степанова вышли в 13:05.
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Пройдя немного на запад вдоль берега, начали подъем на пер. Козьи Ворота (н/к),
любуясь видами на Харатас и окрестные хребты (фото 35). Набор высоты от озера до перевала
около 400 м, наиболее тяжелы первые 200 м - крутизна склона местами до 30º, тропа после
дождя очень скользкая. На это участке встретили спускающуюся навстречу группу из Нижнего
Тагила под предводительством Владимира Сизова (его отчетом о походе на Зубья в 2011 г.
руковод пользовался при подготовке маршрута, особенно в части прохождения пер. НГПИ,
поэтому был очень рад столь неожиданному знакомству). На высоте около 1700 м склон
выполаживается, переходя в широкое перевальное плато. В 14:20 достигли перевального тура –
погода начала портиться, усилился ветер, небо затянуло. Сняли записку тагильчан от
18.07.2017, перекусили и в 14:40 двинулись дальше.

Фото 35. Оз. Харатас с подъема на пер. Козьи Ворота

Двигаясь от перевала в сторону подъема на вершину, слишком сильно забрали влево и
уперлись в скальный гребень; попробовали идти траверсом склона, но из-за обилия валунов
огромных размеров вперемешку со скальными выступами пришлось повернуть на Ю-В,
постепенно сбрасывая высоту. Обогнув склон, вышли на плато, с которого виден пер. Ложные
Козьи Ворота (отсюда нужно двигаться на С-В). На верхнее плато Старой Крепости решили
подниматься не через перевал, а напрямую по склону, слегка забирая вправо (фото 37). Склон
покрыт крупной осыпью вперемешку с травянистыми участками, в конце подъема крутизна
достигает 30º, много «живых» камней. В 16:05 вышли на Ю-З край плато, и как только встали
на привал, спрятавшись от ветра за скалой – все вокруг затянуло туманом.

Фото 36. Траверс склона к востоку от пер. Козьи Ворота
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Фото 37. Подъем на верхнее плато
г. Старая Крепость

Через 20 минут облачность немного поднялась, плато открылось. Вышли на С-В в сторону
вершины, двигаясь ближе к северному краю плато, чтобы увидеть знаменитое озеро «Инь-Янь»,
наполовину покрытое льдом (фото 38). В 16:55 достигли скального обрыва высотой несколько
сотен метров, давшего горе её название (фото 39); первая мысль, возникшая в тот момент у
обоих участников радиалки - «поход наконец-то удался», настолько мы поразились этим видом.
Сама вершина представляет собой скалу высотой 7-8 м (фото 40), тур под ней на плато (фото
41). Сняли еще одну записку тагильчан, встреченных сегодня на подъеме (от 17.07.2017).

Фото 38. Озеро Инь-Янь

Фото 40. На высшей точке Кузнецкого Алатау

Фото 39. Скальные обрывы Старой Крепости
Фото 41. Плато Старой Крепости, вид с
вершины (в центре вершинный тур)
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В 17:30 вышли в обратный путь. Спускаться с плато решили правее пути подъема, по
тропе, идущей на спуск вдоль гребня в сторону пер. Ложные Козьи Ворота. В какой-то момент
потеряли её и пошли вниз по склону, на спуске пришлось попетлять среди огромных глыб
(фото 43). На нижнее плато спустились в 18:15, в 18:40 устроили последний привал (в 300 м от
тропы, по которой поднимались на Козьи Ворота).
В 18:55 вышли с привала, быстро спустились к озеру и в 19:40 вернулись в лагерь, по
дороге нарвали охапку дикого лука и щавеля к ужину. В лагере обнаружили несколько новых
палаток и толпу народа – оказалось, за время нашего отсутствия на стоянку пришли
кемеровчане, с которыми три дня назад общались на Куприяновской поляне (вручили нам нашу
записку с пер. Караташский). На пригорке, где вчера стоял одинокий новосибирец,
расположилась группа Сизова, и вообще, по сравнению со вчерашним вечером, на берегу стало
непривычно людно. Отбой – 22:30.
Пройдено: 14 км (в зачет 7,1 км).

Фото 42. На Ю-З краю плато Старой Крепости

Фото 43. Склон Старой Крепости на спуске

День 5 (20.07.2017). Полудневка; М.Н. – пер. Козьи Ворота (н/к) – верховья р.
Туралыг.
Всю ночь шел дождь. В 9:15 с неохотой поднялись, позавтракали в палатке, осмотрелись –
сверху продолжает лить, все окружающие вершины закрыты, склон Козьих Ворот тоже в
тумане. Поскольку у нас был запланирован один запасной день – решили использовать его
сейчас, хотя бы частично: в такую погоду даже подъем на Козьи Ворота может быть опасен,
учитывая крутой участок со скользкой тропой. Вокруг палатки, поставленной на ровном месте,
начали образовываться лужи - к середине дня стало ясно, что стоять тут еще одну ночь никто не
желает. В 14:00 отобедали и стали собираться, благо дождь немного стих и облачность слегка
поднялась. Решили сегодня перевалить в верховья р. Туралыг, чтобы завтра выйти в долину р.
Верх. Тайжасу по запасному варианту, через пер. Волчьи Ворота (Марина). Переход через
Верхний Зуб, как ни прискорбно, пришлось отменить – выше 1900 м все затянуто, в таких
условиях (с учетом дождя) подъем на вершину по узкому восточному гребню небезопасен.
Вышли в 15:20, на фоне вчерашней радиалки подъем на Козьи Ворота под рюкзаками
дается крайне неохотно. С подъема очень эффектно смотрятся водопады в цирке Верхнего Зуба,
«разбухшие» после дождя (фото 44). В 16:20 встали на первый привал (высота около 1730 м). В
16:30 вышли, быстро добежали до перевала, сфотографировались у тура и сразу пошли на спуск
– сверху продолжает капать, погода не располагает к долгим остановкам.
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Фото 44. Водопады в цирке
Верхнего Зуба

Фото 45. Подъем на пер. Козьи Ворота

Фото 46. На Козьих Воротах

Тропа в начале спуска еле заметна – сразу видно, что в долину Туралыга ходят немногие.
Выше зоны леса спуск пологий, никакой сложности не представляет – тропа идет
преимущественно по горной тундре. Через 20 минут после начала спуска достигли границы
леса, дальше начались небольшие трудности – тропа то упирается в россыпи курума (фото 47),
то петляет вдоль и поперек ручьев (фото 48). Опять начались болотистые участки, от которых
мы отвыкли за два дня «постоя» на берегу Харатаса. В 17:40 встали на второй привал в
кедровом лесу – согласно навигатору, где-то поблизости должна быть своротка с основной
тропы на запад, в сторону Волчьих Ворот, с бродом Туралыга. Своротку мы так и не нашли –
тропа в некоторых местах шла берегом сильно вздувшейся после дождей реки, скорее всего,
поворот к броду банально затопило.
В 17:50 вышли с привала, тропа опять запетляла среди ручьев, зарослей и курума. В 18:05
дошли до стоянки под кедрами, с видом на водопад (фото 49), решили вставать на ней. Пока
группа ставила лагерь, руковод бегал по берегу в поисках брода – в 100 к северу нашел
неглубокий перекат в заболоченной низине недалеко от тропы (тропа идет правым берегом
Туралыга на спуск, нам надо на левый). На закате погода наладилась, небо слегка очистилось.
Отбой – 22:00.
Пройдено: 6,2 км.
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Фото 47. Курумный участок в верховьях
р. Туралыг

Фото 48. Верховья Туралыга – переход через ручей

Фото 49. Водопад на Туралыге

День 6 (21.07.2017). М.Н. – пер. Волчьи Ворота (Марина, н/к) – стоянка у правого
притока р. Верх. Тайжасу.
Подъем дежурного – 6:45. Пока варилась каша, опять начался дождь – пришлось
организовать «завтрак в постель», т.е. снова принимать пищу в палатке. Погода начинает
действовать на нервы – льет уже третий день подряд. Решили подождать час, если дождь не
прекратится – выходить в любом случае. В 10:00 дождь кончился, начали сворачивать лагерь.
В 10:50 вышли, дошли до разведанного вчера брода – глубина значительно ниже колена,
но «ботиночникам» пришлось разуваться, т.к. надводных камней на перекате нет. Пройдя
заболоченную пойму на левом берегу, начали подъем на невысокий увал – первый отрожек
хребта на пути к перевалу. Тропы нет, под ногами то курум, то травянистые участки (фото 50),
сверху опять заморосило. Поднявшись на гребень отрожка, в 11:45 встали на первый привал
среди невысоких лиственниц и березового стланика.
В 12:00 вышли с привала, спустились с отрожка и в 12:10 наткнулись на тропу, идущую
на С-З к оз. Круглое Туралыгское. Через 20 минут свернули с неё на запад и начали подъем на
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следующий отрожек. Дойдя до ручья, стекающего со склона, в 12:50 встали на второй привал.
Погода наконец-то стала налаживаться – выглянуло солнце, но горы пока закрыты (фото 51).

Фото 50. Начало пути к пер. Волчьи
Ворота (подъем на отрожек)

Фото 51. Вид на долину Туралыга с юга
(в центре оз. Круглое Туралыгское)

В 13:05 вышли в третий переход, продолжая подъем. Попробовали поискать тропу на
перевал, обозначенную в карте – не нашли. Под ногами по-прежнему курум и высокая трава, но
на этом подъеме к ним добавились заросли ивняка выше человеческого роста, продираться
через которые – занятие малоприятное (фото 52). Перевалив через гребень отрожка, в начале
спуска встали на третий привал (в 14:00). В 14:15 вышли; спустившись с отрожка по каменным
руинам, заросшим травой и редколесьем, достигли безымянного озера, которое обошли по
камням, торчащим из воды (фото 53). Обогнув по склону еще один отрожек, вошли в цирк
Волчьих Ворот и в 15:05 встали на «сухой» обед (высота около 1420 м).

Фото 52. Участок ивового стланика

Фото 53. Обход безымянного озера к Ю-В
от пер. Волчьи Ворота

Подъем на перевал начали в 15:55. Подниматься нужно по-диагонали, слева направо,
чтобы обойти крутой склон, покрытый снегом; затем, пройдя осыпную часть подъема,
повернуть налево в сторону седловины перевала (фото 54). В нижней части подъем
осуществляется по «зеленке», под ногами в основном березовый стланик; далее средняя осыпь
крутизной до 25º с травянистыми участками (фото 55, 56); в верхней части подъема, более
пологой, осыпь сменяется каменистой тундрой. Седловина перевала широкая, тура с записками
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не нашли, свою оставлять не стали, т.к. из-за обширности плато сложно найти перевальную
точку. Сфотографировались и в 16:40 направились в сторону спуска – погода опять слегка
испортилось, небо затянуло, сверху заморосило.

Фото 54. Путь подъема на пер. Волчьи Ворота

Фото 55. Подъем на Волчьи Ворота, начало
осыпного участка

Фото 56. Подъем на Волчьи Ворота, обход
снежника

Фото 57. На плато Волчьих Ворот

При спуске двигались сначала на Ю-З по заболоченной тундре, постепенно забирая
вправо; далее спускались по стланику (березка либо ивняк), еще ниже начинается участок
курума. Перед выходом на камни сделали привал (в 17:15), после чего повернули на запад и
продолжили спуск по крупной осыпи параллельно кулуару ручья, стекающего с перевала
(правого притока р. Верх. Тайжасу). Руковод, испытывающий особую любовь к каменным
россыпям, на этом участке, по его признанию, «стал фанатом крупного курума». Курум
действительно замечательный: камни крупные, но достаточно удобной формы – если правильно
выбирать траекторию движения, спуск по ним не вызывает особых проблем (у остальных
участников, правда, сложилось менее оптимистичное мнение). Во время спуска тучи раздуло, и
мы впервые за весь поход увидели г. Большой Зуб и её северный цирк (фото 58), а также г.
Двуглавую (фото 59). Спуск до правого берега ручья занял больше часа. Спустившись, перешли
на левый берег, чтобы по нему «срезать» изгиб ручья, и в 18:50 встали на привал.
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Фото 58. Вид на северный цирк Большого Зуба со склона пер. Волчьи Ворота

Фото 59. На спуске с Волчьих Ворот, участок
крупного курума

Фото 60. Путь спуска в долину ручья под
Волчьими Воротами

В последний переход вышли в 19:10, двигались сначала по лесу – за полчаса прошли не
более 700 м, движение затруднено высокотравьем, буреломом, зарослями кустарника (фото 61,
62); часто приходится «косить» траву при помощи палок, т.к. под ней скрыты камни и прочие
неровности – не видно, куда ставить ногу. На открытых местах опять начались традиционные
болота; попадаются обрывки троп, постоянно теряющиеся в зарослях. Эти топтанки вывели нас
на длинный курумный язык, протянувшийся вдоль ручья, по нему и продолжили путь – курум
такой же, как на спуске с перевала (фото 63). По пути присматривались к лесу – мест под
стоянку нет. Наконец увидели туры на левом краю россыпи, которые вывели к кострищу и
началу еле видной тропы, уходящей в лес (высота 1110 м). Найдя в 20 м от кострища ручеек,
пересекаемый тропой, поняли, что лучшего места для стоянки мы сегодня уже не найдем –
палатку кое-как втиснули между деревьев на относительно ровном месте (фото 64). Первый (и
единственный) раз за поход стояли в малохоженой местности, поэтом перед сном на всякий
случай стрельнули из ракетницы в целях отпугивания зверья. Отбой – 23:00.
Пройдено: 11,1 км.
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Фото 61, 62. Участок леса на левом берегу ручья – притока р. Верх. Тайжасу

Фото 63. Спуск вдоль ручья по крупному куруму

Фото 64. Вечер шестого дня
(место стоянки)

День 7 (22.07.2017). М.Н. – р. Верх. Тайжасу – р. Ниж. Тайжасу – р. Озерная –
верховья р. Ниж. Тайжасу.
Подъем дежурного – 7:30. Погода окончательно наладилась – с утра тепло, светит солнце.
Перед выходом руковод разведал направление тропы и убедился, что она идет через лес на
спуск вдоль ручья, т.е. куда нам и надо. Вышли в 10:00, этот участок леса особо не отличается
от вчерашнего, пройденного после спуска с перевала - тропа еле видна, постоянно теряется в
буреломе и высокой траве, скрывающей камни. Через 500 м тропа уперлась в продолжение
вчерашнего курумного языка (видимо, проложена в обход его изгиба), вышли на осыпь и
продолжили путь по ней (фото 65). В 11:40 курум начал теряться в лесу, увидели ленты на
деревьях у левого края осыпи – видимо, где-то рядом тропа; в этом месте встали на привал
(высота 930 м). В 12:00 вышли, через 50 метров обнаружили уверенную тропу, спускающуюся
левым берегом ручья, по которой в 12:25 вышли на правый берег р. Верх. Тайжасу. Поскольку
нужная нам тропа находится на левом, стали искать брод – непосредственно у устья ручья
состояние реки нам не понравилось, прошли немного вверх по течению (около 100 м), здесь и
переправились (фото 66). Ширина русла в месте переправы более 10 м, течение ощутимо
«сносит», глубина почти «по развилку». В 12:50, закончив переправу, вышли по тропе в
сторону пр. Тайжесу.
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Фото 65. Спуск к р. Верх. Тайжасу
по курумному языку

Фото 66. Брод р. Верх. Тайжасу

В 13:25 дошли до приюта, возле которого встали на привал; по дороге набрали белых
грибов, растущих вдоль тропы (хорошая добавка в обеденный суп), на привале вдоволь
«попаслись» у черничных кустов. В 13:45 вышли в сторону р. Ниж. Тайжасу и через
полкилометра достигли стационарной переправы (с берега на берег протянут трос с
подвешенной к нему сидушкой). Оценили возможность перехода вброд (чтобы сэкономить
время) – течение сильнее, чем в Верх. Тайжасу, брод будет явно сложнее. Руковод для очистки
совести побегал 5 минут вдоль реки в поисках брода - приемлемого места так и не нашел, тем
временем Кирилл без рюкзака переправился в сидушке на левый берег (фото 67). «Перевезли» к
нему рюкзаки всех участников (кроме Ани Степановой, рискнувшей переехать «в полной
амуниции»), затем перебрались сами – в целом переправа заняла около часа.

Фото 67, 68. Переправа через р. Ниж. Тайжасу

В 14:55 вышли по тропе на Ю-В вдоль левого берега реки. Тропа удобная, заболоченных
мест немного. Дойдя до реки Озерной, «прозевали» отворот к броду и прошли по тропе около
100 м вверх по её течению – в этом месте в 16:00 встали на обед. Недалеко от места обеда
обнаружили наклонное бревно, перекинутое через русло Озерной – по нему и переправились
(фото 69), выйдя с обеда в дальнейший путь в 17:30. После Озерной тропа продолжает идти
левым берегом Ниж. Тайжасу, часто пересекая заболоченные поляны с высокой травой.
Достигнув высоты 1100 м, в 18:30 встали на последний привал.
В 18:45 вышли в последний переход; до высоты 1160 м тропа продолжает идти через
поляны, под ногами хлюпает болото (фото 70), в некоторых местах засасывает на полметра,
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если неудачно поставить ногу – после долины Мал. Казыра мы успели отвыкнуть от таких мест.
Выше 1160 м болото сменяется курумными участками (фото 71), тропа становится суше. На
высоте 1220 м вышли к ручью – левому притоку Ниж. Тайжасу, вытекающему из цирка пер.
Озерный. Перейдя его, на правом берегу обнаружили удобную стоянку под кедрами (на часах
19:55). Можно было пройти еще один переход до следующей стоянки, но мы так вымотались на
последнем болотистом участке, что решили вставать здесь. Отбой – 23:00.
Пройдено: 13,6 км.

Фото 69. Переправа через
р. Озерная

Фото 70. Болотистый участок на
подъеме в верховья
р. Ниж. Тайжасу

Фото 71. Курумный участок в
верховьях р. Ниж. Тайжасу

День 8 (23.07.2017). М.Н. – пер. Озерный (н/к) – р. Высокогорный – цирк г. Бол. Зуб.
Подъем дежурного – 7:00. В 9:25 вышли, через 5 минут на юге, за хр. Тигертыш,
загремело – к нашему очередному выходу в горы погода традиционно испортилась. Двинулись
по тропе в сторону цирка пер. Новый (1А) и Озерный (н/к); тропа идет то по кедровому
редколесью (под ногами сухо), то по открытым местам (под ногами болото). Около 10:30
начался дождь (через полчаса закончился, туча ушла вниз по долине Ниж. Тайжасу). Пройдя
границу леса, в 10:35 встали на привал (высота около 1400 м), при этом оценили возможность
подъема на пер. Новый (фото 73) – решили не рисковать и переваливать хребет через Озерный:
своротки на Новый не обнаружили, под перевалом скальные сбросы, точный путь их обхода
неизвестен, на склонах много травянистых участков – в такую погоду туда лучше не соваться.

Фото 72. Г. Мал. Зуб перед грозой

Фото 73. Пер. Новый, вид с подъема
на пер. Озерный
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В 10:45 начали подъем на Озерный; тропа пробита в зарослях травы и ивняка. В 11:25
достигли перевала (высота по навигатору 1553 м), сняли записку группы школьников из
Тюмени под руководством Синициной Г.Ю. от 12.07.2017, сфотографировались, перекусили,
посозерцали окрестности и в 11:55 вышли на спуск. Характер спуска до границы леса особо не
отличается от подъема – тропа через заросли травы, иногда курумные участки (фото 75). В
12:45 достигли границы леса (высота около 1200 м) и встали на третий привал.

Фото 74. На пер. Озерный

Фото 75. Начало спуска с пер. Озерный (вид на
долину р. Высокогорный)

Фото 76. Вид на цирк пика Запсиб с южного склона пер. Озерный

В 13:05 продолжили спуск в долину р. Высокогорный; ниже 1200 м крутизна склона
увеличивается, достигая 30º (фото 77). Согласно отчетам пятилетней давности, раньше в этих
местах вдоль тропы были протянуты отрезки репшнура – до нашего похода перила, видимо, не
дожили. Через полчаса после выхода достигли «дна» долины, еще через 20 минут, пройдя по
заболоченной пойме (фото 78), дошли до левого берега ручья, тем временем опять начался
дождь. Переправлялись долго, т.к. всем, кроме руковода, пришлось разуваться (фото 79). После
переправы вышли на тропу, идущую по правому берегу, и в 14:45 дошли до р. Каскадный, на
правом берегу которого встали на «сухой» обед. Сверху продолжает лить, пришлось натягивать
тент.
В 15:45 вышли в пятый переход – Каскадный удалось «перепрыгнуть» по камням, после
чего сбились с тропы, попетляв по заросшим травой ухабам. Как только нашли тропу, дождь
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кончился и выглянуло солнце, но под ногами от этого чище не стало – видно, что южный цирк
Большого Зуба пользуется популярностью, туда часто «радиалят» матрасники с пр.
Высокогорный (пару таких групп мы встретили на подъеме). Граница леса на этом участке
проходит на высоте 950 - 1000 м; выше неё крутизна подъема увеличивается, а тропу часто
перекрывают курумные поля, на краю одного из них в 17:00 встали на последний привал.

Фото 77. Крутой участок спуска
с пер. Озерный

Фото 78. Болото на левом берегу р. Высокогорный

Фото 79. Брод р. Высокогорный

Фото 80. Подъем в цирк г. Бол. Зуб

В 17:15 продолжили подъем через ущелье между хр. Тигертыш и восточным отрогом пика
ТГУ (фото 80). Выше 1100 м крутизна подъема увеличивается, тропа грязная и скользкая,
периодически сменяющие её курумные участки вызывают неописуемую радость. На высоте
1180 м тропа поворачивает на запад, справа от неё начинаются первые водопады (фото 81).
Достигнув высоты 1230 м, в 18:15 встали на одной из стоянок на берегу озера в восточной
части цирка. Вечером опять начался дождь, сделали из тента дополнительный «тамбур» для
дежурного (фото 82). Ближе к закату дождь прекратился, удалось в полной мере насладиться
окружающими видами – место очень живописное (фото 83), самая красивая стоянка за весь
поход, по мнению руковода. Отбой – 22:00.
Пройдено: 11,4 км.
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Фото 81. У входа в южный цирк г. Бол. Зуб

Фото 82. Стоянка в цирке Бол. Зуба

Фото 83. Цирк Бол. Зуба, вид на запад с места стоянки

День 9 (24.07.2017). М.Н. – пер. Детский (1А*) – р. Амзас – стоянка у устья р.
Чистайга.
Ночью опять шел дождь. В 7:00 – подъем дежурного; погода немного наладилась, дождя
нет, но окружающие горы закрыты – периодически выглядывает солнце, но его постоянно
закрывают поднимающиеся из долины Высокогорного новые «порции» тумана. Решили всетаки идти на пер. Детский – если погода испортится, повернем обратно и спустимся вдоль
Высокогорного в долину Мал. Казыра.
Вышли в 10:00, поднимались сначала по тропе, затем по куруму вдоль водопадов,
образуемых истоками Высокогорного. В 10:55 встали на первый привал (высота 1360 м, фото
84), далее по куруму, чередующемуся с травянистыми участками, поднялись на верхний ригель
цирка, откуда увидели путь подъема на перевал – начало скально-осыпного кулуара (фото 85).
По средней осыпи поднялись до высоты 1630 м и в 12:00 встали на второй привал (до начала
кулуара 300 м по горизонтали).
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Фото 84. Привал на подъеме к пер. Детский

Фото 85. Нижняя часть кулуара пер.
Детский (путь подъема)

Фото 86. Подъем по осыпи к основанию кулуара пер. Детский

В 12:20 начали преодоление ключевого участка перевала. В нижней части кулуар узкий,
шириной местами до 3-4 м, под ногами мелкая подвижная осыпь либо травянистые полки (фото
87, 88). По данным JPS, крутизна склона на этом участке достигает 40º, идем плотной группой,
закладывая на осыпных участках короткие серпантины, если позволяет ширина кулуара. В
середине подъема кулуар перекрыт скальным жандармом, который обходится справа (фото 87).
В верхней части кулуар расширяется, склон выполаживается (фото 89). В 13:00 достигли гребня
– здесь установлено несколько туров, ближайший к окончанию кулуара – на высоте 1819 м.
Записок в туре не нашли, оставили свою.
Фактически перевал представляет собой не понижение в хребте между вершинами, а
точку на гребне немного ниже вершины пика ТГУ, которую удобно использовать как
альтернативу пер. АЛКИС для пересечении хребта. Категория пер. Детский, по нашему мнению
– 1А*, подъем на определяющий склон (восточный) не требует применения спецснаряжения, не
считая альпенштока или треккинговых палок, в то же время для 1А слишком высока крутизна
подъема.
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Фото 87. Кулуар подъема на пер. Детский

Фото 88. Подъем на пер. Детский в средней части
кулуара

Фото 89. Подъем на пер. Детский в верхней части
кулуара

Фото 90. На пер. Детский

Как только поднялись на перевал, гребень затянуло туманом, поэтому красивых видов
сверху запечатлеть не удалось. В 13:30 начали спуск на запад, забирая вправо, чтобы выйти к
истокам р. Амзас. Спуск проходит по травянисто-осыпному склону крутизной до 30º, камни не
такие удобные, как под Волчьими Воротами – на этом спуске руководитель «перестал быть
фанатом крупного курума». «Зеленка» на спуске также неудобна – несколько раз чуть не
навернулись, пытаясь спускаться по травянистым участкам, по куруму здесь все-таки надежней.
В 14:15 встали на привал на высоте 1560 м, облачность к этому времени поднялась, долина
Амзаса открылась во всей красе (фото 91). В 14:35 продолжили спуск, в 15:15 достигли ручья –
истока Амзаса (высота 1350 м), возле которого встали на обеденный привал (по случаю
«перевального» дня обед снова «сухой»). По окончании спуска с хребта погода традиционно
наладилась – светит солнце, ощутимо потеплело.
С этого привала впервые за поход увидели медведя, шедшего вдоль ручья на спуск метрах
в 300-400 западнее нас (где-то там должна быть тропа). В 16:15 вышли, быстро нашли тропу и
двинулись по ней. Далее следует более подробный рассказ, поскольку эта информация может
быть полезна другим группам, идущим в данный район.
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Фото 91. Долина р. Амзас с
западного склона хр. Тигертыш

Фото 92. Спуск к верховьям Амзаса

Встреча с медведем, эпизод 1. Ничего не подозревая, мы шли на спуск вдоль ручья, как
вдруг метрах в 20-30 впереди увидели медведя, развалившегося прямо возле тропы. Начали
орать на него, махать палками – ноль внимания, продолжает лежать, как лежал. Решили обойти,
дабы лишний раз не нарываться на неприятности. Свернули с тропы направо и пошли в сторону
курума, чтобы было удобней обходить. Отойдя метров на 50, руководитель достал ракетницу,
выстрелил в сторону медведя – в ответ ни топота, ни шороха, видимо, зверь прикормленный,
раз не боится людей.
Вышли на курум, обошли «опасное» место, после чего долго искали тропу, двигаясь через
высокотравье (фото 93). Пару раз перейдя ручей, увидели впереди фигурку человека,
мелькнувшую за кустами – пошли в ту сторону, где-то в этом месте на карте обозначена
стоянка. Вскоре обнаружили широкую набитую тропу, взбирающуюся на небольшой,
покрытый кустарником пригорок справа от леса – на его склоне встали на привал (в 17:20).
Встреча с медведем, эпизод 2. Пока отдыхали, Аня Степанова ушла вниз к ручью за
водой. Вдруг услышали её крик, выскочили на дорогу – увидели, как Аня несется к нам, а за
ней медведь. Поорали, помахали палками – мишка остановился, дальше не идет, но и в тайгу
уходить не торопится. Руковод опять достал ракетницу, выстрелил в сторону медведя – тот
вальяжно, легкой рысцой, потопал в лес. Оказалось, когда Аня набирала воду, мишка вышел с
другой стороны ручья и с любопытством стал глядеть на неё. Она тут же рванула назад –
медведь перепрыгнул ручей и побежал следом.
Выслушав Аню, подняли рюкзаки, собираясь двигаться дальше, как навстречу с пригорка
спустился мужик, тот самый, которого видели за кустами, подошел к нам и промолвил
спокойным тоном: «Чо-то плохо вы медведя пугаете. Кашу у меня сожрал!». Вместо того чтобы
удрать, медведь сделал небольшой полукруг по лесу и вышел к стоянке этого мужика. Прошли
чуть вперед, увидели за кустами стоянку, на ней медведя – опять стали орать и махать палками,
мишка в итоге не выдержал и убежал в тайгу (фото 94). Спросили у мужика – вы, мол, тут
один? Да, говорит, один. Предложили ему пойти с нами – отказался, долго собираться, говорит.
Спросили, есть ли у него какое-нибудь оружие – мужик оказался с юмором и ответил
«Фотоаппарат!». Дали ему на всякий случай фальшфайер (у каждого из нас было по одному).
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Фото 93. Поиск тропы в верховьях Амзаса

Фото 94. Медведь убегает со стоянки
одинокого туриста

В 17:40, попрощавшись с одиноким туристом, вышли в дальнейший путь. С этого места
тропа круто уходит вниз по долине, за 35 минут, пройдя 1,5 км, сбросили более 200 м высоты.
Перейдя левый приток Амзаса, в 18:15 встали на предпоследний привал, после чего еще
полтора перехода шли до стоянки у устья р. Чистайга (до места, где Амзас поворачивает на юг,
а наша тропа сходится с тропой «большого круга», идущей с пер. Маруха). В 20:00, дойдя до
этой стоянки, встали на ночлег. Поскольку стоянка находится далековато от реки (почти в 100
м, на пригорке), к воде из соображений безопасности решили ходить только парами – медведь
вполне мог увязаться следом за нами. Кроме того, руковод сложил подальше от палатки (у
костра под деревом) остатки своих индивидуальных перекусов, дабы медведь не залез в тамбур
на запах сала и колбасы (в 2015 г. на Ергаках медведь, залезши в тамбур, «снял скальп» с
хозяина палатки, об этом много писали в красноярской прессе – нам таких последствий как-то
не хотелось). Конечно, идеальней всего было бы подвесить продукты на дереве, но ввиду
усталости заморачиваться с подвеской не хотелось – до финиша осталось полтора дня, не
жалко… Отбой – 23:00.
Пройдено: 12,4 км.
День 10 (25.07.2017). М.Н. – пр. Глухариный – пер. Глухариный (н/к) – развилка
дорог у пр. Щербаковский.
Встреча с медведем, эпизод 3. В 5:30 проснулись от подозрительного шороха снаружи.
Осторожно расстегнули палатку – так и есть, под деревом сидит вчерашний медведь и что-то
жрет, явно оставленные там продукты. Начали орать на него в четыре глотки – мишка с
неохотой убежал за пределы стоянки, держа что-то белое в зубах. Руковод вышел из палатки,
подошел к костру и обнаружил исчезновение пластикового контейнера с салом и колбасой.
Через пять минут после возвращения руковода в палатку снова услышали шорох, выглянули –
мишка вернулся, чтобы доесть остатки, пришлось доставать ракетницу – стрельнули в сторону
медведя, тот не спеша убежал в лес. Поскольку мы вчера пришли на стоянку поздно, а до
финиша осталось меньше 20 км по набитой тропе – с вечера решили, что спим «до победы». В
девятом часу снова проснулись от шороха – мишка вернулся. Прогнали его в тайгу, выстрелив
предпоследний патрон, после чего решили вставать. На этом общение с бомжеватым хозяином
тайги закончилось – больше мы его не видели.
Собирались долго, поскольку торопиться сегодня было некуда. Светит солнце, уже с утра
наконец-то почувствовали настоящую июльскую жару. В 11:20 вышли, обнаружили на тропе
медвежьи следы – значит, ушел вниз по реке. Любуясь скалами на правом берегу Амзаса (фото
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95), прошли около 2 км и вышли к стоянке каких-то матрасников, загорающих под жарким
солнцем. Узнали, что медведь утром приходил и к ним, но его прогнала собака.

Фото 95. Амзас ниже устья р. Чистайга

У этой стоянки дорога раздваивается – мы знали, что обе тропы позже сойдутся, но на
всякий случай спросили, по какой удобней идти, нам ответили – идите по правой. Пошли по
ней, впоследствии выяснилось, что зря. Через 500 м тропа уперлась в прижим – дальше либо
идти вброд, либо подниматься на крутой берег по еле заметной топтанке, проложенной в
высокой траве. Выбрали второй вариант, поднялись на прижим (фото 96), после чего подобие
тропы закончилась – пошли напрямик по лесу через травищу и бурелом (по гребню увала
между Амзасом и его левым притоком, фото 97). Пройдя в таких условиях 500 м, спустились к
ручью и, обнаружив на его левом берегу нормальную тропу, встали на привал (в 12:50).

Фото 96. Подъем на прижим на левом берегу Амзаса

Фото 97. Участок леса без тропы
на левом берегу Амзаса

В 13:10 вышли, продолжив путь на юг левым берегом Амзаса. Прошли несколько
прижимов, вдоль которых тропа идет почти по руслу реки, периодически сменяясь торчащими
из воды камнями. В 14:10 дошли до поворота на тальковый карьер, где встали на обед. Пока
варили суп, нас догнал вчерашний турист-одиночка (Олег из Новокузнецка). Как и следовало
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ожидать, медведь вчера весь вечер досаждал ему своим вниманием (обошлось без жертв и
повреждений здоровья), после чего пошел по нашим следам. Узнав, что Олег идет туда же, куда
и мы, предложили ему идти вместе.
В 15:55 вышли в третий переход, тропа стала ощутимо грязней, чем в начале ходового
дня. В 16:20 сделали привал у пр. Глухариный, чтобы набрать воды, здесь же обсудили
дальнейший путь. Услышав от Олега, что если идти дальше вдоль реки, как у нас было
запланировано, то придется дважды её переходить, руковод пожалел «ботиночников» и
предложил повернуть налево в сторону пер. Глухариный, чтобы спуститься с него на отсыпную
дорогу, идущую с талькового карьера. Предложение было принято и группа двинулась на
подъем (фото 98), который оказался несколько круче, чем мы ожидали. От берега Амзаса до
перевала набрали более 200 м высоты (последний подъем за поход) и в 17:00 встали на привал.
Седловина перевала лесистая, никаких достопримечательностей нет, за исключением дерева с
вырезанной на нем надписью «хочу домой» (фото 99), на 100% соответствующей настроению
Кирилла (на перевал он поднялся в несколько возмущенном состоянии, поскольку утром
руковод пообещал, что затяжных подъемов больше не будет).

Фото 98. Подъем на пер. Глухариный

Фото 99. На пер. Глухариный

В 17:20 вышли в последний переход, быстро добежали до дороги и пошли по ней на Ю-З в
сторону пр. Щербаковский и Амзас. В 18:25 дошли до развилки дорог у пр. Щербаковский,
возле которой было непривычно людно: оказалось, здесь проходит что-то типа детских
туристских соревнований, в которых участвуют члены так называемого «Братства
православных следопытов» (все окрестные приюты оказались заполнены детьми в синих
футболках с логотипом братства). Оборудованных стоянок вне территории приютов здесь нет,
но на заросшем травой берегу реки участники соревнований выкосили приличных размеров
площадку – на ней мы и встали (фото 100). Перед этим заказали баню на пр. Амзас – цена
вопроса 600 руб/час. Баня нам понравилась, жар держит хорошо, единственный недостаток – на
протекающем рядом с ней ручье нет заводи, так что в холодную водичку после парилки не
нырнуть. Отбой – 22:45.
Пройдено: 13,2 км (в зачет 8,7 км).
День 11 (26.07.2017). М.Н. – ст. Лужба.
Подъем – 9:20. Не спеша собрались и в 11:40 выдвинулись. В 12:20 дошли до указателя, с
которого начинали поход (фото 101). Руковод сбегал к спасателям, доложил о выходе с
маршрута, а также описал приметы медведя – пообещали принять меры. После этого мужская
часть группы вместе с Олегом зашла в бар на пр. Кузбасс, где встретили тех самых кемеровчан,
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что стояли рядом с нами на Харатасе. Рассказав им о своих «медвежьих» приключениях,
направились к переправе, на другом берегу Томи последний раз за поход сварили горячий обед
и, подкрепившись, пошли на станцию ждать электричку Бискамжа-Междуреченск (отправление
в 15:32). В 19:11 прибыли в Новокузнецк, в 21:36 уехали домой на поезде НовокузнецкМосква.
Пройдено: 4,3 км (в зачет 0 км).

Фото 100. Последняя стоянка

Фото 101. Группа на финише

2.8. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
Водные препятствия. Ручьи и реки в данном районе достаточно полноводны, при этом в
непогоду уровень воды поднимается быстро и высоко. Во время нашего похода погода даже
для середины июля оказалась слишком влажной, что создало некоторые трудности при
пересечении рек. Впрочем, все переправы прошли без эксцессов, если не считать временных
затрат на переобувание участников, не имеющих болотных сапог.
Горные препятствия (перевалы, вершины). Из-за непогоды, часто бывающей в этих
краях, при планировании маршрута нужно обязательно продумывать запасные варианты обхода
категорийных перевалов и вершин – в плохую погоду их прохождение может представлять
серьезную опасность. У нас такие варианты были «припасены» на каждый категорийный
перевал, благодаря чему в непогоду удалось без проблем обойти в. Верхний Зуб и пер. Новый.
Растительный покров. Леса на маршруте, как правило, легко проходились по тропам, за
исключением некоторых участков - на высоте до 1200 м основную сложность при прохождении
леса без тропы представляет высокотравье: в зарослях, как правило, не видны камни, рытвины,
ухабы и прочие неровности склона. На таких участках наша скорость сильно снижалась, т.к.
идущему первым часто приходилось «косить» траву при помощи палок, чтобы не
травмироваться на указанных неровностях.
Сложные для прохождения участки стланика (ивняк), преодолеваемые без тропы,
встречались редко, но и они доставили немало хлопот – на таких участках ногу постоянно
приходится ставить на нижние ветки кустов, до земли просто не дотянуться, а это, разумеется,
ухудшает устойчивость и сильно снижает скорость.
Болота. Самые неприятные, и, как ни прискорбно, одни из самых распространенных
препятствий в этом районе – болотистые участки. Особенно неприятны для прохождения
растоптанные участки тропы, проходящей по полянам – как правило, проваливались мы на
таких болотах несильно, не более чем на 10-20 см, но если неправильно поставить ногу – может
засосать и поглубже, соответственно без палок на таких участках делать нечего.
Осыпные участки. Такие участки всегда проходились с индивидуальной страховкой
треккинговыми палками, поэтому не представляли особой сложности. Наиболее сложными для
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прохождения оказались крупные осыпи на крутых (до 30º) склонах г. Старая Крепость и хр.
Тигертыш, а также мелкая осыпь на дне кулуара восточного склона пер. Детский. При
прохождении крутых крупных осыпей нужно внимательно выбирать траекторию движения,
чтобы не свалиться с «живых» камней, мелкие же преодолевать плотной группой с
использованием техники «серпантина».
Снежные участки. Опасный для прохождения снежник встретился нам только на спуске
с пер. НГПИ – проходили с индивидуальной страховкой сдвоенными треккинговыми палками.
При прохождении таких участков лучше, конечно, иметь обувь на твердой подошве для
выбивания ступеней на скользком снегу и двигаться «след в след».
Дикие звери. Самым потенциально опасным эпизодом похода оказалась встреча с
прикормленным медведем. По отзывам туристов, в последние 5 лет количество таких медведей
в данном районе резко увеличилось. На маршруте нужно обязательно иметь при себе средства
для отпугивания зверя, хотя, как выяснилось, от прикормленных мишек они помогают не всегда
– мы несколько раз отгоняли «гостя» с помощью ракетницы, но он упорно возвращался
обратно.

2.9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов
на маршруте.
Золотая Долина. Одно из самых красивых мест района, представляющее собой
межгорную котловину к востоку от хр. Кузнецкий Алатау, изобилующую горными озерами и
многочисленными водопадами.
Гора Старая Крепость. Эта гора известна не только «статусом» самой высокой вершины
Кузнецкого Алатау, но и мощными скальными обрывами высотой до 300-400 м – увидев их,
участники радиального выхода были в полнейшем восхищении.
Район перевала Волчьи Ворота. Данный район не особо популярен у туристов, но этим
и ценен – верховья Туралыга можно с полным основанием назвать «филиалом Золотой Долины
почти без следов человека», хребет Кузнецкий Алатау в этом месте, несмотря на небольшую
высоту и отсутствие альпийского рельефа, также обладает своеобразным очарованием.
Южный цирк г. Большой Зуб. Пожалуй, самый красивый природный объект из
посещенных нами во время похода – множество водопадов в сочетании с видами на
остроконечные вершины хребта Тигертыш придают этому месту неповторимый колорит,
который, правда, во время нашего визита несколько «подпортили» погодные условия.

2.10. Расходы группы на поход.
Расходы на поход на 1 человека составили 9 189,20 руб., в том числе:
- 68,00 руб. – общественное снаряжение (батарейки для навигатора, полиэтилен для тента,
всего на группу - 272,00 руб.);
- 300,00 руб. – страховка от несчастных случаев (всего на группу - 1 200,00 руб.);
- 299,00 руб. – газ (всего на группу – 1 196,00 руб.);
- 664,50 руб. – продукты (всего на группу – 2 658,00 руб. без учета индивидуальных
перекусов, продуктов на дорогу и продуктов, которые завхоз любезно предоставила из
собственных «закромов»);
- 7 353,70 руб. – билеты на поезд дальнего следования (Екатеринбург-Новокузнецк и
обратно);
- 254,00 руб. – билеты на электропоезд от Новокузнецка до Лужбы и обратно;
- 100,00 руб. – лодочная переправа через Томь в оба конца;
- 150,00 руб. – баня на пр. Амзас (всего на группу – 600,00 руб.).

2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута
Прошли насыщенный маршрут по интересному и красивому району, доселе неизвестному
большинству участников группы. Участники значительно повысили походный опыт, в том
числе в части прохождения болотистых и осыпных участков, переправ и категорийных
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перевалов, получили «незабываемые» впечатления от встречи с медведем и повышенное
эстетическое удовольствие от созерцания неповторимой природы данного района.
Первые три дня мы шли в полном соответствии с графиком, временами (в первый день)
даже немного опережая его. Далее в дело вмешалась погода – из-за её ухудшения на пятый день
началось небольшое «выбивание» из графика, также непогода явилась главной причиной отказа
от большинства категорийных горных ЛП. Тем не менее удалось пройти два категорийных
перевала, по одному из которых не было официальной информации, а все остальные
препятствия без проблем обошли по запасному варианту.
В летний период данный район не представляет существенной сложности, но при
подготовке к походу нужно всегда помнить об особенностях здешнего климата, даже если
поход проходит в середине июля, и быть готовым к тому, что в случае часто бывающей в этих
местах непогоды придется корректировать и упрощать маршрут. Этот критерий должен быть
определяющим и при подборе личного снаряжения – очень желательна резиновая обувь, в
идеале – болотные сапоги, также обязательны накидки от дождя и гермовкладыши в рюкзаки.
Руководитель шел весь поход в болотниках (кроме последнего дня) и оказался единственным
участником группы, которому ни разу не пришлось разуваться на переправах. Аня Степанова в
коротких сапогах проходила не разуваясь только простейшие переправы (с глубиной воды до
середины колена), «ботиночникам» (Кириллу и второй Ане) приходилось разуваться еще чаще
(хотя, к чести Кирилла, большинство ручьев он благодаря хорошему чувству равновесия
«перепрыгивал» по камням, не замочив ног).
Также в составе личного снаряжения обязательно должны быть альпенштоки или
треккинговые палки (были у всех участников группы), необходимые на осыпных и болотистых
участках.
Что касается средств защиты от «зоологических» опасностей - репелленты от клещей мы
брали, но пользовались ими только в первый день, ни одного клеща за весь поход обнаружено
не было. Для отпугивания медведей у каждого участника был фальшфайер – использовать ни
разу не пришлось, но когда вечером девятого дня шли с верховьев Амзаса до места стоянки,
Кирилл, шедший замыкающим, держал свой «файер» наготове (руковод, шедший первым,
держал наготове ракетницу, входящую в состав группового снаряжения).
В остальном набор личного снаряжения стандартен для летнего пешего похода невысокой
категории сложности (см. Приложение 4).
Общественное снаряжение также подбиралось в первую очередь исходя из возможных
погодных условий – взяли полиэтиленовый полог в палатку в качестве дополнительной
водозащиты дна, тент 3х4 (в целях облегчения веса на этот раз использовали самодельный из
полиэтилена) – очень пригодился на стоянках и обеденных привалах в непогоду. Наконец, зная
о возможных трудностях на переправах, на всякий случай взяли веревку 30 м, но она не
понадобилась.
Готовили весь поход исключительно на газу, который взяли из расчета 50 гр. на человека
в день. Поскольку большинство обедов были «сухими» (дабы не увеличивать время перерыва
на сложных участках маршрута), газа хватило на весь поход. Костры, однако, на большинстве
стоянок разводили, но исключительно для просушки, сжигания мусора и в эстетических целях,
для добычи дров брали топор и цепную пилу.
Для отпугивания медведей в состав общественного снаряжения включили «набор
охотника» - пружинную ракетницу с запасом патронов. В связи с тем, что встреча с мишкой
растянулась на несколько серий, расстреляли почти весь «боезапас» (пять патронов из шести).
При подготовке продуктовой раскладки в качестве эксперимента решили сделать
индивидуальными личные перекусы, а также меню «сухих» обедов, т.е. не включать их в
централизованную раскладку (сухари и сахар также брались каждым участником
индивидуально). Эксперимент удался, голодным до финиша никто не дошел - правда, руководу
пришлось последние полтора дня клянчить перекусы у других участников, но исключительно
из-за того, что свои он «пожертвовал» мишке.
Благодаря тому, что поход проходил во второй половине лета, хорошей добавкой к меню
оказались грибы и ягоды – белые и подосиновики регулярно попадались со второго дня,
42

черника поспела через неделю после старта, в долинах рек регулярно «витаминизировались» ею
на привалах.
Команда подобралась схоженная, благо 3/4 её членов уже ходили в этом году вместе в
пешую «копейку», с организацией бивачных работ и прочих совместных действий никаких
сложностей не возникало. Физподготовка у всех также оказалась на уровне, достаточном для
прохождения похода 2КС в данной местности.
Итоговый вывод по походу – несмотря на сложные погодные условия и иные трудности,
маршрут удалось пройти, поставленные задачи в общем и целом были выполнены, физическая
и техническая подготовка участников оказались на должном уровне.
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Приложение 1. Карта-схема пройденного маршрута (лист 1)
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Карта-схема пройденного маршрута (лист 2)
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Приложение 2. Карта-схема заявленного маршрута (лист 1)
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Карта-схема заявленного маршрута (лист 2)
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Приложение 3. Высотный график маршрута

Примечание. Высотный график приведен без учета повторяющихся участков, на которых не
производилась запись JPS-трека (в т.ч. участка с последней стоянкой).

Приложение 4. Списки снаряжения, комплекты аптечки и ремнабора
Списки снаряжения:
Личное снаряжение
Кол-во
Наименование
(на 1
чел.)
Базовое:
Обувь:
1
Сапоги резиновые (болотные) или
Рюкзак
ботинки треккинговые
Накидка на рюкзак
1
Кроссовки или сандалии
Гермовкладыш в рюкзак
1
Головные уборы, перчатки:
Коврик, он же пенка, он же каремат
1
Кепка
Поппер, он же сидушка, он же поджопник
1
Перчатки х/б рабочие
Спальник
1
Прочее:
КЛМН
Специальное:
Палки треккинговые
1
Фонарь налобный + зап. батарейки
Документы, деньги в герме
Одежда верх:
Штаны верхние ходовые
1
Карта
Анорак или штормовка
1
Компас
Дождевик или куртка мембранная
1
Аптечка индивидуальная
Репеллент от клещей
Одежда низ:
Термобелье верх+низ
1
Фальшфайер от медведЕй
Футболка или рубашка ходовая
1-2
Спички или зажигалка в герме
Кофта поларная
1
Бутылка пластиковая 1-1,5 л.
Носки ходовые
2
Гигиенические принадлежности
Носки теплые
2
Носки х/б
2-3
Наименование
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Кол-во
(на 1
чел.)
1
1
1
1-2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Групповое снаряжение
Наименование
Кол-во
Наименование
Кол-во
(на
(на
группу)
группу)
Бивачное:
Специальное:
Палатка RedFox Comfort Plus 4 + п/э полог
1
Веревка 30 м (диаметр 9 мм)
1
Тент п/э 3х4 м
1
Прочее:
Аптечка
1
Кухонно-костровое:
Горелка газовая Kovea + ветрозащита
1
Ремнабор
1
Котел 3 л.
1
JPS-навигатор + батарейки
1
Котел 3,5 л.
1
Фотоаппараты
2
Поварешка
1
Дневник+ручка
1
Щетка для котлов
1
Документы общественные
1
Топор
1
Мыло общественные
1
Пила цепная
1
«Набор охотника» (ракетница + патроны)
1
Газовые баллоны 450 гр.
4

Комплект аптечки:
1. Бинты нестерильные 3 шт.
2. Бинты стерильные 3 шт.
3. Вата медицинская стерильная.
4. Лейкопластырь в рулоне 1 шт.
5. Лейкопластырь бактерицидный 10 шт.
6. Эластичный бинт 1 шт.
7. Раствор перекиси водорода 50 мл.
8. Настойка йода 3-5 % 10 мл.
9. Перманганат калия в порошке 10 гр.
10. Валидол 10 табл.
11. Нитроглицерин 10 табл.
12. Парацетомол 20 табл.
13. Анальгин 10 табл.
14. Но-шпа 20 табл.
15. Нашатырный спирт 5 амп.
16. Крем «Спасатель» 1 тюб.
17. Жгут 1 шт.
18. Глазные капли.
19. Спиртовые салфетки 15 шт

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Кеторол 20 шт.
Пантенол 1 тюб.
Церукал 20 табл.
Канефрон 30 табл.
Гастал 20 табл.
Лоперамид 20 табл.
Уголь активированный 30 табл.
Бисакодил 20 табл.
Фарингосепт 20 табл.
Валериана в драже.
Супрастин 20 табл.
Диклофенак гель 1 тюб.
Левомеколь 1 тюб.
Колдрекс 20 табл.
Анальгин 10 табл.
Ципрофлоксацин 20 табл.
Панкреатин 10 табл.
Мукалтин 20 табл.

Состав ремнабора:
1. Нитки капроновые толстые;
2. Нитки обычные.
3. Набор игл.
4. Плоскогубцы.
5. Отвертка.
6. Изолента.
7. Скотч армированный.
8. Скотч двусторонний.
9. Клей 2 шт.
10. Элемент дуги для палатки.
11. Стропа 25 мм.
12. Наждачная бумага.
13. Капроновая ткань.
14. Набор пряжек для рюкзака (фастексы и трехщелевки).
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Приложение 5. Фото контрольных записок

5.1. Записка с пер. Караташский

5.2. Записка с пер. Козьи Ворота

5.3. Записка с в. Старая Крепость

5.4. Записка с пер. Озерный
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Рецензия
на отчет по пешему походу 2 к.с.
под руководством Новикова Д.Р. по Кузнецкому Алатау в июле 2017 г.
1. Отчет составлен в полном объеме. Содержит достаточную информацию по пройденному
маршруту, фото и картографический материал.
2. По параметрам пройденный маршрут соответствует 2 к.с. пешей.
3. В отчете содержится полезная и важная информация по прохождению мало описанных
перевалов, что делает отчет актуальным для использования другими группами для
планирования похода в этом районе. Хорошо раскрыты особенности района и
особенности заброски.
4. Считаю необходимым зачесть группе поход и выдать справки руководителю и
участникам.

член МКК т/к Романтик

Губанов Д.В. (3ПР Сев. Урал)
15.11.2017

РЕЦЕНЗИЯ
на отчет по пешему походу 2 к.с. в районе Кузнецкий Алатау, руководитель Новиков Д.Р.
1) Пройденный маршрут по продолжительности, протяженности насыщенности
препятствиями соответствует 2 к.с. пешей.
2) В отчете содержится достаточная информация по району, приведен фото- и
картографический материал
3) Считаю возможным зачесть поход 2 к.с. пешей участникам и руководителю
Рекомендации:
1) Заменить на стр. 10, 34, 48, 49 ЖПС-навигатор, на GPS –навигатор.
2) На фото 15 участник переправляется босиком? Если так, то это нарушение ТБ
(можно порезать ногу, подвернуть), надо использовать шлепанцы, желательно с
фиксированием пятки.
3) Как определяли крутизну склона на стр. 20? По фото 36, 37 крутизна 15-20 градусов,
если крутизна 30 градусов, то это уже 1А.
4) На стр. 38 указано озеро Инь-янь, но озеро с таким же названием есть и под
Двуглавой
5) Приведены карты не очень хорошего качеств, лучше использовать карты с сайта
loadmap.net, указать масштаб.
6) На стр. 39 указана веревка 30м, а диаметр?
7) Выстрелы в медведя из ракетницы могли спровоцировать зверя на атаку, группе
повезло, что это был молодой медведь, лучше использовать фальшфеер.
Ларионов М.Ю. (4ПР Байкальский хребет, 3ПР Путораны, 3ПР Кузнецкий Алатау)
16.11.2017
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Ответы на рекомендации, указанные в рецензии Ларионова М.Ю. от 16.11.2017:
1. Пункт 1 – исправлено.
2. При переправе дно ручья хорошо просматривалось, поэтому участница, изображенная
на фото 15, не стала надевать запасную обувь (на всех остальных переправах, где уровень воды
был выше её сапог, она всегда переобувалась в кроссовки). Замечание будет учтено в
следующих походах.
3. На фото 36 запечатлен траверс склона до выхода на нижнее плато под пер. Ложные
Козьи Ворота; склон, по которому поднимались на верхнее плато в. Старая Крепость, на этом
фото вообще не виден. Фото 37 сделано непосредственно на подъеме, поэтому склон кажется
более пологим, чем в действительности (наибольшей крутизны в этом месте склон достигает к
концу подъема, перед скалами). Согласно описанию Гуляева И.В. (пункт 3 списка литературы)
крутизна склона здесь достигает 30 градусов (столько же показал JPS-трек), при этом, согласно
тому же источнику, сложность подъема на гору с запада (т.е. по нашему пути) – н/к. По этой
причине указывать более высокую категорию не стали.
4. Название озера взято из отчета Александровой Л.А. (пункт 1 списка литературы), чья
группа поднималась на в. Старая Крепость тем же путем. Поскольку наш маршрут не проходил
через район г. Двуглавой, ограничились в отчете данным наименованием (о наличии второго
озера с таким названием нам, конечно, было известно из отчета Ларионова М.Ю., приведенного
в пункте 5 списка литературы и использованного при подготовке к походу).
5. При подготовке отчета использовались карты с программы SAS-planet, посредством
которой осуществлялось наложение JPS-трека. Данные карты (генштабовские километровки)
существенно не отличаются по качеству от карт того же масштаба с сайта loadmap.net.
6. Исправлено, диаметр веревки указан.
7. Поскольку «контакта» с медведем в непосредственной близости от него не было (кроме
«встречи» с Аней у ручья), вместо фальшфайера использовали ракетницу. Кроме того, мы,
конечно, не стремились попасть непосредственно в зверя – «стреляли» таким образом, чтобы
напугать его исключительно звуком.
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