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Общие сведения о походе
Время проведения похода: 12.07.2009 - 19.07.2009.
Географический район: Северо-восточный Алтай, хребет Йолго.
Количество ходовых дней: 7.
Пройдено километров пешком: 75х1.2=90.
Способ передвижения: пешком.
Категория сложности: первая.
Участники
Ф. И. О.
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Морозов
Михаил
Владимирович
Решетникова
Наталья
Евгеньевна

Г. Р.

Туристический опыт

Должность

Домашний адрес и телефон

1ПР (Юж.Урал)

Руководитель,
Ремонтник
Завхоз

Ул.Сибирский тракт, 11км
2-56. т.2163034
89226196291
Ул.Советская, 58-169
т.89058053130

1989
Н/К ПУ (Кузнецкий Алатау)
1990

Нитка маршрута: Элекмонар – р.Элекмонар – р.Каракол – р.Тура – оз.Каракольские – пер.Багаташ
(2040м) – ск.Замки духов – пер.Аккаинский (2070м) – оз.Аккаинское – р.Аккая – рад. г.Аккая –
пер.Айарык (2050 м) – ур.Байаюк – пер.Байаюк(2080 м) – пер.Аккаинский (2070 м) – пер. 2090 м
(1А) – ск.Замки духов – пер.Багаташ (2040м) – оз.Каракольские – р.Тура – р.Каракол – Элекмонар

Оригиналы карт (2 км и 1 км) можно взять на сайте
loadmap.net
200k--m45-03 и 200k--m45-09
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Описание района похода
Географическое положение
Район похода - Северо-восточный Алтай. Маршрут проходил по Республике Алтай в так называемом
Бийском туристском районе по хребту Иолго, имеющим меридианальное простирание. Хребет Иолго
вместе с Сумультинским, Алтынту, Куминским хребтами и их отрогами представляет Уйменский узел
хребтов.
Рельеф
Для всего Алтая, особенно его восточной части, характерно развитие плоских или увалистых
вершинных поверхностей, которые то образуют несколько ярусов, то составляют единую поверхность,
постепенно изменяющую высоту по мере перехода от окраинных частей гор к центральным. Это
произошло в результате поднятия отдельных участков древнего пенеплена на различную высоту в
конце палеогена – начале четвертичного периода.
Среднегорный рельеф характерен более чем для половины территории. Абсолютные высоты
колеблются здесь от 800 до 1800-2000 м. Верхний предел ограничен плоскостью древней
поверхности выравнивания – пенепленом, нижняя граница – долины и низкогорья. Хребты
среднегорного пояса преимущественно ориентированы с юго-востока на северо-запад. К ним
относятся хребты: Иолго, северные отроги Сумультинского, Айгулакского, Теректинского и др. Все
разнообразие рельефа среднегорного пояса можно свести к двум основным типам рельефа:
альпийскому среднегорью и гольцовому среднегорью. Гольцовые среднегорья характеризуются
куполообразными вершинами, на которых находятся выровненные платообразные равнины, покрытые
каменистыми россыпями. В альпийском среднегорье водоразделы представлены острыми гребнями,
склоны долин крутые (25° ), а поперечные профили их U-образны. Они изрезаны множеством
линейных промоин, образующих характерную ребристость. У подножия склонов формируются осыпи,
конусы выноса, состоящие из обломков разнообразных пород. Вверх по склону они поднимаются до
200-300 м. Нередко осыпи сливаются между собой, образуя вдоль склонов мощные делювиальные
плащи.
В районе среднегорья водные потоки крупных и малых рек, ручьи и временные водотоки производят
огромную эрозионную работу. Глубина речных долин достигает 300-800 м. Реки некоторых долин,
текущие в широтном направлении, вкрест главной долины, имеют расширенные вершины или
замыкаются в циркообразных котловинах. Наиболее типичной является вершина р.Туры, заложенная
в порфиритах хребта Иолго. Участок этой реки напоминает собой трог с крутыми склонами, пологим
дном, занятый цепью Каракольских озер, которые последовательно минует река.
Гидрографическая сеть
Насчитывает множество рек и озёр. При малых высотах (до 2000м) маршрут проходит по берегам
крупных рек (элекмонар, Каракол), при больших высотах встречаются снежники и чистые ручьи.
Также встречаются часто озра. Высокогорные плато бывают частично заболочены. На всём
протяжении маршрута можно найти пресную воду в достаточном количестве. С собой имеет смысл
брать лишь минимальное количество личной воды для преодоления перевалов.
Климат
района резко континентальный. Средняя температура июля +20*С. По личному опыту можно судить,
что осадки непедсказуемы, но не продолжительны. Погода меняется от тёплой, солнечной и
безоблачной до ветренной и дождливой несколько раз в день.
Растительность.
Растительный покров Горного Алтая – сложно организованная система.
Большая разница высот (от 350 до 4500 м) обусловила различные типы высотной поясности
почвенно-растительного покрова и природы. Природные ландшафты здесь группируются в четыре
вертикальные зоны: степную, лесную, альпийскую и нивальную. Каждая из них отличается
особенностями почвенно-растительного покрова и животного мира.
Леса Горного Алтая довольно разнотипны. Горы северо-востока территории покрыты густой черневой
тайгой. Она представляет собой труднопроходимые леса из сибирской пихты, кедра, ели, осины и
березы в сочетании с буйной травяной растительностью. В травостое встречается немало реликтовых
видов – это овсяница гигантская, чистец лесной, копытень, кипрей горный и др. Нижний пояс гор
северных и северо-восточных частей территории занимают сосновые леса. Они характерны для
относительно сухих долин рек Бии и Катуни, где они покрывают речные террасы и зону Телецкого
побережья.
Вблизи верхней границы леса произрастают формации сибирского кедра (алтайский кедрач), где они
окружают берега горных озёр. Встрачается лиственница. Ниже преобладает пихта сибирская, ещё
ниже – осина и берёза.
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Высокогорный пояс Алтая образует субальпийские и альпийские луга, тундры и болота, которые в
своем распространении проявляют определенную закономерность. С запада на восток наблюдается
заметное сокращение площадей субальпийских лугов, а в засушливой юго-восточной части они
исчезают полностью. Площади же высокогорных тундр уменьшаются с востока на запад. Встречается
часто труднопроходимый стланик высотой до плеч.
Альпийские луга образуют красочные ковры с невысоким травяным покровом, способным переносить
суровые климатические условия. Растения приземисты или стелятся по земле. Луга расцвечены
соцветиями водосборов, купальницы, ветреницы, копеечника, горечавок, незабудок. Основные черты
растительности
высокогорных
лугов
все-таки
определяются
типичными
альпийскими
представителями, к которым относятся фиалка алтайская, горечавка алтайская, водосбор. На более
сухих склонах встречаются маки, мытники, володушки и масса других растений.
Много съедобных и лекарственных растений: дикий лук, ревень, репа, бадан, душица. Из ягод:
малина, клубника, кислица, смородина, ежевика, боярышник, рябина. Грибы: белый и сырой грузди,
подосиновик, подберезовик, маслята, боровики, волнушки.
Животный мир.
Из животных встречаются бурундуки, зайцы и лисы, реже волк и барсук, высоко в горах - горные
козлы и бараны, як, лось, марал. Из птиц: рябчик, тетерев, кедровка, куропатка. В долинах рек есть
водоплавающая птица. В реках встречаются таймень, налим, хариус, чебак, пескарь. В верховьях рек
можно встретить только хариуса. Кровососущих насекомых не много. Весной и в начале лета много
клещей, которые кончаются в конце июня - начале июля.
Из-за туристской освоенности района встретить дикое животное практически не представляется
возможным, так как оно избегает больших троп и туристов. Однако в целях безопасности следует
внимательно осматривать камни под ногами, чтобы не наступить на змею. Помимо этого следует иметь
в виду, что перевал является собирающим ориентиром как для туриста, так и для прочего зверя.
Клещей в дни похода мы не встречали, но осматривались каждый день по несколько раз.
Туристское освоение.
В туристском отношении район осваивался значительно раньше других районов Горного Алтая.
Северо-восточный Алтай, лежащий в междуречье Катуни и Бии, ограниченный с востока рекой
Чулышман, является для туристов поистине благодатным краем. Располагаясь в умеренном поясе, он
вытянут с юго-востока на северо-запад почти на 350 км, а с запада на восток простирается на 125 км.
Немаловажную роль в развитии самодеятельного туризма в районе сыграло наличие хороших
подъездных путей и дорог, позволяющих попасть в район путешествия с разных сторон. Легче всего
добраться по автомобильной дороге вдоль Катуни до поселков Элекмонар, Чемал, Эдиган, Онгудай.
До этих поселков 2,5—5 часов езды от Горно-Алтайска. За 3—3,5 часа по асфальтированной дороге
можно доехать до поселка Артыбаш, расположенного на берегу Телецкого озера. Еще дальше в горы
можно заехать на попутных или специально заказанных машинах: из Элекмонара, Чемала, Эдигана
на 6—25 км.
Хорошо освоен туристами район Каракольских озёр и хребет Йолго вдоль и поперёк.
На пути к озёрам группа туристов встречается каждые 10 минут, за хребтом пешие и конные группы
встречаются в среднем по два раза в день. В мрачном урочище Байаюк мы никого не видели, но
множество описаний говорит о том, что и туда часто ходят люди.
Населенные пункты, транспорт.
На всем протяжении пешей части маршрута населенные пункты есть только в долинах рек – это село
Элекмонар, деревни Каракол и Усть-Тура. Там же встречаются избы-зимовья, пасеки, и турбазы. На
Каракольских озерах расположен туристический приют.
Вдоль рек Элекмонар и Каракол идёт грунтовая дорога, преодолимая для джипа и лесовоза.
Выше Усть-туры единственный возможный транспорт – это верховая лошадь.
Экономика и культура
Республика Алтай является уникальным с точки зрения экономики и культуры образованием.
Ввиду значительной удалённости от центров инфраструктуры, полного отсутствия железных дорог, а
также существенной сложности проезда в отдельные районы, цивилизация и европейские нормы
поведения обычны для таких поселений, как Чемал и Элекмонар, но мало приживаются в отдалённых
от больших дорог горных деревнях.
Алтаец занимается скотоводством, возделывает землю, выращивает помидоры, персики и т.п. на
продажу. Живёт по большей части натуральным хозяйством – у каждого свой огород и молоко, что
типично для сельского населения страны.
В районе похода (Элекмонар, Чемал, Эдыган), в основном, преобладает дереводобывающая и
рекреационная промышленность. Распространены законы, типичные для побережья Чёрного моря.
Сезон туристической активности является источником дохода на весь год, и люди стараются как
можно больше за сезон обобрать туриста. В общем, если у вас много денег, можно считать себя
всегда правым клиентом. Но имейте в виду, что цены вполне городские.
Дёшево можно найти только жратву в магазине, если удастся найти магазин.
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Не следует рассчитывать, что с вами поделятся едой и ночлегом – даже при необходимости это
возможно только за большие деньги.
В деревнях Усть-Туре и Каракол сидят жадные хохлы, которые будут смотреть на вас хитро: таких как
вы проходит через это место по сотне человек в день, поэтому не ждите, что к вам отнесутся подоброму или как к редкому гостю.
На берегах Катуни и Элекмонар продаётся земля под бесконечные базы отдыха. Горы тоже продаются
– у пятого Каракольского озера имеется столовая и гостиница "ООО Олимп". Здесь с вас будут
пытаться взять денег даже за то, что вы проходите мимо.
Можно ожидать, что в ближайшие годы с этой же целью перегородят основные перевалы.
Следует опасаться криминала:
Южный и восточный Алтай (тот же Кош-Агач, долина р.Чулышман) населён самыми суровыми
алтайцами, в поведении которых преобладает националистический настрой – эти люди не любят всех,
кроме алтайцев. Считается, что туристу не следует тревожить алтайца, иначе алтаец будет свиреп и
беспощаден. В этом случае вас могут убить, обокрасть или ограбить только из ненависти.
[источник – туристы Бийска и Новосибирска, посещающие Катунский хребет ежегодно]
Если ваш автомобиль завяз в грязи на перевале, и вы, оставив его, отправились за подмогой, то по
возвращении вы, скорее всего, огорчитесь, увидев, что с автомобиля исчезло всё, что могло быть
отвинчено и отломано. Известны случаи сожжённых автомобилей.
[источник – форум о диком туризме по Алтаю]
Централизованные силы, типа милиции, имеют мало влияния на отдалённые деревни (и, конечно, не
способны найти человека в горах). По рассказам проводника, жителя дер. Элекмонар, «Эдыганские
молодцы» обстреливают ментовские машины из ружей, и те уезжают.
Особенно следует быть осторожным лицам, чей пол не может быть установлен беглым взглядом.
Такие люди обычны для городов и Запада, но вызывают недоумение и ненависть у каждого второго
деревенского жителя (не важно, русского или алтайца), где типичны мужыки и бабы. Перед походом
на Алтай постарайтесь принять образ одного или другого.

Религия и энергетика места
Алтайцы веруют как в единого Бога, так и во множество духов, составляющих его.
Следует иметь в виду, что чем меньше людей вокруг, тем сильнее власть духов. Энергетика места не
ощущается в долине Элекмонар и Каракольских озёрах, но за хребтом чувствуется отлично.
Помните, что "у каждой горы – хозяиныр есть, и у каждой реки хозяиныр есть". Это определённые
духи мест, наделённые волей и нравом. Ключевые места – священные горы и верховья крупных рек.
Духи могут создавать препятствия не только в виде рельефа, но также и погоды, диких животных,
ваших собственных сил и даже вашего настроения.
Некоторые из них будут жадные до жертвы, некоторым всё равно. Часто жертва может быть
минимальна, типа ложки из общего котла или куска хлеба, но об этом надо помнить.
Способы принесения жертвы специфичны для каждого отдельного духа, и мы не подготовились в этом
отношении. Рекомендуется узнавать такую информацию у местных специалистов, например, во время
заброски.
Говорят, что ключом (одним из ключей) является духовная сплочённость группы. То есть группа
должна быть собрана не на форуме по интересам, а из близких друзей, родственников и любимых. В
этом случае духовная сплочённость группы проверяется, когда она проходит предоставленные
духами препятствия. В противном случае группа не проходит препятствия. Известны группы, которые
ругаются и расходятся в разные стороны, люди, которые говорят, что не будут идти дальше, группы,
засыпанные снегом и прочее.
[источник – туристы Бийска и Новосибирска, посещающие Катунский хребет ежегодно]
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Подъезд и выезд из района похода
До горно-Алтайска:
Из г.Таштагола, Кемеровской области
1) рейсовым автобусом Таштагол – Горно-Алтайск (в 7.30 по пятницам и воскресениям)
Обратный идёт около 14.30 в эти же дни.
2) Возможна заброска на заказном транспорте
При заброске из Таштагола вам подарят лишний час.
Из г.Екатеринбурга:
1) Поездом до Новосибирска, Барнаула или Бийска
Из каждого города регулярно ходят автобусы до Горно-Алтайска
Также ездят таксисты, но они дорогие.
При заброске из Екатеринбурга у вас отнимут лишний час.
До с. Элекмонар из г. Горно-Алтайска:
1) рейсовым автобусом Горно-Алтайск – Чемал (ходит почти каждый час)
2) на попутках или заказном транспорте (таксизьм на ветке Эдыган-Чемал-Элекмонар-Горно-Алтайск
развит, можно доехать по цене автобуса или чуть дороже. Район очень популярен для заброски)
3) существует приют Эдиган недалеко от одноимённой деревни. Люди там вполне доброжелательные
и могут забросить вас от Чемала или даже Горно-Алтайска, если заранее договориться.
Эти ребята предоставляют конные туры по Йолго, почитать о них можно здесь:
http://www.region04.ru/excursion/259-izjuminka-severo-vostochnogo-altaja.html
Контактные телефоны: 8-903-072-6015 Калов Артур Николаевич.
8-923-662-01-41
8-903-074-3797 Ильяков Станислав Петрович.
Email: vingester@mail.ru
ICQ: 350885383
Почтовый адрес по состоянию на июнь 2009 рабочий.

Общая смысловая идея путешествия
состояла в ознакомлении с районом северо-восточного Алтая.
Пешая











часть маршрута была выбрана исходя из следующих критериев (читай – задачи маршрута):
Места на пути должны быть красивые, живописные, грандиозные.
должны встречаться горные озёра в естественных каровых чашах
должно встречаться много летнего снега, вместе с тем, возможность поставить палатку не на
снегу должна быть всегда
Заброска из г.Таштагол должна быть быстрой, например, не более, чем полдня.
Нитка маршрута не должна проходить по заповеднику или иной закрытой территории.
Район путешествия должен позволять менять график движения и маршрут в зависимости от
обстоятельств в целях безопасности и своевременного возвращения. Мы должны всегда иметь
возможность быстро выйти из района.
поскольку состав команды весьма ограничен, следует всегда находиться в посещаемом
туристами месте, вблизи туристических троп и приютов.
по этой же причине следует как можно более короткое время находиться вблизи деревень и
автомобильных дорог.
Наконец, нужно было создать себе посильную, но по возможности более интенсивную
физическую и техническую нагрузку, в целях подготовки к предстоящему в начале августа
походу 3кс по Кузнецкому Алатау. Нужно было приобрести соответствующие навыки и
спортивную форму.
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Заявленный график движения
Исходя из всего перечисленного, маршрут мог быть осуществлён, фактически, только в одном районе
– в Северо-восточном Алтае по хребту Йолго. Хребет имеет несколько ключевых мест, известных
своей красотой на всю страну – это, например, Каракольские озёра и г.Альбаган.
После изучения описаний района и туристических отчётов укрепилось мнение о том, что, по крайней
мере, Каракольские озёра стоит посетить обязательно.
Автобусная часть маршрута спланирована так, что даёт возможность увидеть ландшафт северной
части Горного Алтая, реку Катунь с берегами.
За основу пешеходного маршрута был выбран маршрут, выполненный группой из г.Бийска рук.
Кардаев Д.А. от 30.06-08.07 1998г. (Нитка маршрута: п.Эдиган – пер.Таманёл (н\к, 2080 м)–
пер.Сайгонош (н\к, 2040 м) – в.Альбаган (2616) – пер.Альбаганский (н\к) – оз.Ложинские –
оз.Байоюкские – пер.Байоюк (н\к) – р.Угул – пер. Баготаш (н\к, 2133 м) – оз. Карокольские –
п.Элекмонар.)
Маршрут Кардаева был пройден за 9 дней с двумя днёвками, что дало основание полагать, что его
можно пройти за 7-8 дней без днёвок. График движения был выбран аналогичный отчётам
предшественников, однако направление движения было выбрано противоположное, так как через
Элекмонар забрасываться гораздо легче.

8
Изменения заявленного маршрута
Естественно, мы понимали, что это сложный маршрут 2кс, общая протяжённость его 140км при
продолжительности 8 дней создаёт большую интенсивность движения. Однако на этом маршруте
можно было в трёх местах – перед Аккаинским перевалом, из долины Айарык и от г.Кара – спуститься
с хребта в долину р.Куба и вдоль неё вернуться по дороге в Чемал, если мы не будем укладываться в
график.
По разным причинам исходный маршрут фактически превратился в прогулку вокруг горы Аккая с
ежедневными нелогично большими перепадами высот.
Кроме того, в двух местах мы двигались, давая ногам отдохнуть:
1) В результате отставания от графика и усталости на второй день маршрута решили подняться
на хребет на лошадях (12км Н2000м).
2) Ввиду низкой эстетической привлекательности дороги вдоль р. Элекмонар мы частично (20км)
преодолели её автостопом.

Километраж указан реально измеренный по карте, без учёта коэффициентов. В скобках километраж
идущий в зачет.
Участок маршрута

Км

Способ
передвижения

22.06 1

с.Элекмонар – Р.Элекмонар – р.Четкир

14

Пешком

23.06 2

Р.Четкир – р.Каракол – дер.Усть-Тура
дер.Усть-Тура – оз.Каракольские (5)
озёра 5 – 4, радиальный выход к 1 озеру

14
12

Пешком
Лошадь

24.06 3

оз.Каракольские – пер.Багаташ – ск.Замки духов – пер 12
Аккаинский 2070 (н/к) – оз.Аккаинское

Пешком

25.06 4

г.Аккая (2385м) - пер.Айарык(2050,н/к) –перевал 2090 16
с 1А-1Б-спуском – оз.Байоюкские

Пешком

26.06 5

оз.Байоюкские – пер.Байоюкский (2080
пер.Аккаинский 2070 (н/к) – оз.Аккаинское

– 11(9)

Пешком

27.06 6

оз.Аккаинское – пер.Аккаинский 2070 (н/к) – ск.Замки 10(2)
духов – пер.Багаташ – оз.Каракольские

Пешком

28.06 7

оз.Каракольские – р.Элекмонар
р.Элекмонар – с.Элекмонар

Пешком
На лесовозе

Дата

Итого

День
пути

н/к)

16(8)
20
75
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Карта маршрута:

Вперёд:
_____ пешком
_ _ _ _ на лошадке
Обратно:
_____ пешком
_ _ _ _ автостопом

Далее приводится описание похода по дням и выводы.
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Техническое описание маршрута
День первый, 12 июля
Встали в 5 утра. Выпив чаю, отправились на Таштагольский автовокзал. Наблюдали рассвет.
Автобус начали ждать существенно заранее, поэтому сидели бездельно, играли на варганах. В
автобусе большую часть дороги просто спали. Дорога по Таштаголу просто пластмассовая. Сразу за
чертой города начинается гравийка, однако, достаточно ровная. Автобус может ехать 60-70 км/ч, не
подскакивая и не трясясь. Такая дорога продолжалась до какого-то перевала на Бийской гриве. Там
произошёл переходный процесс. Сделали остановку на 5 минут – закончилась Кемеровская область и
началась Алтайская республика, время скрутилось на целый час назад (подарили), закончилась
грунтовая дорога и пошла асфальтовая, но гораздо менее ровная. Скоро стали встречаться деревни
со странными названиями, типа, Киска, Уч кос ускуч, Ыжи… На некоторых табличках названия даются
на двух языках, например, Катунь Кадын. Чувствуется присутствие другой страны и другого народа.
В Горно-Алтайске на автовокзале нельзя пройти и метра без того, чтобы кто-нибудь не сказал
“на Барнаул, девочки, на барнаул” или “поехали в Бийск”. Частные извозчики часто крадут молодых и
красивых девушек, чтобы продать их местным ханам.
На автовокзале разговорились с одной туристической семьёй. Ребята шли гулять под Белуху и
рассказали о местах на Алтае, которые стоит посетить. Про наш маршрут сказали, что его не всякий
пройдёт, потому что места священные, и духи пускают не всегда.
В одном из дворов около вокзала перекусили пирогом. Сели на автобус в Чемал. Народу
много, полный автобус, и стоячие. В автобусе так жарко, как будто включен зимний обогрев. Дорога
пыльная, кругом собирается дождь, но пока сухо и очень душно.
В автобусе спал. Ната рассказывала, что видела верблюда, а я не верил, говорил, что
приснилось. В поселении Элекмонар, что недалеко от Чемал, мы сошли. Остановились у колонки
выпить воду. Доброжелательный дядька наполнял у ней тележку. Спросил, как куда мы отправились
– мы ответили. Сказал, что народ ездит часто и в основном на машинах, пожелал удачи.
Пока шли, разглядывали объявления и вывески – «увезу на Каракольские озёра», «т/б
Корсар, 36км», «молоко, сметана, творог», «Ынтернет», «продукты», «продовольственные товары».
Свернули в сторону Катуни, как показывало одно из объявлений, обещающее заброску к
озёрам, но ничё не нашли. Однако дошли до реки.
Почти всю дорогу от Горно-Алтайска ехали вдоль неё. Река Катунь очень красивая – бурлит и
пенится между камней. Бежит очень быстро, кружится голова в неё смотреть. Имеет странный яркобирюзовый цвет. В реке много выступающих камней, живописных островов с отдельными высокими
соснами. Над рекой поднимаются высокие берега и острые скалы. Поразили пирамидальные зелёные
горы на противоположном берегу в Элекмонар. Помочили в реке руки-ноги. Вода очень холодная.
Дальше долго шли по деревне Элекмонар вдоль реки Элекмонар. По пути купили спички,
чтобы их было много.

Видели магазин-избушку, у которой «магазин» было написано на закрытых

ставнях. То есть, когда магазин закрыт, тогда и видно, что он магазин. Деревня, наконец,
закончилась.
Мы остановились у ручья передохнуть, доели пирог и отправились далее по дороге.
Качество – широкая каменистая грунтовка. Иногде лужи, но они обходимы. Часто дорога
пересекает р.Элекмонар, словно наматывается на неё. Во всех местах есть мосты, причём их раза в 23 больше, чем есть на карте. Надпись видели по дороге, где своротка к живописной хижине, "это не
база". Видимо, кого-то задолбали уже визитами.
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Ещё одна наскальная надпись: «В горах Алтая любовь крутая».
Долго шли и всё хотели халявы – что кто-то подвезёт или предложит прокатиться. Очень
много видели автомобилей навстречу, но ни одного попутного. Зашли на базу спросить лошадей (такто тоже круто было бы на лошади погонять) – нам ответили, что лошадей нет, предложили собаку
Ната натёрла мозоль на пятке.

У какой-то отдельно стоящей могилы встретили навстречу группу ребят, которые искали место
для стана. Они сказали, что идти до озёр ещё два дня, также спросили, есть ли у нас топор. Ну, есть.
Предлагали присоединиться к ним, так как потеряли свой. Однако мы не согласились – у этой могилы
мы свернули вверх на правую дорогу вдоль р. Четкир. Прошли немного, метров 300, и встали на
ночлег. Место было болотистое, но мы выбрали относительно сухой и ровный участок. Там была
высокая трава – её рубили пилой.
Дрова есть – в ста шагах от стана вниз по ручью была сухая поваленная сосенка – на её
веточках приготовили ужин. Место хорошо почти всем, но отсутствует грандиозный вид.

Километраж: 14км

День второй, 13 июля
Кое-как шли и часто останавливались. Вышли к устью реки Каракол и пошли вдоль неё. Опять
дорога часто пересекает реку, но теперь вместо мостов – броды, очень мучительные. Чтобы не
зачерпнуть в сапоги, переходили без обуви. Тапочек не было, поэтому идти неудобно и медленно.
Камушки колют и хотят вырваться из-под ног и убежать. Вода кажется ледяной: пока пересекаешь
реку, болят кости в ногах. Таких переправ было 4 через Каракол и 1 через р.Туру, самая холодная.
Где-то в начале Каракол встретили ребят из Воронежа – парень с девушкой, как и мы, пошли
гулять на Йолгу. Ребята шли по путеводителю «к каракольским озёрам» и вычитали оттуда, что во
втором озере водятся креветки. )) Завидовали этим ребятам, потому что они шли в сандалиях и
переправлялись, не снижая темпа. В одном месте вчетвером пытались арендовать лошадок. Дядя там
такой хитроглазый был. И кот чёрный с ошейником и золотистым колокольчиком. Лошадок нету,
прошли ещё 4 км до поселения Усть-Тура.
В этом поселении всего 2-3 двора. Всё заброшенное такое, везде разруха. Однако, жизнь в
этом месте присутствует. Ребята из Воронежа где-то потерялись. Оставшись одни, мы в ближайшем
доме разбудили хохла. Он вылез такой ободранный, рыжий, и сказал, что все его лошадки ушли в
гору, но можно спросить в соседнем дворе. Дальше сам сходил до соседнего двора, вернулся и
повторил, что можно спросить там. Всё время повторял фразу: "Туда пойдёте, там догховόритесь".
В соседнем дворе тоже были хохлы. Они привели лошадей и снарядили. К сожалению, мы,
городские русские люди, не умеем торговаться: хохлы отняли у нас 1.8 т.р. за подъём к озёрам.
Забыв Наташкину шляпу в хохлятском дворе, мы залезли на спину лошадок и начали подъём.
Идти было прекрасно – мы иногда шли в рысь и иногда даже галопом (это точно так, потому что мы
смотрели видео из Википедии, что такое рысь и что такое галоп – наши лошади бегали так же).
С нами приставили проводника-армянёнка. Мелкий такой, матерится, всё рассказывает про
медведей и про Тамару. Тамара – это администратор ООО Олимп, столовой на берегу пятого
Каракольского озера. Тамара собирает по 200р за ночь за палатку и по 100р с носа за то, чтобы
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пройти мимо или посмотреть на озёра. Собственно, само это ООО, и столовая, и Тамара, и 100р за
то, чтобы посмотреть на озеро – это всё самодеятельность. Ну что за гон построить избушку на берегу
озера и собирать налог за транзит. Как будто, все семь озёр еёйные, и скала над озёрами еёйная, и
перевал Багаташ, наверное, тоже, потому что с перевала озёра видно. Один толк от Тамары, это что
она, вероятно, иногда собирает фантики по тропинке между озёрами. Как бы то ни было, армянёнок
сказал отвечать ей «пошла, собака, на орган» и проходить мимо. Ещё говорил, что есть хозяин
Шишляй, который знает дорогу на перевал и Замки духов.
Где-то на середине подъёма поменяли лошадок – армянёнок поехал на лошадке с рюкзаками,
а Наташка на молодом и горячем. Я теперь ехал на лошадке без рюкзаков, и это было круто.
При подъёме стали открываться виды на долину, из которой мы поднимались. Идти по горной
местности на лошадках здорово.
Перепад высот между Турой и верхним озером составляет километр, длина его по конной
тропе – 11км, по пешей – 8. Шли мы полтора-два часа и вышли к пятому озеру. Видели Тамару.
Спросили мэна, Шишляй, который там хозяин, он провёл нас и показал дорогу на Багаташ. Мы
посмотрели и пошли в другую сторону – к первым озёрам.
Начали подъём. До четвёртого озера прошли километр. Где-то на берегу этого озера оставили
рюкзаки (почти прямо на тропе) и отправились дальше. Открылся долгожданный грандиозный вид на
цирк у второго и первого озёр. Скала наверху упиралась в облако, которое висело над всем этим
местом, однако начинало давать просветы. В расщелине над вторым озером спускался широкий и
длинный снежник с самого верху до самого низу – часть снежника омывалась водой озера.

Прошли мимо третьего и поднялись ко второму. Залезли в одном месте к самой воде – она
абсолютно прозрачная на большую глубину, холодная очень и в ней-таки действительно плавают
креветки размером с два пикселя на мониторе.
Когда подходили ко второму озеру, видели двух мужичков, которые ходили вокруг озера в
капюшонах, с трудом переставляя ноги и скрестив руки. Подойдя близко, один из них сказал:
«ребята, это озеро счастья! Прямо так и называется. Кто искупается в нём, тому счастье привалит.
Там, где снег, удобное место, чтобы заходить. Вот мы искупались, до сих пор согреться не можем».
Мы, однако, только помочили руки и умылись.
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Отправились подниматься к первому озеру. По дороге зависли поглядеть на водопад,
который бежит из первого озера в третье. Очень красивый такой, с ледяной водой. Вода из первого
озера выбегает настолько холодная, что только засунешь кисть, а уже нехорошо чувствуешь, потом
что больно кость от холода. Залезли на плато повыше, к первому озеру. Облако, затянувшее
вершину, совсем расступилось и стало ползать по ущелью. Скалы отвесно свисали над озёрами и
были прекрасно освещены боковым скользящим заходящим солнцем.

Сделали несколько фотографий и вернулись к рюкзакам.
Сходил на разведку и нашёл место у четвёртого озера невдалеке от тропы. Стоянка неявная,
надо идти к ней через болото и ручьи. На стоянке много кедров, есть ровные места и оборудованное
костровище. От стоянки открывается вид на скалы вокруг озёр, в месте с грандиозным видом очень
приятно стоять. Перешли туда, пока переходили, упал на скользком камне и порвал штаны. Костёр
крут - поужинали и легли спать.

Километраж: 26 км, в зачёт 14 км
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День третий, 14 июля
На следующее утро прошли до тропы напрямик, свалив на неё с какой-то кочки, обошли снова
пятое озеро, как показывал Шишляй, и начали подъём на Багаташ. По дороге яркое солнце – чтобы
не спалиться, разрезали Наташкину бандану. Видели кедр, у которого был большой и круглый нарост
– как будто, из ствола торчал арбуз.

Поднявшись на Багаташ, оставили рюкзаки и прогулялись до обрыва, спустились к снежнику,
который ведёт до второго озера. Сверху на озёра открывается вид ещё более грандиозный, чем
снизу. Видели большое плато, всё заставленное башенками из камней. Как будто, туристов здесь
запирали, и им не оставалось больше ничего делать, как только складывать башенки.

Вернулись к рюкзакам. Видели космоэнергетов-сектантов, которые стояли кругом и махали
руками.
Начали спуск вдоль ручейка. Спуск был по каменистой тропе, и Наташке стало больно ступать
на ноги. Посмотрев внутри Наташкиной «Ванбаоли», я ужаснулся. Первая мысль была о том, что ей,
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вероятно, сейчас и в самом деле очень больно, потому что стелька в кроссовке стёрлась, а под
стелькой была решётка из жёсткой пластмассы. Пятка у кроссовка была низкая, и на ноге в месте
наступания образовался синяк размером с usb-флэшку. Вторая мысль была о том, что я не проверил
на выходе из дома, что Наташка идёт именно в этих Ванбаоли, и это очень большая недоработка.
Третья мысль была о том, что намеченный маршрут мы скорее всего не пройдём и надо думать о
вариантах другого маршрута.
Отдохнули в некотором месте на спуске, на одной из царских кедровых стоянок. По стоянке
гонял бурундук, а под кедром стоял запечатанный мешок макаронов, литров на семь.
Начался небольшой подъем на замки духов, который мы достаточно быстро прошли. Замки
духов – это гребневидные скалы высотой 10-15 м на высоте 2000м, выступающие резко из ровного
плато – вершины небольшого перевальчика.

Так-то просто скалы и скалы, но название «Замки

духов» создаёт эффект таинственности и священности места. От замков я побежал набрать в бутылку
снега (дурь) до курумной насыпи на противоположной стороне перевала, причем оказалось сложно
оценить расстояние до снежника – бежать пришлось неожиданно долго, метров 500-700, хотя в
пределах видимости. Вернулся к замку, и мы отправились дальше.
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После замков Наташа отметила, что стало гораздо легче идти. Мы поднимались на Аккаинский
перевал 2070. Пока поднимались, оценили тучу над долиной р. Кубы и побежали быстрее, чтобы
успеть свалить в другую сторону.
На перевале прямо, на вершине встретили группу туристов на лошадях, человек 10, шли нам
навстречу. У девушки был фотоаппарат Nikon D200.

С другой стороны перевала обрыв был круче, склон был укрыт снегом. Вдалеке впервые
открылся пейзаж на хребет Йолго – это была бесчисленная череда пирамидальных пиков и скал,
исполосованных спускающимися снежниками. Хребет разделён в нескольких местах урочищами,
поэтому скалы стоят не цепочкой, а как бы сами по себе или небольшими группами.
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С перевала увидели горное озеро внизу и решили остановиться около него, потому что
близится вечер. С крутого участка спустились по тропе, а дальше решили пройти напрямик.
Пробирались сквозь стланик по зверским и медвежим тропам. Скоро вышли к тому самому озеру, но
на берегу был только стланик и курум, мы обошли озеро вокруг и стали спускаться там, где есть у
него сток.
Пройдя совсем мало вдоль речки, что бежит
из озера, обнаружили прекраснейшую стоянку под
большим кедром. Компактный стан, на 2 палатки
максимум, очень уютный. Ровное место для палатки,
горная широкая река в 5 метрах, кустарники и
большие коряги, укрывающие от ветра со всех
сторон, оборудованное костровище между корней, с
брёвнами

посидеть,

огромная

кедровая

коряга

прямо на стане, которую можно пилить и колоть.
Земля вся укрыта слоем кедровой хвойни. Когда
костёр чуть ослабевает, можно лениться и не пилить
дрова. Собрал хвойню, где сидишь, и бросил в
костёр: опа, троечка! А самое-то главное – от стана
открывался вид на заснеженные скалы над озером,
на ущелье р.Аккая и на фрагмент панорамы Йолго,
видимый напротив ущелья.
Мы прогулялись по ручью до первого же
водопадика, где помылись. Вода настолько холодная, что можно помыть только определённый
участок организьма, высушить его, затем помыть другой и так далее.
Дрова были мажорные – кедровые. Нарубили и большую часть спрятали от дождя между
корнями. С ужином ваще порядок.
Речка, что бежала рядом, разговаривала и шептала разными голосами.

Ната:> Ложась спать, Мишка сказал, что слышал крик птицы, которую будто бы дерут заживо.
Поэтому почти всю ночь я прислушивалась к звукам из речки. Успокаивала себя так – по стланику
пройти тихо невозможно, поэтому по-любому будет слышно, если кто-то подойдет к палатке.
Страашно, ё-маё!

Километраж: 12 км
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День четвертый, 15 июля
Утро. Завтрак. Окончательно и здраво решили, что нашими силами до Альбаган мы не доходим
и в Эдиган к славным молодцам не идём. Решили, что зависаем на Йолге ещё несколько дней и
возвращаемся в Элекмонар так, чтобы успеть на воскресный автобус. Маршрут в свободные дни
избрали полупрогулочным, полуматрасным: залезть на плато под г.Аккая, сходить в радиалку на её
вершину (2385), потом с плато свалить за хребет к Баюкским озёрам. Спуск с хребта был предложен
такой, что подразумевает несколько запасных вариантов, если вдруг где-то окажется чересчур круто
и категорийно. Далее обойти Аккая с севера и потом через перевал у озера Вероники вернуться на
перевал 2070, от которого выйти к Замку духов и далее, по обратной дороге. Высшей точкой
маршрута становится гора Аккая 2385. Этот вариант означал, что намеченный маршрут мы не
проходим, но он гарантировал безопасное и своевременное возвращение.

Чтобы не терять высоты, отправились траверсом до подъема к горе Аккая. Пересекли болото
и, не спускаясь в долину реки Аккая, двигались по склону хребта. Вместо удобной тропы вдоль
ручейка ломились через кусты. Это было медленно, но несложно, потому что погода хорошая.
Постепенно вышли к речке Аккая прямо у плато, где у неё есть каскад водопадов. Начали
подъем вдоль водопадов. Красиво так. Очень богатая растительность – ковром стелются фиалки и
разные цветные штуковины, которых даже не знали названий. Все поляны вокруг пестрят
цветочками. Ната:> Впервые увидела желтые фиалки в дикой природе.

Поднимались вдоль снежников и долезли до огромного плато, также покрытого пёстрым
ковром цветов, кругом на плато следы пребывания КРС. Речка Аккая всё уменьшалась и стала
небольшим ручейком в канаве на плато – мы ходили искать её исток... Исток находится в снежнике
на курумном куполе, что ограничивает плато с юго-востока.
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Сделали перекус у ручья. На противоположном конце плато возвышается мощный курумный
купол - Аккая. В долине, откуда мы пришли, небо стало хмуриться – показались тучи. Хотя ветер дует
не в нашу сторону и небо пока светлое, может получиться, что эта туча придёт именно сюда. Поэтому,
пока не зарядила круговерть, надо бы свалить за хребет и спрятаться там, где хотя бы есть выше нас
и деревья выше нас. Мы дошли до купола Аккая и заглянули в сторону западнее от купола. Вопреки
данным карты (спуск с ходимыми горизонталями) мы увидели обрыв типа 2А, с которого слезать нет
ни навыка, ни снаряжения. Большой простор открывался глазу. Скалы образовывали цирк по типу
как на Каракольских, внизу виднелось озеро Вероники. Через хребет переползала туча, и небо над
озером и этим ущельем постепенно становилось хмурее. Вдалеке были слышны отголоски грома –
гроза была от нас всего в одном перевале.
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Спешно обойдя купол, немного даже поднявшись, мы заглянули на восточный склон Аккая.
Там тоже открылся грандиозный вид, но уже совсем другой: это место не было укрыто тучей, но
смотрелось мрачно. Цепочка отвесных скал, сверху донизу укрытых резко начинающимися и
обрывающимися снежниками холодного белого цвета, без блеска и совершенно чистого. Сами скалы
зловещие, чёрные, как куски угля. Тёмный хвойный лес под скалами в урочище Баюк. Озёра внизу на
разной высоте и разного размера. Кое-где снег спускался в озёра и лежал на поверхности воды. Всё
чёрно-белое, всё в тени. Скалы тянулись, начиная от Аккая, и дальше на километров 10. Только
вдалеке было видно пологое место без снега, по которому можно спуститься в Баюк. Место красивое,
но отдаёт оно какой-то неприветливой норвежской мрачностью и хладнокровием. Урочище, одним
словом.

Спуститься здесь тоже не представлялось возможным, как и на западном склоне. Гроза была
всё ближе – вот-вот она уже перевалит хребет на сторону Вероники.
Мы сели думать и смотреть на молнии. С двух сторон обойти мы не могли – оставался вариант
строго по центру – он предполагал наиболее пологий переход (северный и южный склоны Аккая
достаточно пологи), но подразумевал восхождение, оставался вариант обходить цепочку скал до
первого спуска (10км), оставался вариант сваливать на перевал Ай-арык и идти в Баюк равнинами,
ещё оставался лоховской вариант убегать туда, откуда пришли. Был предложен первый, но не
встречен обобрением.
Ната:> Панически боюсь сыпухи на крутом склоне.
Камушки под ногами действительно были небольшие – с человеческий мозг. Я залез ещё
метров на 10 выше от места у обрыва, где сидели (1270). Там диаметр курума уменьшался до
камушков с кулак и менее. На десятом метре над куполом из хмурого неба сверкнула молния.
Начался уверенный дождь, вот-вот готовый перейти в ливень.
Я спешно спустился к Наташке, решение пришло само собой – надо идти на пер. Аарык. До
него близко и он позволяет свалить в урочище Баюк, правда, нужно немного побегать вверх-вниз.
Если гроза затянется надолго, он позволяет идти в Баюк лесом.
Мы надели дождевики и начали спуск. Молнии сверкали каждые несколько секунд, и ливень
был уже более, чем ожидаем. Спустились с купола достаточно быстро, ничего произойти не успело.
До перевала Айарык надо было всего лишь пересечь плато, которое мы уже пересекали час назад.
По ровной траве бежали бегом. Оглядывались периодически на Аккая. Туча зависла над
куполом, сверкала и громыхала. Купол смотрелся уже не пологой кочкой, как час назад, а сложной и
неприступной горой.
Мы отбежали не более, чем на 200 метров от начала подъёма на купол и… Дождь закончился?
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Он действительно как-то резко оборвался вместе с окончательным решением не лезть сюда,
так же как и начался с решением лезть. Выглянуло солнце. Вся непогода оставалась на стороне
Вероники и уходила дальше, севернее.
Бежали мы уже по инерции. Пересекли большой снежник – один из истоков р. Аккая, и сразу
за ним оказались над перевалом Айарык. Это пологий перевал высотой 2050 с широкой, как дорога,
тропой.

Светило уже уверенное солнце, и перевал вместе с горами вокруг смотрелся превосходно.
Передохнули. Сделал панораму с рук. Потом достаточно быстро спустились к тропе.
Перевал был такой формы, что не пойти никуда, кроме как в долину по тропе, и мы пошли. На
краю перевала начинался снежник и занимал часть спуска. На снежнике было множество следов,
причём, как можно было видеть, не только конских – пальцы от больших лап читались чётко, а след с
пальцами был в четыре раза больше Наташкиной лапы.
Спустились по тропе к Айарыским озерам. Всю дорогу вглядывались в тропу – следы
продолжались, но уже нельзя было сказать наверняка кто, куда и, самое главное, когда ходил.
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Силы были, однако обходить хребет лесами означало ещё 24 км. Поэтому мы где-то повернули
и стали залазить обратно на хребет. Подъем затяжной – спускаясь с перевала, мы потеряли около 240
метров, и теперь столько же набирали.
Шли вдоль пересохшего русла, уже выходили на какой-то безымяный перевал, у которого с
другой стороны Баюк. В конце подъём был крут настолько, что можно идти, но при этом получается,
что всегда смотришь в землю. В одном месте я оторвал взгляд от земли и, посмотрев вперёд, увидел
невдалеке три чёрные спины, большие, волосатые и четырёхлапые.
Остановившись, я загородил Наташке дорогу рукой и сказал «смотри, там кто-то есть».
Интонация получилась ироничная, типа, всё вот он, собственно, и песец. Перепугался нешуточно и
хотел, было, уже упасть на землю – так им меня не видно – чтобы настроить камеру, подползти и
снять или дождаться, пока сами подойдут ближе и снять, или ползти обратно с перевала, пока не
спалился.
Наташку пронзил строго вертикальный шок, и она, как будто не веря глазам, пролепетала:
«Миша, это медведи?».
Однако «медведи» опередили любые наши действия – в следующий момент показалось ещё
несколько волосатых спин, потом ещё, потом ещё… за пару секунд их там было уже около двадцати и
они бродили туда-сюда.
Мы сделали ещё шагов пять вперёд – ну в самом деле, как так, что медведей так много в
одном месте? – показались ещё спины, а те, кто были ближе, стали более видны. Очевидно было, что
это какие-то стадные копытные, только чёрные и волосатые, с большими, как пень, головами.
Рассуждая так, что копытные, наверно, не могут быть медведями и как медведями не могут быть
тоже, мы подбирались ещё ближе к стаду, но животные стали уходить от нас. Не имея сил гоняться за
ними по перевалу, чтобы посмотреть поближе, мы решили, что это какие-нибудь яки.

Однако, мы оказались на плато, снова над урочищем Баюк.
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Ната:> В конце подъема было очень трудно идти. Сбросили рюкзаки и договорились, что я
передохну, а Мишка сбегает разведать, есть ли с этого плато спуск. Он убежал вперед на целый
километр.
И выяснил, что спуска нет. Плато оказалось большое – значительно больше, чем казалось. Со
стороны Баюк оно немного спускается, поэтому ушедшего меня видно не было. Выйдя на край, опять
наблюдали вид в урочище. Он ни разу не стал приветливее и Аккая теперь торчала на краю урочища
мощным клыком.

Ната:> Боялась потеряться. Догнала-таки его уже на самом краю плато. На месте, откуда
начинается крутой спуск. Дороги, и вправду, не было, только большой снежник. Мы оценили свои
возможности и решили пойти траверсом до первого реального спуска. Он виден, максимум до него
километра три. Вернулись за рюкзаками и пошлепали дальше.

Нелогично получилось возвращаться за рюкзаками и переходить плато лишних два раза.
Однако, через километр от места, где наблюдали Аккая, мы уже нашли спуск. Перед нами был склон
достаточно крутой, с участками снега и большими камнями. Однако, отсутствие сыпухи делало его
преодолимым, и мы полезли. Слазили с камня на камень, быстро теряя высоту. Где-то аккуратно
прошлись по снежникам. С середины спуска лезли вдоль появившегося ручья. Там, где вышли к нему,
передохнули и доели оставшийся сыр. Последний кусочек положили на камень духам, говоря
«Аккая».
Спускаясь аккуратно и очень медленно, мы постепенно вылезли к реке. Наконец-то, мы в
урочище Баюк. Преодоление пути, от Айарыкских озёр до урочища, исходя из опыта Кузнецкого
Алатау, я бы назвал преодолением перевала с восхождением н/к без тропы и спуском 1Б. Как говорил
Миша Ларионов: "Это типичный 1Б, когда хочется натянуть верёвку, но можно пролезть и так".
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Дальше пересекали большую реку по снежнику. В любом месте мы не могли это сделать –
слишком широка и глубока – мы перешли по снежной пещере, куда она спряталась вместе с каким-то
водопадом. Дальше гнали по каким-то кустам, стланику. Ландшафт в урочище совсем не плоский –
встречаются то скалистые гребни высотой метров 20-30, отвесные, сверху поросшие соснами, то
озёра между гребнями на разной высоте. Чтобы дойти до озера, у которого мы с перевала видели
возможные места стоянок, надо было слезть с двух-трёх таких гребней.
Пора уже начинаться сумеркам, а ступенчатые спуски никак не заканчивались, только
становились всё более отвесными и холодными по окружающей температуре. Мы несколько раз
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проходили по большим участкам снега. В одном месте побоялись слазить со скалы с рюкзаками –
спускали их на верёвке, а слазили налегке.
Ещё один снежный спуск, ещё один переход ручейка – и мы на кедровой стоянке, что в 50
метрах от озера прямо под горой Аккая. Стоянка гигантская, рассчитанная на конскую группу. Здесь
же проходит тропа из долин р.Баюк, Аярык в долину р.Угул и к озеру Вероники.

Началось потемнение. Решили приколоться – набирать воду не в ручейке, как обычно делали,
а натопить талой. Я вернулся с котелками к последнему снежнику, нашёл место, где он, оттаивая,
отходит от скалы, залез туда и добыл чистый снег из толщи.

Ната:> Мишка убежал за снегом, и его долго не было. Ставила палатку – ощущение, будто за
каждым кустом сидит медведь. Думала: вот поставлю палатку и залезу внутрь – буду там дрожать.

Толщина снежника в том месте была 2,5 м – я стоял на земле между ним и скалой, он был не
ниже меня с вытянутой рукой, забуривался с торца, раскапывая пластмассовой кружкой. Пока набрал
котлы – стемнело. Вернулся в лагерь уже по темноте.

Растопили снег; он достаточно быстро расплавился. Поужинали, часть еды положили на
камень недалеко от стана. Говорили «Аккая!»

Высота этого места была более 1700м, поэтому сумерки принесли достаточно прохладное
ощущение. Стан был чрезмерно большой для нашей компании: от палатки до костра получилось
метров семь, от костра до ручья метров 20 с перепадом высоты 4-5. Просторный кедровый лес, между
деревьями слабо виднеются скалы и снег. Кажется, что кругом нет стен и со всех сторон из тени
смотрят хищные глаза, ожидая пока мы уснём.

Ната:> Было холодно и страшно. Даже боязно было идти к ручью мыть котел – ходили мыть
его вдвоем!

Километраж: 16 км
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День пятый, 16 июля

Ната:> Утром проснулась оттого, что палатка была залита ярким светом. Не сообразив сразу,
что происходит, спросила у Михи: откуда свет? Миха также спросонья ответил: «Сверху!», после чего
оба мирно уснули дальше. Позавтракали какой-то едой с тушенкой, начали подъем на перевал. На
подъеме меня тошнило. То ли от тушенки, то ли еще от чего.

Начало подъёма частично идёт по озеру под горой Аккая. В этом месте надо прыгать по
озёрным камушкам. Подъем идет резко и петляет выраженными зигзагами. Вскоре мы забежали,
можно сказать, даже без особого труда на перевал Баюк высоты 2080. Тропа сохраняется весь
перевал и уходит в долину Вероники, куда и надо.
На плато бросили рюкзаки и пошли в микрорадиалку к озеру под куполом Акккая. Дойдя до
озера, осмотрелись. Небо моментально схмурилось, буквально за последние минуты три – из-за Аккая
вылезла туча. Урочище Баюк, откуда мы пришли, и сейчас смотрелось неприветливо. Мы могли
видеть противоположный склон с чёрно-белыми скалами. Отсюда они казались совершенно
отвесными даже в том месте, где мы вчера спустились в урочище. И ещё они были далеко, как будто
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мы уже сильно убежали, хотя это всего было 5-7км. Озеро, ближайшее к курумному куполу Аккая,
находилось в таком мрачном месте, которое, похоже, никогда не бывает освещено солнцем. Кажется,
что находишься в пещере.
Мы немного обошли озеро по берегу и так получилось, что залезли на купол Аккая метров на
пять-семь по высоте. Конечно же, сразу пошёл дождь. Пока он был слабый, но можно было ожидать
от него уверенного полива.

Мы спешно спустились с купола и, возвращаясь к рюкзакам, отошли по плато метров 20-30.
Естественно, дождь сразу перестал. Забрав рюкзаки, мы спустились с перевала в лесок и какое-то
время шли по лесу вдоль ручьёв. Дождь несколько раз то начинался, то исчезал. То усиливался, то
ослабевал. Дальше всё по тропам, по тропам обошли озеро Вероники с севера, пересекли болото и
несколько ручьёв, что были под озером в самом низу долины. Здесь поймали самый сильный дождь.
Далее шли только вверх. Тропа на следующий перевал прекрасно проглядывалась – это опять
безымянный перевал, с которого по плато можно выйти на уже известный нам Аккаинский 2070.
Дождь закончился, и мы сделали небольшой перекус. Доели сухофрукты.
Поднимались на перевал достаточно весело. В одной из точек подъема тропа прерывается
снежником и продолжается лишь после него. Снежник не обходимый и с хорошим уклоном,
поднимались с палкой и втыкая ноги поглубже.
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Вышли на перевал, долго очень шли по плато, хотя весьма быстрым темпом. Небо над
Аккая было настолько чёрное и хмурое, что вот-вот будет ливень с грозой. Вот-вот, судя по прибору,
мы выпадем на место 2070, где уже однажды ходили. До него оставалось совсем чуть-чуть, как
началась гроза-круговерть с дождем и градом.
Град крупный. Величиной с хорошую горошину. Больно бил Наташку по ногам, а меня по
ушам. Иногда градина прилетала в моск, и это тоже было неприятно.
Падающий на землю град не таял долго: земля покрывалась белым налётом, как будто
начиналась зима. Падающий на нас град, напротив, таял достаточно быстро и сразу выделял большое
количество воды. Скоро одежда (штаны и кроссовки) промокла насквозь. От ветра получалось
холодно. Перенося массивные удары с воздуха, мы уже вышли в знакомое пространство – под нами
была известная тропа. В 200-300 метрах была снежная седловина 2070. Выйдя на тропу под
перевалом, мы отбежали с неё к какой-то скале, пересекая болото напролом. Надеялись, что скала
закроет нас от града, но она не оправдала. Град не собирался ослабевать и даже усиливался. За его
белой стеной мало что было видно. Небо оставалось чёрным везде над нами и далеко вокруг. Дела
были плохи.
Мы посовещались и решили не валить сейчас за перевал (на него ещё забираться вверх
метров на 40-50), потому что там мы опять окажемся на открытом месте надолго. Решили спрятаться
под кедрами и зависнуть, если что, на кедровой стоянке у озера Аккая.
Побежали обратно на тропу. Снова напролом пересекли мокрое болото и стали спускаться по
тропе к лесу. Пока шли, решили, что на ночь уже точно останемся на нашей прежней стоянке, и как
только окончательно определились – град закончился.
Вскоре придумали валить на стоянку напролом километр через все болота и стланик (иначе
три по тропе и тоже болотам). Шли по нафигатору, частично болотами, частично медведскими
тропами.

Замерзли. Выйдя на стоянку, первым делом переоделись и согрели чай. Круговерть
рассеивалась, начинало светиться солнце. Костёр разводили на припасённых между корнями сухих
кедровых поленьях, но чтобы согреться, рубили-пилили дрова. Поставили палатку и развесились
сушиться. Приготовили ужин.
Как только суп и чай были готовы, снова пошёл дождь. Мы поужинали в палатке.
Вскоре дождь закончился и опять выглянуло солнце – уже закатное. Выйдя из палатки, можно
было видеть сказку: на иголках кедра свисали крупные капли и переливались, как скринсэйвер в
DOS. В долине реки Аккая, далеко на хребте Йолго, зависала радуга.
Много фотографировал, экспериментируя с предельными значениями глубины резкости.
Времени до темноты было много – вечером мы ещё пили чай со вкусняшками.
Полуднёвка какая-то : )

Километраж: 11 км, в зачёт 9 км
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День шестой, 17 июля
Ната:> Утром долго собирались. Мишка дулся: казалось, что скоро начнётся дождь.
Забежали

на

перевал

достаточно

быстро,

на

подъёме

видели

обвал

камней,

спровоцированный туристами. Зрелище зачаровывает. Залезли на перевал и продолжили переход к
замку духов. Весьма скоро дошли и до замка.
На перевальчике у замка опять сходили к снежнику наполнить бутылку – на этот раз ходила
Наташка.
Залезли на одну из скал. Варганили. С одного замка получается отличный вид на другой
замок и перевал Багаташ. Под замком космоэнергеты и туристы выкладывают камушками название
своих деревень. Можно было встретить города со всех концов России и ближнего зарубежья. Мы
выложили камушками надпись РТФ возле надписи Екатеринбург.
Пошли дальше на Багаташ, не теряя высоты, по мажорной тропе – почему-то мы не нашли её,
когда шли вперёд.

На перевале Багаташ перекусили у обрыва со снежником ко второму озеру — доели орехи.
Наблюдали маленьких людишек, которые бегали между озёрами. Увидев, как по долине духов
начинает ползти туча, погнали вниз через плато с туриками. Место странное – куда ни посмотришь
везде турики и ворота, сложенные из камней, причём существенно выше человеческого роста. И их
столько, на сколько хватает глаз. Горизонт успеет погнуться, а турики не успеют закончиться.
Где-то ехал по снежнику в сапогах. Это весело, потому что дорога ровная, куда наступать
выбирать не надо, проехал так метров 200, сбросив около 40м высоты.
Весь день сегодня шли в сапогах, потому что кроссовки были мокрые, а у меня ещё и
испорченные сушкой у костра. Там отпаялся целый слой подошвы. Чтобы это исправить, я нагревал
кроссовки и придавливал к ним нужные куски. Оказалось, что сапоги для ходьбы вполне удобны и в
них легко идётся.
Туча основательно зависла над долиной духов и подбиралась к Багаташ. Медвежьими тропами
мы выкатились на тропу с перевала. Добежали до пятого озера и обогнули его с южной стороны,
чтобы не встречаться с Тамарой. Пока огибали озеро, познакомились с двумя туристами тётками-
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спортсменками. Они, как и мы, пришли на озёра пешком и собирались за перевал. Спрашивали где
там какие тропы, а мы всё рассказали, куда ходили и где как здорово.

Мы добежали до известной стоянки на четвертом озере. Только поставили палатку и спрятали
вещи – хлынул ливневый дождь и продолжался полчаса. Ждали.
Потом сделали ужин, кедровые дрова горят даже мокрые.
Этот день опять получился полуднёвкой.

Ната:> Вечером отходила от стоянки и видела гигантский кедр, более чем в два обхвата.

Километраж: 10 км, в зачёт 2 км
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День седьмой, 18 июля

Утром был очень большой ветер, сдувало палатку. Мы, пока собирались, даже уронили её,
чтобы ничего там не сломалось. До обеда сваливали мимо озёр с хребта.
Видели Тамару, которая гордо чистила зубы в ручье. Поздоровались так, как будто мы тут
законопослушные (кругом дофига законопослушных туристов стоят рядом с кордоном Тамары).
Пятое озеро самое большое и отдаёт какой-то шашлычной эстетикой. Как озёра в Челябинской
области. Шестое и седьмое озёра оказались совсем какие-то болотные.
Пока спускались, встречали очень много туристов. Сначала встречная группа проходила раз в
полчаса, а ближе к концу раз в минуту. Народу – много, как на китайском рынке. Курорт настолько
популярен, что все ходят и ходят.
И все спрашивают сколько ещё им идти. Прикололи пивные мужички, которые тащили наверх
свои пуза и с трудом переставляли ноги, приговаривая, зачем мы вообще пошли, сидели бы дома.

Спуск затяжной, однако, мы по неумелости пробежали 8 плоских и 1 вертикальный километр
за одну двух или трёхчасовую ходку. В Туре забрали шляпу у хохлов и вышли к началу долгой и
утомительной дороги до Элекмонар.
Посидели в беседке на краю Туры, передохнули и погнали дальше.
Переправы на этот раз переходили в сапогах. По дороге шли тоже в сапогах и с хребта
спускались в сапогах. Эта обувь оказалась настолько хороша, что не возникало желания менять её ни
на какие кроссовки. Теперь участок до р. Элекмонар мы пробежали весьма быстро. Ближе к концу
участка пошёл дождик, надели дождевики и накидку на рюкзак.
Питались подножным кормом – красной смородиной. Скоро Ната очень хотела кушать, и мы
остановились на обед в устье р.Каракол.
Там стали разводить костёр, он хорошо разводился и уверенно горел. Можно было готовить.
Ната пошла за водой.

Ната:> Набрала воды в речке, в 200м от костра. Подняв голову, увидела лесовоз – вездеход с
прицепом и брёвнами. Сообразив о возможной халяве, побежала обратно, не выливая воду (ну лень
же идти второй раз, вдруг не посадят). Так с котлами добежала до костра.

В это время я застопил вездеход, и водитель сказал: "падай!". Мы спешно собрали вещи, не
успев даже положить топор на место, так и ехали с топором в руках. Залили хороший костёр хорошей
водой из котелка, оседлали брёвна и спрятали между ними рюкзаки. Под дождь и рёв мотора мы
погнали дальше.
Ехать весело: смотрели на часы, измеряли скорость прибором и приговаривали "Хорошо
идём". Великолепно автостопом добираться на лесовозе! Керосин кончился – идём на дровах. Где-то
и дождик тоже закончился – ехали без дождя, хотя нам вообще было всё равно.
Махали встречным туристам – те смотрели на нас, как на сумасшедших, и взглядом, что и нам
так же придётся?!
Угостили мужиков конфетками. Приехали в Элекмонар и дошли достаточно быстро до
автобусной остановки. По пути купили печеньки в "продовольственном магазине" и хорошую
минералку очень дёшево в магазине разливного пива "пиво в кедах"?!.
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Сидели на остановке, долго нет автобуса, хотя они должны быть каждый час. После часа
безрезультатного ожидания – и начали ловить машину. Ощутили нехватку опыта автостопа. Только
через полтора часа остановился мэн, но зато на Тойоте и согласился довезти дешевле автобуса.

Мэн оказался очень доброжелательный, но ушлый. Садил много людей и довозил от пункта до
пункта. Однако вёз дешевле автобуса или за столько же.
Всё расспрашивал как мы сходили, всё советовал "местов много", куда ещё ходить.
Видели – теперь уже оба – видели верблюда, который лежал на лужайке и что-то жевал.
Двугорбый такой.
Средняя скорость была 120 по горной дороге, поэтому мы достаточно скоро приехали в ГорноАлтайск. Автовокзал уже закрыт, а ночевать где-то надо. Мэн посоветовал какую-то базу отдыха
недалеко от автовокзала и даже довёз до туда.
Перешли речку Майма (Хуанхэ какая-то). Были на этой базе отдыха, но там дорого показалось
– решили, что не стоит ловить комфорт и сразу же за гостиницей пошли в гору.

В этом месте был крутой и грязный подъём, хотя всего метров 10. Мы отправились искать
место у ручья, нашли мааленький ручеёк, походили около него вверх и вниз и встали на ночь.
У Наты болела голова. Предполагает, что от шума города.
Как обычно, я ходил за дровами, она ставила палатку.
Потом разводил костёр, а он никак не разводился. Стемнело. Ната набирала воду из ручья с
фонариком, но сильно не вглядываясь. Набирала аккуратно, кружечкой.

Я всё пытался сделать костёр, но всё никак, хотя и береста была, и дрова были вроде сухие...
Через несколько минут стараний свет случайно залез в стоящий котелок с водой. Оказалось, что это
тоже совсем не вода, а Хуанхэ и чёрти что. Вылили и плюнули разводить костёр.
Залезли в палатку, поели печения, запили водой и легли спать.

Ната поставила палатку, вроде бы, на ровном месте, однако внутри, можно было встретить
уклон градусов 10. Поэтому скатывались и спали коряво.

Километраж: 36 км, в зачёт 8 км

День восьмой, 19 июля
Проснувшись утром, быстро собрались, что даже закатали телефон в спальник. Поели
земляники и побежали на автовокзал.
Сложный спуск был с горы к базе отдыха – опять крутой, грязный и скользкий.
На автовокзале купили билеты и залезли в местную столовую. Сидели там очень долго, часа
3, поели еды, пили то чай, покупали к чаю что-то, снова пили чай…
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Оценка сложности маршрута.
день участок
1 р.Элекмонар - р.Четкир
итого

км

особенности
14 грунтовая дорога
14

перепад
280
280

2 р.Четкир - р.Тура
переправы через реки вброд
подъём на хребет
подъём от 5 до 4 озера
рад.восхождение к 1 озеру
итого

10 дорога, иногда идёт прямо по реке
р.Каракол и р.Тура (5 переправ НК)
12 на конях
2 тропа, подъём, курумные россыпи
2 2 в одну сторону НК курум, кусты
14

1000
120
200
600

3 спуск к пятому озеру
подъём на пер.Багаташ
радиальный выход к цирку
спуск с перевала
подъём к замку Духов
подъём на пер.Аккаинский
спуск с перевала по тропе
спуск к Аккаинскому озеру
итого

1 тропа, подъём, курумные россыпи
3 НК тропа, курумные россыпи
1 1км в одну сторону
3 НК тропа
1 тропа, курумные россыпи
1 НК тропа
1 НК тропа, курум, по снежнику 10м
1 стланик 1А и болота НК чередуются
12

120
440
0
200
80
120
160
80
1200

4 переход по болоту
небольшой траверс
вокруг безымянной г.2200м
подъём на плт. вдол р.Аккая
переход по плато и куполу
спуск к седл. пер.Айарык
спуск с пер.Айарык в долину
подъём на пер.
переход по плато до спуска
спуск в урочище Байаюк
с пер. 2090

1 кусты и болота НК чередуются
1 стланик 1А, скрытые зарослями
россыпи камней
2 НК курум, скользкая трава
2 луг, купол - мелкий курум,сыпуха
2,5 курум, альпийский луг, курум
2,5 НК курум, снежник 50м, тропа
1 НК трава, кусты, редкий лес
2
0,5 1А-1Б курум, 80м по снежнику

переход по урочищу
с подъёмами и спусками
итого
5 подъём на пер.Байаюк
рад.выход к куполу и озеру
спуск с пер. вдоль ручья
подъём на связку перевалов
спуск с перевала по тропе
спуск к Аккаинскому озеру
итого (в зачет)
6 переход по стланику и
болотам
подъём на пер.Аккаинский
спуск с перевала к замку Ду
переход по верхней тропе
спуск с пер.Багаташ курум
спуск по лесу
подъём к четвёртому озеру
итого (в зачет)
7 спуск с хребта мимо
4 5 6 7 озёр, до устья р.Туры

280

80
400
0
200
240
280
0
200

несложные скалы, трава. уклон 35-40*
самостраховка альпенштоком

1,5 несложные скалы, снежники
участки болота и стланика
16

80
1480

1 НК россыпи камней, тропа
0,5 1км в одну сторону
3 НК курум, тропа, лёгкий лес, кусты
4 НК курум, тропа, 100м снежника
1 НК курум, тропа
1,5 стланик 1А и болота НК чередуются
11(9)

240
40
320
280
160
80
1120

1 стланик 1А и болота НК чередуются

80

0,5 НК тропа, курум, по снежнику 10м
1 НК тропа
4 до седловины пер.Багаташ
2 НК курум, снежник 100м, стланик 1А
0,5 НК тропа
1 тропа, подъём, курумные россыпи
10(2)

160
120
120
280
160
120
1040

9 тропа, курумные россыпи спуск по
лесу с тропой. уклон до 30*

900

34
переход до устья р.Каракол
переправы через реки вброд
итого (в зачет)

7

160
р.Каракол и р.Тура (5переправ НК)

16(8)

1060

75
90

6780

ИТОГО
с учётом коэф 1.2

Локальные препятствия:
Переправы н/к – 2 балла
Перевалы н/к – в зачет 2 балла (в реальности 6 шт. н\к и 1 шт. 1А-1Б)
Протяженные препятствия:
Лес н/к-1А, Осыпи н/к-1А – в зачет 10 баллов

Оценка сложности маршрута. Итоговый расчёт.
Продолжительность, дней
Протяжённость, км
Протяжённость х1,2, км
Суммарный перепад высот, км

7
75
90
6.78

коэф. Перепада (К=1+6.78/12)
географич показатель для Алтая (Г)
Автономность (А)
ЛП
ПП

1.57
7
1
4
10

формула оценки трудности (КС=ЛП+ПП+ГАК):

25

Продолжительность маршрута (7) соответствует нормативному значению (6-8) для маршрута 1кс
Протяжённость (75*1,2=90км) менее нормативному значению (100-120) для маршрута 1кс
Сумма баллов за ЛП и ПП (25) находится в интервале значений (12-25) для маршрута 1кс
По совокупности сложности, протяженности и продолжительности маршрут может быть оценен 1 кс.

Итоги путешествия, выводы.
Что не удалось:

Ввиду различных обстоятельств – неблагоприятных погодных условий, недостаточной
экипировочной, информационной и технической подготовки запланированный маршрут
пройден лишь частично, с большими изменениями, с понижением запланированной категории.

Не удалось и восхождение на г. Аккая ввиду плохой погоды, особенностей самой горы
(мелкий курум, сыпуха). Дух священной горы имеет своё мнение насчёт туристических
восхождений.
Что удалось:

Места на пути были красивые, живописные, грандиозные. Мы видели огромные отвесные
скалы, которые уходят чередой пиков за самый горизонт, встречали несколько горных озёр,
переходили по снежникам. С точки зрения эстетической маршрут может быть рекомендован
как прекрасный тур по среднегорью Алтая.
Неожиданности:

Несоответствие реального километража измеряемому по карте: реальный существенно
больше. От Элекмонар до озёр не 30 и не 36, а 40км фактически, однако это не поддаётся
измерению по карте.

Крупный град на перевале, погода резко меняется несколько раз в день.

Ванбаоли :'(

Полное отсутствие клещей
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наличие всех троп, указанных на карте в хорошем соответствии и в хорошем качестве, а
также множество дополнительных троп
несоответствие рельефа указанному на карте: западный и восточный склоны Аккая –
обрывистые и непригодные для спуска без горного снаряжения
всё урочище Байаюк заполнено скалами с большими перепадами высот, хотя на карте там
плоскость.

Опыт от посещения района (специфические особенности района):

Заброска из г.Таштагол в Элекмонар занимает 9-10 часов с учётом подаренного часа на
границе республики.

Район путешествия позволяет менять график движения и маршрут в зависимости от
обстоятельств в целях безопасности и своевременного возвращения. Везде, кроме Альбагана и
долины Ложинских озёр, есть возможность быстро (за 1-2дня) выйти из района к селениям
Элекмонар, Чемал, Эдиган.

Район – невероятно посещаемый. На Каракольских озёрах в день проходит человек по сто,
если погода. На перевалах Багаташ, Аккаинском, Айарык, у замка Духов за день можно
увидеть по 2-3 группы, чаще всего конные. Встречаются и пешие туристы. Долина
Байаюкских озёр посещается часто, но вряд ли будет желание задерживаться там надолго.
Поэтому там наименее вероятно встретить кого-то.

Местные жители далеко не всегда доброжелательны. Развита коммерция (см. выше
"Экономика и культура"). Опасайтесь стоять возле деревень – могут обокрасть.

Нитка маршрута, ни запланированного, ни фактического, не проходила по заповеднику или
иной закрытой территории, что актуально для региона.

Тропы есть везде, где указано на карте. Более того, существует много троп неуказанных, но
активно используемых. Развитая, можно сказать, чрезмерно сеть тропинок позволяет ходить
по хребту во всех направлениях, в том числе и по гребню с малыми потерями высоты.

Все тропы, где они есть – ровные, с твёрдой почвой. Нет ни заболоченных участков, ни
труднопреодолеваемых зарослей.

Чистая вода есть везде.

Перевалы в районе путешествия расположены настолько компактно, что мы, часто поднимаясь
и спускаясь, проходили в день по 2 перевала и преодолели суммарный перепад высоты,
равный 7780м. Можно считать, что перевал НК был отработан отлично, встретившийся же
спуск 1А-1Б был отработан на уровне ознакомления – мы очень медленно спускались и
делали длительные перерывы на нём для восстановления сил.

Энергетика места прекрасно ощущается. (см. выше "религия…") Это сложно объяснить, но на
месте очевидно, что здесь что-то не так. Следует быть готовым к разного рода
неожиданностям.

И самое главное – маршрут Кардаева, взятый за основу – очень разный в зависимости от
направления движения. В прямом направлении его может пройти даже студент, в обратном,
как ходили мы, не каждый спортсмен справится. Это удивительный эффект, но, анализируя
различные мелочи, в этом можно убедиться.

Дорога от Элекмонар до Каракольских озёр вверх существенно длиннее, чем дорога от
Каракольских озёр до Элекмонар вниз. Этот участок для экономии времени должен
проходиться вниз или не проходиться вовсе – он совершенно не представляет эстетического и
технического интереса. Сам же хребет прекрасен, я уже говорил.
Поход позволил подготовиться к предстоящему путешествию на Кузнецкий Алатау, а именно:
Оценить:

божественную функциональность и практичность резиновых сапог!

эффективность лыжного термокостюма

оценить количественно критическую массу рюкзака (17 и 24 получилось)

длину ежедневных переходов с препятствиями, на которую мы реально способны (15-16км)
Купить:

хорошие кроссовки,

сандалии и сланцы для переправ выше границы сапога,

быстросохнущий походный костюм.
Получить:

Навыки по преодолению больших перепадов высоты и перевалов НК

Навыки движения по заболоченной местности и стланику 1А

Минимальный навык преодоления 1А-1Б-спуска

хорошую физическую форму для предстоящего похода 3кс
Всё это на Кузнецком пригодилось настолько, что поход по Кузнецкому не мог бы быть пройден без
предшествующего ему похода по Йолго.
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Следует:

Участвовать, по возможности, не в диких мероприятиях, а в походах, которые выпускает и
регулирует МКК. Это даёт несколько ощутимых бонусов, не вдаваясь в подробности, просто
замечу что "надо бы"…

Следует пройти несколько походов с более опытными участниками для перенимания опыта по
преодолению препятствий и планированию маршрута, что и было сделано впоследствии.

Мне следует соизмерять свои спортивные амбиции с реальными возможностями себя и
товарищей, что не было сделано. Следует находить силы отказываться от маршрута или его
отдельных частей, если это нужно для безопасности группы или контрольного времени, что и
было сделано.

Не надо ходить на Йолгу вдвоём на нашем уровне подготовки. Этот хребет – для таких как мы
хотя бы четверых.

Недоработки по снаряжению следует устранять, что и было сделано впоследствии.

Информационно следует готовиться к походу не по одному-трём источникам (отчётам), а по
хотя бы десятку. Потому что даже один маршрут одной группой всякий раз ходится поразному, сложно сориентироваться на свой опыт, а на чужой тем более. Остаётся, что надо
выуживать информацию о каждом препятствии и подсчитывать время на преодоление каждой
переправы и каждого отдельного перевала.

Наташа Решетникова может участвовать в походах более высокой категории сложности.
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Приложения
Перечень общего и специального группового снаряжения
1. Палатка Novatour Эдельвейс-2М 1
2. Тент китайский

1

3. Топор классический

1

4. Пила-ножёвка

1

5. Тросик костровой 3м и крючья

1

6. Котел алю 2.5л

1

7. Котел алю 3.5л

1

8. верёвка капроновая d8мм

10м

9. Фотоаппаратура

комплект

10. Ремнабор

комплект

11. Аптечка

комплект

Состав фотоаппаратуры
Камера DSLR Nikon d70s
Объектив Nikkor 50/1.8
Объектив Sigma 10-20/4.0-5.6
Поляризационный фильтр
ИК-фильтр, УФ-фильтр
Суммарно 2кг

Состав аптечки
1. Бинт стерильный 10 см (1 шт)
2. Вата (50 гр)
3. Лейкопластырь бактерицидный малый (5 шт)
4. Антисептик твёрдый Bekra Mineral Deo Kristall
5. спирт 50г
6. Иммуноглобулин (7амп) в термосе
7. Шприц (2шт)
8. Олазоль
9. Анальгин
10. Уголь активированный
11. Нимесил
12. Супрастин
13. Цитрамон
14. Левомецитин
15. Иммодиум
16. Эрсефурил
17. Доксициклин
18. пинцет
Состав ремнабора
1.швейный набор (1шт)
2.ножницы (1шт)
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Состав продуктовой раскладки
День
Продукт

Ед. изм

пирог с картошкой
пакетные супы
рис
гречка
макароны
сыр
колбаса
тушёнка
альтернативное
чернослив
курага
орехи
Сгущёнка
конфеты

шт
г
г
г
г
г
бан
г
г
г
г
бан
шт

шоколад

шт(100 гр каждая)

печенье
галеты
соль
сахар
сухари
хлеб
чай

шт
шт
гр
шт

З

болото
О
У

каракол
О
У

З

аккая
О
У

З

баюк
О
У

З

аккая
О
У

З

каракол
О
У

З

З

горноа
О У

8
З

О

У

9
О

З

НЗ

800 1200
1
140

1

1

1
120

1

120

1

1
140

140
140

160
100

4
4

1

1

1
120

120
140

100 100

100
100

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1
200

100
100
50

100

0,5

6

8
6

1
140

120

8

4

6

8

4

10

4

4

1

6

1

140

0,5

50
10

1

140

0,5

0,5

1
120

120

100

100
100

1

120
160 160

160 160

100

1

4

6

4
1

4
5

10

10

10

10

50 50
100 100

50
100

50

14

14

6
50

50

50

100 100
14 14

100 100
14 14

50 50
100 100
100
14 14

50 50
100 100
14

14

14

14

14

2000
16
780
640
660
800
500
5
200
300
300
200
1
80
2

4
5

Итого

У

14

40
50
50
500
700
500
200
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Рецензия
на пеший поход 1 к.с. по хр. Иолго под руководством Морозова М.В.
1) В отчете содержится достаточная информация по пройденному маршруту, приведены
качественные фотографии с указанием пути движения и картографический материал
2) Пройденный маршрут по продолжительности и насыщенности препятствиями
соответствует 1 к.с. пешей. По протяженности (90км) маршрут меньше нормативных
100км, но, учитывая наличие значительного перепада высот 6,8 км, локальных и
протяженных препятствий, а также с учетом того, что маршрут пройден малой группой
из 2 чел. (групповое снаряжение делилось на двоих) считаю, что можно снизить
нормативную протяженность маршрута для данного случая в пределах 25%.
3) Считаю, что можно зачесть данный маршрут участнику и руководителю при принятию к
сведению следующих замечаний.
Замечания:
1) Отчет написан чересчур литературным языком с использованием жаргонных оборотов,
при написании отчета следует придерживаться более строгого стиля.
2) При совершении похода имело место изменение первоначально задуманного маршрута
(Элекмонар-Альбаган-Эдиган) и заявленного маршрута (Эдиган-Альбаган-Эдиган).
Маршрут взятый за основу (Кардаев, г. Бийск) соответствует 2 к.с., поэтому его
прохождение не соответствовало опыту группы Морозова М.В. Рекомендуется более
тщательно прорабатывать маршрут и рассматривать различные запасные варианты, о
всех изменениях маршрута необходимо сообщать в выпускающую МКК.
3) Пройденный перевал 2090м возле г. 2257 по описанию соответствует к.с. 1А, возможно
1Б, более точно его можно категорировать после его прохождения другими группами и
сравнения различных описаний.
член МКК УрФУ т/к Романтик

Ларионов М.Ю.
(4ПР Байкальский хр., 3ПР Плато Путорана, Таймыр)

