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1 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
ПАСПОРТ МАРШРУТА
Район похода
Северо-Восточный Алтай, хребет Иолго
Общие справочные сведения о пройденном маршруте
Вид туризма:
Категория сложности:
Набор локальных препятствий
Протяженность активной части маршрута:
Эквивалентная протяженность маршрута:
Продолжительность маршрута: общая / ходовых дней
Сроки проведения:

лыжный
вторая
2 × н/к
2 × 1А
123,7 км
173,6 км
9/9
с 31.01.2016 по 09.01.2017

Заявленный маршрут
Пос. Эдиган – р. Эдиган – р. Эдихта - р. Адылда – пер. Таманел (2080 м, н/к) –
р. Тагускол – пер. Сайгонош (2040 м, 1А) – р. Сайгонош – р. Тюрдем – р. Южеме –
рад. восх. на г. Альбаган (2618 м, 1А) – пер. Альбаганский (2154 м, н/к) – верховья
р. Ложа – рад. восх. на г. Верховья Куба (2371 м, 1А) – р. Ложа – р. Уймень – пос. Уймень.
Пройденный маршрут
Пос. Эдиган – р. Эдиган – р. Эдихта - р. Адылда – пер. Таманел (2080 м, н/к) –
р. Тагускол – пер. Сайгонош (2040 м, 1А) – р. Сайгонош – р. Тюрдем – р. Южеме –
пер. Альбаганский (2154 м, н/к) – верховья р. Ложа – рад. восх. на г. Верховья Куба
(2371 м, 1А) – р. Ложа – р. Уймень – пос. Уймень.
Изменения маршрута
Отказ от рад. восх. на г. Альбаган из-за большого количества снега и возросшей
лавинной опасности при восхождении на г. Альбаган, а также из-за необходимости
прохождения пер. Альбаганский до прихода непогоды.
Прочие сведения
Маршрут рассмотрен МКК Свердловской области СТК г. Екатеринбурга.
Маршрутная книжка № 2/17.
Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут: 166-00-5665555.
Оценка эквивалентной протяженности пройденного маршрута
Согласно действующей методике оценки сложности лыжных маршрутов,
эквивалентная протяжённость, идущая в зачёт, рассчитывается по формуле:
ЭП = П + 5 × (В + ЛП) = 123,7 км + 5 × (5,975 + 4) км = 173,6 км,
где П – линейная протяжённость, В – перепад высот, ЛП – баллы за локальные
препятствия. Таким образом, пройденный маршрут соответствует второй категории
сложности.
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ОБЗОРНАЯ СХЕМА МАРШРУТА
Ниже приведена обзорная схема маршрута.
В приложении А приведена подробная схема в масштабе 1 км / 1 см.
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СОСТАВ ГРУППЫ
№ Ф.И.О.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Деменев Петр
Андреевич
Деменева Елена
Юрьевна
Гарюн Виктор
Игоревич
Беляева Антонина
Владимировна
Бирюкова Наталья
Александровна
Сафронов Михаил
Викторович
Черникова Валентина
Юрьевна
Южаков Антон
Юрьевич
Гулаева Анна
Олеговна

Год.
рожд.
1991
1987
1980

Обязанности в
группе

Туристский опыт
1ЛР (Южный Урал)
3ЛУ (Западный Саян)
1ЛУ (Южный Урал)
3ЛУ (Западный Саян)
1ЛУ (Южный Урал)
(справки нет)

Руководитель
Штурман
Ремонтник

1993

2ЛУ (Северный Урал)

Зав. продуктами

1993

3ЛУ (Западный Саян)

Участник

1980

1ЛУ (Северный Урал)
(справки нет)

Участник

1988

3ЛУ (Западный Саян)

Медик

1988

2ЛУ (Северо-вост. Алтай)

Завснар

1996

1ЛУ (Южный Урал)

Финансист

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Группа была застрахована в страховой компании ООО «Зетта Страхование»
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 14, оф. 5
Телефон (800) 700-77-07, (343) 253-00-92, 253-00-93
E-mail: ekaterinburg@zettains.ru
Страховка включала в себя медико-транспортные расходы.
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И УМОЛЧАНИЯ
В – восточный
в. – вершина
восх. – восхождение
г. – гора
гор. – город
З – западный
к.с. – категория сложности

лед. –ледовый
м/н – место ночёвки
м/к – маршрутная книжка
ос. – осыпной
п. – пик
пер. – перевал
пос. – поселок

р. – река
рад. – радиальный
С – северный
ск. – скальный
сн. – снежный
хр. – хребет
Ю – южный

Понятие «левый» и «правый» употребляется в тексте в орографическом смысле (от
истока вниз), если это не оговорено специально. Время указывается местное.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Цель похода пройти интересный и красивый маршрут второй категории сложности в
новогодние каникулы. Для этого разработан маршрут в районе хребта Иолго на Северовосточном Алтае.
В задачи похода входило:
 посетить новый для
всех
участников группы район
и его
достопримечательности;
 поднять опыт участников в плане прохождения лыжных походов;
 повысить физическую подготовку участников;
 полноценно отдохнуть в ограниченное время новогодних каникул.
ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ, АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ
Аварийные выходы
С первой половины маршрута – обратно по своей лыжне в пос. Эдиган; со второй
части маршрута – по основной нитке маршрута.
Запасные участки
При поступлении информации о том, что на Уймень дорога не расчищена, а на пос.
Бижельбик расчищена, возможен был выход в пос. Бижельбик. В этом случае аварийный
выход со второй части маршрута – в пос. Бижельбик.
При наличии буранного следа или лыжни в направлении пос. Элекманар, а также
иных причин, не позволяющих двигаться во второй части маршрута в пос. Уймень и пос.
Бижельбик, возможен был выход в пос. Элекмонар.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУППЫ
Техника безопасности
Безопасность при прохождении маршрута обеспечивалась комплексом мероприятий в
совокупности с достаточным опытом и квалификацией участников и руководителя.
Группа имела необходимое общественное снаряжение, и каждый участник имел
личное снаряжение, необходимое для обеспечения безопасности. В группе имелись
стандартный ремнабор и аптечка, адаптированные под специфику похода.
Опасные участки проходились с соблюдением техники безопасности для данного типа
ландшафта.
Ориентирование на маршруте обеспечивали распечатанные карты у каждого
участника с нанесенной ниткой маршрута, а также GPS-навигатор (с загруженными
картами и ниткой маршрута).
Перед походом было организовано несколько тренировочных походов выходного дня
для отработки обновленного личного и общественного снаряжения и восстановления
навыков лыжных техник.
Маршрут предусматривал запасные участки маршрута при невозможности
безопасного прохождения заявленных участков маршрута.
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Регистрация в МЧС
Регистрируемся в ПСС Горно-Алтайска. Они сейчас располагаются по новому адресу:
ул. Красноармейская, 52/2.

Действия в аварийных ситуациях
Маршрут предусматривал аварийные выходы, обеспечивающие максимально
быстрый выход в населенный пункт (см. об аварийных и запасных участках выше).
В случае возникновения ЧП на маршруте мы могли сообщить об этом координатору,
находившемуся в Екатеринбурге, или непосредственно в МЧС и страховую компанию с
помощью одного из имевшихся средств связи.
В Эдигане местами есть слабая сотовая связь, есть сотовая связь в поселках Уймень и
Каракокша.
На маршруте до встречи с группой Александрова мы отправляли 1 - 3 раза в день
сообщения с GPS-трекера ("Spot" - работает как передатчик по спутниковой связи одного
из трех заранее заготовленных сообщений вместе с координатами текущего
местоположения). В Екатеринбурге наши сообщения принимал координатор. При встрече
с группой Александрова мы поменялись средствами связи: отдали GPS-трекер и взяли
спутниковый телефон. По спутниковому телефону на второй половине пути мы не только
отправляли сообщения с состоянием группы и координатами, но и получали от
координатора сообщения о прогнозе погоды и могли разговаривать голосом с
"цивилизацией".
Страховка
Группа была застрахована в страховой компании «Зетта». Страховка предусматривала
медико-транспортные расходы.
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3 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ
День

1
2

Дата

Участок маршрута

29дек 31.дек
31.дек

г. Екатеринбург - г. Новосибирск - пос. Эдиган
Пос. Эдиган - р. Эдиган - р. Едихта - р. Адылда

01.янв

М/н - р. Адылда - подход к пер. Таманел

02.янв

М/н - пер. Таманел (2080 м, н/к) - р. Тогускол
М/н - р. Тогускол - пер. Сайгонош (2040 м, 1А) р. Сайгонош - р. Тюрдем
М/н - р. Тюрдем - р. Южеме
М/н - пер. Альбаганский (2154 м, н/к) - верховья
р. Ложа

Длина
пути,
км

Перепад
высот,
м

10,6

+442

7,4

+729
+269
-334
+434
-628
+243
+359
-292
(+509
-509)
-348
-622
-257

3
4
5
6

03.янв
04.янв
05.янв

11,3
16,5
8,8
12,6

7

8
9

06.янв
07.янв
08.янв
09.янв 10.янв

рад. восх. на г. Верховья Куба (2371 м, 1А) - р.
Ложа
Р. Ложа - устье р. Ложа
М/н - р. Уймень - пос. Уймень
Пос. Уймень - г. Бийск - г. Екатеринбург

Итого: 123,7 км.
Суммарный набор высоты: +2985 м.
Суммарный сброс высоты: -2990 м.
Суммарный перепад высот: 5975 м.
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14,2
21,0
21,6

Высотный график (по оси Y - высота в метрах, по оси Х - длина пути в километрах)
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
ПОДЪЕЗД НА СТАРТ (29.12.2016 – 31.12.2016). Г. Екатеринбург – пос. Эдиган
Из Екатеринбурга до Новосибирска ходит множество поездов. С поезда нас встречает
заранее заказанная «газель» фирмы «Бийск-Алтай-Тур» (http://www.bialtur.biysk.ru/).
Регистрируемся в ПСС Горно-Алтайска.
На Газели доезжаем до магазина в пос. Эдиган.
ДЕНЬ 1 (31.12.2016). Пос. Эдиган - р. Эдиган - р. Едихта - р. Адылда

Рисунок 1 - Группа в пос. Эдиган

Эдиган достаточно крупный поселок, есть магазин, без проблем можно найти
ночлег. Летом, судя по всему, отсюда начинаются коммерческие конные маршруты.
От пос. Эдиган идем пешком с лыжами на веревочке вверх по долине р. Эдиган, затем
поворачиваем в долину р. Едихта. Примерно в километре от устья р. Едихта находятся
несколько домиков и загоны для скота. Досюда от Эдигана идет расчищенная дорога,
проезжаемая на внедорожнике. Далее до устья р. Адылда дороги нет, есть снегоходный
след, идущий через невысокий подлесок и изрытый копытами лошадей. Проходим этот
неприятный участок на лыжах. У устья реки Адылда переходим реку Едихта в узком
месте по камням (есть мостик из бревна, но он не удобен) и начинаем тропить вверх по
долине реки Адылда.
Отсюда начинается хвойный лес, тогда как от Эдигана до устья реки Адылда
растут почти только лиственные деревья и кустарники, хвойных дров нет.
Через 2 км встаем на стоянку.
Вечером нас догоняет группа из Миасса. Встречаем Новый год.
ДЕНЬ 2 (01.01.2017). М/н - р. Адылда - подход к пер. Таманел
Совместно с группой из Миасса тропим вверх по долине Адылды. Тропим без
рюкзаков: снег глубокий и путь на подъем. За 800 м от границы леса проходим мимо
небольших домиков.
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Рисунок 2 - Домики

Рисунок 3 - Участницы на серпантинном подъеме

После домиков крутизна подъема увеличивается, идем серпантином. Тропу,
обозначенную на карте, не видно, но направление понятно. Выходим на безлесое
выполаживание и здесь, на границе леса, встаем на стоянку.
Группа из Миасса проходит несколько сотен метров дальше. От идеи возможного
прохода в этот же день перевала Таманел отказались, так как много времени
потратили на тропежку.
ДЕНЬ 3 (02.01.2017). М/н - пер. Таманел (2080 м, н/к) - р. Тогускол
Ночью поднялся сильный ветер. Утром затемно выходим в направлении перевала
Таманел. Подъем идет между редкими низкими кедрами. На снегу много участков фирна.
Стараемся придерживаться тропы, но уходим правее (по ходу движения) и попадаем на
участки достаточно крутого склона (30-35 градусов). Обходим их, поднимаясь вверх по
склону.
Выходим на седловину перевала Таманел. Ветер здесь настолько сильный и
порывистый, что трудно устоять на ногах с рюкзаком. В нескольких метрах от земли ветер
поднимает снежную поземку, из-за чего видимость впереди себя не более 30 - 50 м
(дальний хребет видно, а товарищ вблизи - в тумане). Под ногами плотный фирн с
глубокими рытвинами и застругами причудливой формы. В такой обстановке проходим
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пешком перевал и стараемся по GPS придерживаться тропы, ведущей к перевалу
Сайгонош.

Пер. Таманел

Рисунок 4 - Группа на подходе к пер. Таманел

За перевалом ветер слабее, начинаются участки более рыхлого снега, виден
дальнейший путь. Спускаемся на лыжах до озера с отметкой высоты 1888 м.
Перевал простой для прохода на лыжах, есть небольшие крутые участки, которые
можно или обойти, или пройти серпантином.

Рисунок 5 - Группа после спуска с пер. Таманел у озера «1888м»

Далее выходим в долину р. Тогускол. Долина пологая, и очень живописная (хотя мы
не в полной мере это ценили из-за облаков и снежного ветра). Почти везде под лыжами
фирн: тропить не приходится. Кедры невысокие и растут небольшими островками. Видно,
что сильные ветры в этой долине - обычное явление.
Далее выходим к известной нам точке с домиком и баней и решаем остаться здесь на
ночевку, так как погода оставалась очень ветреной.
В домике был беспорядок, тогда как баня оказалась очень уютной. В ней и ночевали.
После недолгих поисков нашли дрова в соседнем отроге основной долины.

12

Рисунок 6 - Группа в долине р. Тогускол

Рисунок 7 - Баня в долине р. Тогускол

ДЕНЬ 4 (03.01.2017). М/н - пер. Сайгонош (2040 м, 1А) - р. Сайгонош - р. Тюрдем
Еще предыдущим вечером ветер утих, на утро была отличная ясная погода. Идем
дальше вверх по долине р. Тогускол. Долина здесь широка и пологая. Проходим один
участок по дну небольшого каньона. Далее долина поворачивает направо (по ходу) к
перевалу Сайгонош и до самой седловины долина остается такой же широкой и пологой.
Все время идем по фирну.
По пути любуемся склонами гор с живописными островками кедрача в красках
зимнего ясного утра.
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Рисунок 8 - Путь по долине р. Тогускол

Пер. Сайгонош

Рисунок 9 - Подход к пер. Сайгонош

Выходим к седловине перевала Сайгонош. С нее виден крутой склон, уходящий вниз.
Безопасного спуска не видно, поэтому идем по заранее запланированному пути: вдоль
тропы, уходящей от перевала влево вверх на холм.
Идем с лыжами на веревочке. Тропа (ее мы видим в GPS) идет траверсом по левому
склону долины притока р. Сайгонош, в обход крутых участков. Тропа доходит до
столбика с красными лентами и идет на спуск (столбик хорошо видно снизу, если идти по
тропе на подъем). Далее выходим на плато, которое видели с перевала и которое на самом
деле представляет собой череду холмов с достаточно крутыми склонами. Справа по ходу
остается крутой лесистый склон к дну долины, куда нам надо бы спуститься. Дальше идем
на лыжах и методично обходим крутые лавиноопасные участки, двигаясь по безлесому
плато вдоль кромки лесистого склона к дну долины. Вскоре тропа заворачивает направо в
каньон с крутыми бортами и участками крутых спусков и наконец-то выводит нас в
основную долину.
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На нашем пути спуска с перевала Сайгонош было несколько участков, неприятных с
точки зрения лавинной опасности и опасности соскальзывания по фирну. Группа из
Миасса же спускалась прямо от седловины, уходя вправо по наиболее пологим участкам.
Так же, "в лоб", поднималась на перевал Сайгонош группа Александрова. Но и здесь по
рассказам были неприятные участки

Рисунок 10 - Группа на пер. Сайгонош

Рисунок 11 - Путь с пер. Сайгонош по холмистому плато к спуску в долину

15

Пер. Сайгонош

Рисунок 12 - Путь спуска с пер. Сайгонош

Идем по долине вниз, спуск пологий. Снег слежавшийся, поэтому тропежка легкая,
тропим с рюкзаками на спине в хорошем темпе. Проходим слияние р. Сайгонош и
Тюрдем и продолжаем путь по долине р. Тюрдем в том же темпе. Проходим еще 2 км
вверх по долине р. Тюрдем и встаем на ночевку у развалин домика.
До похода из разных источников было известно, что в долинах р. Сайгонош и
р. Тюрдем может быть очень много снега и нас могла ждать сложная тропежка.
Поэтому мы заложили на эти две долины 2 дня в маршруте. У нас снег был
слежавшийся, тропежка легкая и норму одного дня долины р. Сайгонош мы прошли за
один переход

Рисунок 13 - Движение по долине р. Сайгонош

ДЕНЬ 5 (04.01.2017). М/н - р. Тюрдем - р. Южеме
Поднимаемся по долине р. Южеме. Долина пологая и широкая, но через 2 км от устья
р. Южеме долину преграждает крутой вал, заросший лесом, который мы обходим слева по
ходу. По этому небольшому крутому участку поднимаемся серпантином.
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После крутого участка нас сначала догоняет группа из Миасса, затем навстречу
выходит группа Александрова.

Рисунок 14 - Путь из долины Южеме и крутой участок

Дальше вновь продолжается широкая и пологая долина р. Южеме. Доходим до устья
притока под подъемом на г. Альбаган и встаем на ночевку. В этот день вершины гор
скрыты налетающими низкими облаками, иногда идет снег.
ДЕНЬ 6 (05.01.2017). М/н - пер. Альбаганский (2154 м, н/к) - верховья р. Ложа
За ночь выпало 15 см свежего снега, но утро ясное. С учетом того, что нам предстояло
пройти перевал Альбаганский с потенциально лавиноопасным участком, а на следующие
дни у нас был прогноз со снегопадами, решили отказаться от восхождения на гору
Альбаган из соображений безопасности и продолжить маршрут через перевал
Альбаганский по хорошей погоде.

Рисунок 15 - Группа в пути к пер. Альбаганский
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По пологой долине от места ночевки доходим до седловины перевала Альбаганский.
На перевале сняли записку группы ТК Ирбис от 22.07.2016 и группы под рук. Порсева
Василия от 03.09.2016.

Пер. Альбаганский

Рисунок 16 - Путь подъема на пер. Альбаганский

Рисунок 17 - Группа на пер. Альбаганский
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Рисунок 18 - Записка с пер. Альбаганский (оба оборота)

Начинаем спуск в долину реки Ложа. На спуске есть небольшой участок с достаточно
большим уклоном. При большом количестве рыхлого снега здесь может быть
лавиноопасно. В нашем случае снег на склоне плотный, и сам склон опасным не выглядит.
Аккуратно пройдя этот участок, выходим в пологую долину Ложи.

Рисунок 19 - Спуск с пер. Альбаганский
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Правая часть долины с руслом реки постепенно снижается по ходу спуска по долине,
тогда как левая часть долины снижается несильно и плавно переходит в своеобразное
плато. Мы придерживаемся левой стороны долины и идем по этому плато.
Под лыжами - плотный снег, переходящий в фирн. Видно, что сильный ветер постоянное явление для этого места: кедры невысокие, а снег уложен в виде живописных
барханов. У нас же ветра не было, было солнце и панорамные виды окружающих вершин
между редко расставленными кедрами. На стоянку мы встали недалеко от границы леса,
идущей по левому склону долины, возле одного из левых притоков р. Ложа.

Рисунок 20 - Верховья долины р. Ложа

ДЕНЬ 7 (06.01.2017). Рад. восх. на г. Верховья Куба (2371 м, 1А) - р. Ложа
Оставляем большую часть вещей на месте ночевки и налегке отправляемся на лыжах
в радиальный выход на гору Верховья Куба. Поднимаемся выше границы леса и идем по
GPS в направлении вершины. Здесь расположено широкое безлесое плато. Вокруг - туман,
видимость около 300 м, иногда проявляются вершины на другой стороне реки Ложа.
Просветы в низких облаках дают надежду на то, что облака скоро разойдутся, а
несильный ветер и умеренная видимость позволяют отправиться на вершину.
Плато в тумане выглядит плоской снежной пустыней, иногда появляется бледное
пятно солнца.
Подходим к горе и поднимаемся на лыжах почти до вершины по некрутому склону. В
небольших крутых участках поднимаемся серпантином. Последние 100 м по курумнику
доходим до триангуляционной треноги. Безопасность обеспечиваем движением плотной
группой.
Вершина, как и вся гора, пологая и широкая, но в хорошую погоду отсюда, должно
быть, хорошие виды. Для нас же облака так и не разошлись, но в них иногда появляются
просветы, в которые видно солнце и другие вершины. Записка в туре не обнаружена,
оставляем свою записку, и спускаемся по пути подъема до места ночевки.
От места ночевки спускаемся в правую часть долины Ложи к руслу реки и
продолжаем движение вниз по долине. Через 5 км встаем на стоянку.
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Рисунок 21 - Группа на в. Верховье Куба

Рисунок 22 - Группа в долине р. Ложа

ДЕНЬ 8 (07.01.2017). Р. Ложа - устье р. Ложа
Продолжаем движение вниз по долине реки Ложа. Спуск пологий. Идем по левому
берегу реки, придерживаясь русла. Иногда отходим от реки, обходя прижимы по
невысоким холмам и отрогам на левом берегу. Кое-где видна лыжня группы
Александрова, они прошли здесь во встречном направлении несколькими днями раннее.
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Продолжаем путь по лыжне, которая все сильнее уходит влево на склон и выходим на
участок бурелома, где приходится перелазить через бревна и продираться через кусты.
Преодолевая бурелом, выходим к реке Кубоя и спускаемся по ней до фургона лесорубов.

Рисунок 23 - Бурелом перед р. Кубоя

Досюда от
внедорожнике.

поселка

Уймень

идет

расчищенная

дорога,

проезжаемая

на

Продолжаем путь по дороге и доходим до устья реки Ложа, где и встаем на стоянку.

Рисунок 24 - Участок пути по дороге
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ДЕНЬ 9 (08.01.2017). Р. Ложа - устье р. Ложа
В этот день продолжаем движение по дороге вдоль реки Уймень в поселок Уймень.
Идется легко и быстро.
В поселок Уймень закан УАЗ-"буханка" (тел. водителя – 8-913-699-21-46, Владимир),
который должен отвезти нас в Каракокшу, откуда 9 января нас должна забрать газель.
Дорога Каракокша-Уймень хорошо расчищена, проезжаема на легковом автомобиле,
газель могла бы забрать нас сразу из поселка Уймень.
ВЫЕЗД (08.01.2017). Пос. Уймень – турбаза – г. Бийск – г. Екатеринбург

Рисунок 25 - Группа в конце похода на фоне УАЗа

В этот же день, 08.01.2017, УАЗ довозит нас до турбазы с платной рыбалкой, которая
расположена в трех километрах, недоезжая до поселка Каракокша от поселка Уймень.
Останавливаемся на ночевку на турбазе.
Турбаза состоит из нескольких домиков и бани. Мы сходили в баню и с комфортом в
тепле переночевали в домике (200 руб./чел. "всё включено": дом, дрова, баня).
По телефону вызвали Газель прямо на турбазу. Утром 09.01.2017 на Газели едем до
Ж/Д-вокзала города Бийск. Далее едем из Бийска в Екатеринбург на поезде.

Рисунок 26 - Участники группы (совместно с участниками гр. Александрова) в Бийске
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5 ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ, ВЫВОДЫ
Маршрут похода успешно пройден. Поход, как и планировалось, получился
интересным и насыщенным. Группа была сплочённой и хорошо подготовленной
технически и физически.
На маршруте впервые посетили среднегорье Алтая в районе хребта Иолго. Район
примечателен несложными перевалами для лыжного туризма и живописными горными
ландшафтами, включающими вершины, безлесые горные плато, широкие долины,
"парковые" кедры в верховьях долин. С учетом наличия хвойного леса в низовьях долин и
островков кедрачей на склонах для заготовки дров район прекрасно подходит для лыжных
походов различных категорий сложности.
В походе отказались от восхождения на гору Альбаган, но удалось совершить
восхождение на гору Верховье Куба.
Погода на маршруте в основном была хорошая, теплая (-16...-8 градусов), но были дни
с сильным ветром, низкими облаками и снегом.
Пройденный маршрут соответствует второй категории сложности. Трое из девяти
участников подняли свой опыт в лыжном туризме до участия в походе второй категории
сложности, а руководитель похода, соответственно, получил опыт руководства походом
2 к.с. Данные навыки будут полезны для всех участников похода в последующих лыжных
походах, в том числе более высоких категорий сложности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – СХЕМА МАРШРУТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СПИСОК ОБЩЕСТВЕННОГО
СНАРЯЖЕНИЯ
Наименование

К-во Вес 1 Вес Σ

Комплект шатра

17.32

Шатёр Ш1

1

6.20

6.20

Верхний тент Ш1

1

4.14

4.14

Нижний тент Ш1

1

2.77

2.77

Печка

1

3.75

3.75

Чуни сипроновые

1

0.46

0.46

Костровое

9.51

Котел 6л (чай)

1

0.60

0.60

Котел 8л (чай)

1

0.82

0.82

Котел 9л (еда)

1

0.85

0.85

Тросик костровой

1

0.48

0.48

Поварежка, щетка

1

0.16

0.16

Термос 1л с чаем

6

1.10

6.60

Заготовка дров

2.86

Пила лучковая

1

0.76

0.76

Топор

1

1.00

1.00

Топор колун

1

1.10

1.10

Безопила

8.08

Бензопила с причиндалами

1

5.50

5.50

Масло для цепи, кг

1 0.960

0.96

Топливо для пилы, кг

2 0.810

1.62

Прочее

9.45

Ремнабор

1

1.80

1.80

Гитара с чехлом

1

2.50

2.50

Аптечка

1

1.60

1.60

Фотоаппарат Витя

1

0.60

0.60

Фотоаппарат Валя

1

0.50

0.50

Фотоаппарат Пети

1

1.00

1.00

GPS-навигатор

2

0.20

0.40

Батарейки для GPS (6 компл.)??

1

0.13

0.13

Трекер

1

0.20

0.20

Документы обществ.

1

0.30

0.30

Термометр

1

0.01

0.01

Дежурные часы

1

0.01

0.01

Лавинная лопатка

1

0.40

0.40
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Наименование

К-во Вес 1 В рюк

Базовое снаряжение

4.72

Рюкзак Караван-130

1 1.510

1

Коврик 12мм + дополнительный кусок пенки

1 0.600

1

Вещевой мешок

2 0.050

2

Спальник личный (вес 1-1.7кг), Тк=-10С

1 1.400

1

КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)

1 0.300

1

Фонарь налобный, запасные батарейки

1 0.170

1

Паспорт + деньги

1 0.150

1

Зажигалка

2 0.020

1

Гигиенические принадлежности

1 0.200

1

Полиэтиленовые пакеты с ручками

5 0.010

5

Прищепки или булавки в шатёр для сушки вещей

1 0.050

1

Картографический материал

1 0.050

1

Личный компас

1 0.100

1

Штурмовой рюкзачок-вещмешок

Одежда

8.584

В поезд

0.580

Футболка или рубашка

1 0.150

1

Лёгкое трико

1 0.150

1

Носки х/б

2 0.040

2

Сланцы

1 0.200

1

Обувь

2.110

Ботинки

1 1.240

Бахилы с калошами для обуви

1 0.870

Носки

0.414

Носки поларные (для спанья)

1 0.040

Носки толстые Lorpen

2 0.127

1

Носки шерстяные тонкие

2 0.060

1

Перчатки, варежки

0.390

Перчатки поларные или горнолыжные

1 0.110

1

Перчатки тонкие шерстяные

2 0.060

1

Верхонки с нарукавниками

1 0.160

Шапки, шарфы

0.270

Тёплая шапочка или подшлемник

1 0.060

Полоска поларная или лёгкая шапочка

1
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1

Маска ветрозащитная или балаклава

1 0.040

Воротник-манишка или шарф

1 0.170

Куртки, кофты

1

2.640

Куртка тёплая на синтетическом утеплителе

1 1.470

1

Штурмовая мембранная куртка

1 0.370

1

Поларная кофта

1 0.500

1

Анорака (штормовка)

1 0.300

Штаны

0.940

Поларные шорты

0.120

Штаны ходовые с наколенниками
Нулевой слой

1 0.940
1.240

Нательное бельё (термобельё) верх+низ

2 0.540

1

Плавки

4 0.040

3

Специальное снаряжение

8.840

Лыжи пластиковые

1 4.100

Мази, скребок, растирка - в чехле

1 0.130

Палки алюминиевые

1 0.780

Верёвочка для волочения лыж с карабином

1 0.100

1

Запасная стропа для лыжных креплений

4 0.010

4

Лавинный красный шнур (15м, ширина 2-3см)

1 0.050

1

Горнолыжная маска

1 0.140

1

1

Верёвочки для привязывания лапника)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – РЕМНАБОР И АПТЕЧКА

РЕМОНТНЫЙ НАБОР
Наименование
Узкогубцы
Шило
Иглы
Шнурки
Скотч
Фурнитура
Стропа
Нитки
Шурупы
Отвертка
Суперклей
Кусок наждака
Булавки
Изолента
Проволока (разная)
Ножницы
Заплаты капроновые
Напильник
Надфили
Резинка
Резина, пенка
Кольца на палки
Напёрсток

Количество
1 шт.
1 шт.
20 шт.
4 шт.
2 шт.
комплект
комплект
комплект
комплект
2 шт.
5 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.
комплект
1 шт.
комплект
1 шт.
комплект
1 шт.
комплект
4 шт.
1 шт.

ПОХОДНАЯ АПТЕЧКА
Перевязочный материал
Лейкопластырь (рулончиком)
1 шт.
Лейкопластырь бактерицидный
14 шт.
Бинты нестерильные
3 шт.
Бинт эластичный сеточкой
3 шт. набор
Бинты стерильные (различной ширины) 4 шт.
Бинты эластичные
1 шт.
Салфетки стерильные
1 у = 20 шт.
Вата
50 гр.
Жгут
1 шт.
Йод
1 флаг
Раствор бриллиантовой зелени
1 флаг
Ножницы маникюрные
1 шт.
Перекись водорода
1 бут
Гидропирит
8 таб.
Фурацилин
20 таб.
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Мази, крема, бальзамы
Ацикловир
Бальзам (жидкая звездочка)
Вольтарен
Звездочка
Левомеколь
Пантенол
Фастум-гель

1 туб
1 шт.
1 тюб.
1 шт.
1 тюб
1 тюб.
1 тюб.

Таблетки, порошки
Аскорбиновая кислота
Аспирин
Ацетилцистеин (АЦЦ)
Баралгин
Биопарокс
Дексаметазон
Кетанов
Лоперамид (иммодиум)
Маалокс
Метронидазол -250 мг.
Мовалис
Нитроглицерин
Нифедипин
От кашля
Парацетамол
Пентафлуцин
Спазмалгон
Стрепсилс
Фестал
Цитрамон-П
Литовит -М (вместо угля)

3 пак.
10 таб
10 пак
10 таб
1 инг
10 таб
10 таб
6 шт.
8 таб.
25 таб
10 таб
40 таб.
30 таб
6 таб
8 таб
10 пак.
9 таб
12 таб
20 таб
7 таб
100 г

Ампулы
Анальгин
Альбуцид (сульфацил натрия)
Димедрол
Кеторол (кетанов)
Кофеин бензоат натрия
Лидокаин
Нашатырный спирт
Папаверин в амп.

6 амп.
1 фл.
6 амп
2 амп
6 амп.
5 амп.
3 амп
6 амп.

Прочее
Шприцы (3 мл), 2 (5 мл)
Вскрывалка для ампул

10
2 шт

