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1 Справочные сведения о путешествии
Географическая и климатическая характеристика района похода
Наиболее крупные города:
1) Усть-Каменогорск – центр Восточно-Казахстанской области;
2) Лениногорск (сейчас г. Риддер) – маршруты на хр. Ивановский и Убинский, р. Уба;
3) Зыряновск – маршруты на хр. Холзун и Листвяга, р. Тургусун и Бухтарма;
4) Катон-Карагай – маршруты на Катуньские белки, г. Белуха, оз. Маркаколь.
5) Зайсан – маршруты на хр. Саур и Тарбагатай.
Сельские населенные пункты, расположенные в предгорьях, электрифицированы,
обеспечены телефонной связью, привозным газом. Имеются поселки и сезонного типа:
зимовья и пасеки.
Железнодорожная линии Защита (ж/д вокзал г. Усть-Каменогорск) – Лениногорск,
Защита – Зыряновск однопутные, тяга тепловозная.
Вьючные тропы в горной местности малодоступны для механизированного
транспорта. Автомобильные дороги (в горной местности) без покрытия, шириной 4-8м.,
профилированы, но полотно их обычно не усилено подсыпкой, поэтому они, как и
грунтовые дороги, в период дождей и снеготаяния становятся труднопроезжими для
автотранспорта.
Местность горно-лесистая, пересеченная труднодоступная вне дороги для
механизированного транспорта. Хребты Сарымсакты, Курчумский, Тарбагатай, Южный
Алтай и др. являются южными отрогами горной системы Алтай. Преобладающие
абсолютные высоты хребтов от 2000 до 3000м., высшая точка хребта Сарымсакты– гора
Беркутаул 3373м.
Хребет Сарымсакты на севере ограничен долиной реки Бухтармы, на юге р.
Курчум и Курчумским хребтом. На востоке граничит с хребтом Тарбагатай, на юговостоке с хребтом Южный Алтай. Находится на территории Катон-Карагайского района
Восточно-Казахстанской области.
Сложен эффузивами, туфами, глинистыми сланцами, песчаниками, гранитами.
Ледники (площадью 1 км²). Северный склон крутой, сильно расчленённый, до высоты
1900-2100 м – леса, южный – более пологий, покрытый остепнёнными кустарниковыми
лугами, переходящими в субальпийские и альпийские луга и горную тундру. Перевалы в
горах расположены на высоте 2100-2700м, зимой они обычно заносятся снегом, для
движения открыты с июня по сентябрь.
Долины горных рек узкие, вроде ущелий, склоны у них крутые (15-25°), дно
каменистое. Лишь долины крупных рек (Каракоба, Курчум и их основные притоки)
достигают ширины 2-3км и вместе с межгорными котловинами образуют наиболее
удобные проходы в горах, по ним и проложены основные дороги. Крупные долины и
котловины обжиты.
Территория расположена в сейсмически активной зоне; сила зарегистрированных
землетрясений 5-7 баллов.
Крупные реки имеют ширину 15-25м, глубину 0,5-0,8м, каменистый грунт. Многие
реки имеют быстрое течение (до 2,0 м/с), порожистое русло и высокие крутые берега.
Режим: замерзают реки в середине ноября, толщина льда в конце зимы 0,8-1,0м.,
многие реки промерзают до дна. Вскрываются в середине апреля, весеннее половодье
длится до середины июня, подъем уровня воды составляет 2-4м.; период межени длится с
июля по октябрь, реки в это время сильно мелеют.
Леса покрывают почти всю территорию, безлесны только наиболее высокие
участки хребта Сарымсакты. На северном склоне преобладают хвойные леса (ель, пихта,
лиственница, кедр). В подлеске подрост лесообразующих пород кустарных (жимолость и
черемуха).
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В проймах рек встречаются низкорослые заросли ивы, тополя, калины. Сильно
распространенные съедобные и лечебные растения (в зоне леса, вдоль ручьев): черника,
кислица, черная смородина, малина, чагыр (бадан), ревень, золотой корень, красный
корень, маралий корень и т.д.
Животный мир. На территории района обитают животные, занесенные в красную
книгу РК (снежный барс, манул, горный баран), в озере Маркаколь водится красная рыба
ускуч. Также распространены животные медведь, марал, косуля, соболь, сурок, лось,
росомаха, заяц, лисица, тетерев, беркут, хариус.
Климат резко-континентальный.
Зима (ноябрь-март) Температура воздуха (по данным дневника погоды в КатонКарагае за 2019 г.) днем -1°, -15°С, ночью -3°, -20°С, в марте нередки оттепели до +15.
Дней со снегопадами бывает от 2 до 5 в месяц. В марте в связи с сильной солнечной
радиацией и оттепелями начинаются сходы снежных лавин с освещённых солнцем
склонов.
Весна (апрель-май) Днем температура в апреле до 18° С, в мае до 23°С. По ночам
до конца мая ночи холодные до 1°С; снежный покров сходит в начале апреля, в горах – в
начале мая.
Лето (июнь-август) жаркое, сухое. Обычная температура воздуха днем 16-28°С
(нередко 30-35°С), ночью 9-18°С, на вершинах -5° С. Осадки (4-10 дней в месяц)
выпадают в виде ливней, часто с грозами.
Осень (сентябрь-октябрь) в первой половине теплая, днем 5-18°С, ночью 5-18°С.
Преобладает ясная погода. Вторая половина прохладная: днем возможны заморозки до 6°С, ночью -10°С, погода пасмурная.
Информация из отчета по лыжному маршруту 4кс под рук. Ларионова М.Ю.[1]

Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников
Основной логистический центр, с которого начинаются маршруты - п. КатонКарагай, до него можно доехать автобусом или заказным автотранспортом с УстьКаменогорска. До г. Усть-Каменогорска можно долететь самолетом (из Нурсултана,
Новосибирска, Москвы), доехать поездом или автобусом с Нурсултана, Новосибирска,
Барнаула.
Мы добирались поездом через г. Барнаул.
Важно отметить что пересечение границы на поезде допускается только для
граждан России и Казахстана, у нас в группе был гражданин Белоруссии (Дмитрий Шаг)
ему пришлось в Третьяково брать такси до Шемонаихи и проезжать через автомобильный
пункт пропуска, и на обратном пути также, в то время как его вещи ехали в поезде.
ТУДА
поезд № 391НЦ Томск-Риддер, ходит два раза в неделю через 3 дня
из Барнаула отправляется в 14:15 местного
прибывает в Усть-Каменогорск (Оскемен-1) в 04:15 местного, следующего дня
стоимость в январе 2020 г. 1829р.
ОБРАТНО
поезд № 392НД Риддер-Томск, ходит два раза в неделю через 3 дня
из Усть-Каменогорска отправляется в 03:15 местного
прибывает в Барнаул в 18:27 местного
стоимость в январе 2020 г. 1652р.
Также можно из Барнаула до Усть-Каменогорска (и обратно) доехать автобусом
(идет около 8 часов через Змеиногорск), покупается на сайте автовокзала г. УстьКаменогорска, стоимость в январе 2020 г. 7315тг или 1200р, однако, когда мы уезжали (16
января) был сильный ветер и снегопад, и дорога до Шемонаихи была перекрыта, это надо
учитывать при планировании.
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От Усть-Каменогорска мы заказывали автотранспорт (Газель, Тойота Хайс,
Мерседес спринтер), цены порядка 75-80 тыс. тг (12-13 т.р.) с машины за заброску в Катон
и столько же за выброску.
Водители: Азамат (газель) +7 (777)147-77-97, Андрей (тойота хайс) +7 (777)633-1919, Еликпаева Гульмира Жимбековна (газель, мерседес спринтер) +7 (707)650-44-04.
Погранзона. Район ограничен с севера границей с РФ, с востока границей с Китаем.
Для проезда в район озер Язевого, п. Урыль, п. Чиндагатуй необходимо оформлять
пограничные пропуска (для граждан России до 2 недель) через турфирмы или в МВД РК,
пропуск могут спросить также в пос. Катон-Карагай и на старо-австрийской дороге. Мы
пропуск не оформляли, так информация была только, что пропуск требуется на КПП
перед пос. Урыль (в велопоходе в августе 2017 проверяли только там по информации от
Ларионова М.Ю.), в итоге нас оштрафовали (порядка 1200р с человека) в Катон-Карагае
по выходу из похода.
Практически весь район находится на территории Катон-Карагайского
государственного национального природного парка http://www.br.katonkaragai.kz/ru/
т. 8(723) 422-9345. Для нахождения на территории необходимо оформить пропуск на
пунктах пропуска: р. Сарымсакты (начало подъема), Старо-австрийская дорога (начало
подъема на пер. Бурхат), Урыль, Коробиха, Топкаин, Берель, Рахмановские ключи,
Караайрык, Черновая. Дирекция находится в с. Катон-Карагай ул. О. Бокеева №115. Мы
пропуск не оформляли, так информация была, что пропуска проверяются на кордонах
(например на старо-австрийской дороге перед началом подъема на пер. Бурхат) которые
зимой не работают, нас оштрафовали в Катон-Карагае по их выходу из похода, поэтому
имеет смысл оформлять пропуска в национальный парк, кроме того там же сразу можно и
погранпропуск оформить.

Рисунок 1 - Карта Катон-Карагайского государственного национального
природного парка.
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Рисунок 2 - Карта Маркакольского государственного природного заповедника.
Берега озера Маркаколь и область к северу от озера до г. Аксубас находятся на
территории
Маркакольского
государственного
природного
заповедника
http://www.markakol-zapovednik.kz/ru/ т.8 (723) 5944345 администрация находится в пос.
Урунхайка. Мы разрешение не оформляли, так как была неясность успеем дойти до
территории заповедника или обойдем.
Информация из отчета по лыжному маршруту 4кс под рук. Ларионова М.Ю.[1]

Общая смысловая идея похода
Общая идея похода заключалась в посещении интересного района Южного Алтая в
Восточном Казахстане, с высотами до 3300м, малопосещаемом туристами России. В этот
сезон от Екатеринбурга собрались две группы: группа Ларионова (4 к.с.) и
Макарова (2 к.с.), поэтому была возможность комбинировать маршруты с целью взаимной
поддержки и использовании лыжни друг - друга. Основные достопримечательности
района: г. Беркутаул, г. Таутеке, г. Аксубас, Староавстрийская дорога, оз. Маркоколь.
Данный маршрут проходил, практически, по всем наиболее интересным местам.

Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе
адрес интернет-сайта нахождения отчета.
г. Екатеринбург, ул. Малышева 140, помещение т/к «Романтик», сайт https://romanticustu.ru
Фото-материалы https://vk.com/album-1017477_268712735
Видео-материалы https://vk.com/video-1017477_456239263
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Проводящая организация:
Туристский клуб Уральского федерального университета «Романтик».
г. Екатеринбург, ул. Малышева 140, http://romantic-ustu.ru/, https://vk.com/turclub_romantic

Состав группы:
Год
рожден
ия

Туристский опыт

Обязанности в
группе

1

Макаров
Евгений
Владимирович

1988

Киргизский хребет (2ГУ, 1Бу)
Кодар (2ГУ с эл. 3, 2Ау)
Фанские горы (3ГУ, 2Ау, не
отчитан)
Северный Урал (1ГР, 1Бр)
Заилийский Алатау (1ГР с эл. 2,
1Бу, не отчитан)
Приэльбрусье (2ГР, 1Бр)
Южный Урал (2ЛР, 1Ар)
ГУХ (2ЛР, 1Ар)
С-З Алтай (3ЛУ, 1Ау)
Приполярный Урал (4ЛУ, не
отчитан)

руководитель

2

Южаков
Николай
Сергеевич

1991

Крым (1ПУ, н\к)
ГУХ (2ЛУ, 1Ау)
Приэльбрусье (2Гу, 1Бу)

завснар,
ремонтник

3

Шалыго Наталия
Владимировна

1992

Крым (1Пу, н\к)
Южный Урал (1Лу, 1Ау)

медик

4

Слуцкая Ксения
Валерьевна

1984

Северный Урал (2ЛУ, 1Ау)

5

Петрищев
Андрей
Викторович

1961

2013 Северный Урал (2ЛУ),
2019 Северный Урал (2ЛУ, не.
отч), 2018 альпинистские сборы
МАЛ Алаудин-Вертикаль
(значок "Альпинист России")

6

Бельмесова
Наталья
Николаевна

1979

1ЛУ и 2ЛУ (не отчитан)

7

Петухова
(Ляпунова)
Галина
Геннадьевна

1986

Северный Урал (2Лу)
Алтай (3ГУ, 2А-у)

8

Шаг Дмитрий
Ильич

1974

3ЛУ Полярный Урал
2ГУ Приэльбрусье,
2А-у

№

Фото

Ф.И.О.
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Район похода:
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Южный Алтай, хребет Сарым-сакты.
Общие справочные сведения о маршруте:
Продолжительность
Категория
Вид
П*,
Сроки
сложности
туризма
км
проведения
общая
ходовых дней
похода
86,4
с 04.01.20 по
лыжный
вторая
11
10
км
14.01.20 г.
*с учетом коэффицента нелинейности 1,2.
ЭП = 86,4 + 5 × (9,2+5) = 157,4км

Подробная нитка заявленного маршрута:
Катон-Карагай – р. Сарымсакты (закладка) – пер. 2540 – р. Кузгунды (Становая) –
пер. Кузгынды 2548 -р. Аша – рад. восх. г. Беркутаул (1Б-2А) 3373м – пер. 2630 – р.
Еловка – пер. 2780м – р. Становая – пер. 2720м – р Сарымсакты (закладка) – пер. 2710м –
верховья р. Таутекели – рад. восх. г. Таутеке (1А-1Б) 3252м – р. Таутекели – пер. 2820 –
рад. восх. г. Аксубас (1Б) 3305 – пер. 2860м – р. Акубулак – пер. Алатайский 1792 – р.
Каракоба (зимовье) – пер. Бурхат 2140 – Чингистай

Запасные варианты маршрута:
1. Рад. Восх на г. 3030 (1А-1Б) или на г. Байнала 2763 (1А) в случае отказа от г.
Беркутаул
2. Обход перевала 2780 через траверс 2400м
3. Обход перевала 2720 через пер. 2540м
4. Отказ от г. Аксубас и выход по р. Таутекели к Зимовью на Каракобе
5. Рад. восх. г. Байберды 3247 (1А)
6. Р. Каракоба –пер. Байберды 2430 (1А) – Чингистай
7. Чингистай – Катонкарагай (в случае упрощения маршрута)

Аварийные выходы с маршрута:
1. 2-8 дни – выход к закладке на р. Сарымсакты по своей лыжне и спуск в КатонКарагай
2. 9-12 дни – выход к зимовью на р. Каракоба и далее выход через пер. Бурхат.
3. 11 день – возможен выход на юг в с. Урунхайка (оз. Маркаколь) 16 км, из него
можно выехать в Усть-Каменогорск.

Подробная нитка пройденного маршрута:
пос. Катон-Карагай – р. Сарымсакты – пер. 2550м – р. Становая (Кузгунды) –
каньон (1А) – пер. Кузгынды, 2548м – рад. выход в сторону г. Беркутаул – р. Аша –
пер. Романтик, 2650м – рад. восх. г. 100лет УрФУ, 2900м (1А, первопрохождение) –
каньон (1Б) – р. Еловка – траверс 2400м у р. Хлебная – р. Становая (Кузгунды) – пер.
2550м – р. Сарымсакты - пос. Катон-Карагай.
Вышли по запланированному аварийному маршруту №1 из-за болезни участника.

Обзорная карта маршрута
Ссылка на трек похода:
https://nakarte.me/#m=11/49.08264/85.58693&l=Otm&nktl=doQzoqZgPNkSnzfC99pHLQ
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Рисунок 3 - Обзорная карта запланированного маршрута
в масштабе 1: 100 000. Расстояние между узлами сетки 2 Км.
Бирюзовый – основная нитка, желтый – резервные нитки.
Красный – аварийное направление (движение по своей лыжне).
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Рисунок 4 - Обзорная карта пройденного маршрута
в масштабе 1: 100 000. Расстояние между узлами сетки 2 Км.
бирюзовый – фактический путь. Зеленые стрелки – направление движения.
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Определяющие препятствия маршрута:
№

Вид
препятствия

К. т.

Баллы

1

Каньон на
р. Кузгунды

1А

1

Радиальное
восхождение
г. 100лет
2
1А
УрФУ,
2900м
(первопрохо
ждение)

2

3

Каньон
на притоке
р. Еловка

1Б

2

Длина Характеристика препятствия (наименование,
Путь
препятствия
высота, характер, новизна и т.п.)
прохождения
Подъем по реке, с обходом промоин.
Затрудняет движение лавинные выносы
высотой до 3м (после сильных снегопадов и
в марте нужно учитывать лавинную
С запада на
1 км
опасность). В средней части водопад до 3м,
восток
преодолевается по левому (по ходу) борту.
Гимнастическая страховка, возможно
применение репшнура. Набор высоты 150м
на 1 км.
Фирновый склон крутизной до 25°, с
участками мягкого снега, с выходами
камней. Набор высоты 170м (с отметки
0,4 км 2730м). Прохождение с вытаптыванием
С юго-запада
ступеней и самостраховкой лыжными
палками или ледорубом. Опасность при
проваливании ноги между камнями.
Спуск по реке с обходом промоин или
террасам. Затрудняет движение прижимы и
крутые склоны (до 30°) с обоих сторон
ручья (после сильных снегопадов и в марте
нужно учитывать лавинную опасность). В
2 км
С севера на юг
средней части спуск крутизной 35°, 80м с
террасы правого (по ходу) берега к руслу с
применением техники спортивного спуска
на лыжах по веревке. Сброс высоты всего
участка каньона 330м на 2 км.

Определение категории сложности маршрута
Расчет
выполнен
маршрутов, 2018 г.».

по

«Методике

категорирования

лыжных

туристских

ЭП = П + К × ТС = П + 5 × (B + Т), где К =5,
П (пройденный путь без учета радиальных выходов х 1,2) = 72 км х 1,2 = 86,4 км
В (перепад высот) = Σ Наборов+ Σ Спусков = 4,6 км+4,6 км = 9,2 км,
Т (техническая работа) = 5 баллов
1 вершина 1А=4 балла, 1 каньон 1А=1 балл, 1 каньон 1Б = 2 балла.
ЭП = 86,4 + 5 × (9,2+5) = 157,4км
Вывод: ЭП похода = 157,4км превышает ЭПмин для 2 к.с. = 140 км,
таким образом поход соответствует 2 к.с.
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2 Общий график движения группы
Lв
зачет,
Км

День

L,
Км

Дата

1

4 января

Катон-Карагай – р. Сарымсакты

5,5

5,5

2

5 января

р. Сарымсакты

10

10

3

6 января

р. Сарымсакты– пер. 2550м – р. Становая (Кузгунды)

10

10

4

7 января

р. Становая (Кузгунды) – каньон 1А – пер. 2548м – р. Аша

7

7

5

8 января

р. Аша – рад. выход в сторону г. Беркутаул – р. Аша

9

4,5

6

9 января

р. Аша – пер. Романтик (2650м) – рад. восх г. 100лет
УРФУ (2900м, 1А, первопрохождение) – каньон 1Б –
приток р. Еловка

13

11,5

7

10 января

приток р. Еловка – траверс у р. Хлебная – р. Становая

15

15

8

11 января

р. Становая – пер. 2550м – р. Сарымсакты

16

8,5

9

12 января

Дневка

0

0

10

13 января

р. Сарымсакты

10

0

11

14 января

р. Сарымсакты - Катон-Карагай

5,5

0

101

72

Участок маршрута

Всего*

Перепад
высот, м

+450
0
+750
-200
+450
-350
+450
-100
+400
-400
+500
-1200
+750
-600
+650
-550
0
0
+200
-750
0
-450
+4 600
-4 600

*Расстояния измерены GPS-навигатором.

Высотный график

Рисунок 5 – Высотный график.
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День

3 Техническое описание маршрута
Дата

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

1

4 января

Катон-Карагай – р. Сарымсакты

5,5

5,5

+450
0

Рисунок 6 – Маршрут на карте в масштабе 1:100000. Расстояние между узлами сетки 2Км.
Высадились из авто в центре Катон-Карагая в 13.00, на месте высадки автобусов, в
машине оставили вещи на обратную дорогу. По долине Бухтармы мало снега, кони и
коровы пасутся на полях. От юго-восточного конца поселка начинается дорога к р.
Сарымсакты. По дороге двигались пешком. Перед притоком р. Сарымсакты дорога
затерялась в вырубах, встали на лыжи. Начался резкий взлет до 20º, поднимались кто
пешком, кто на лыжах. Набрали около 300м от поселка и на пологом месте встали на
стоянку в 17.00, воду брали из ручья.

Рисунок 7 – Дорога в первый день.
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День

Дата

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

2

5 января

р. Сарымсакты

10

10

+750
-200

Рисунок 8 – Маршрут на карте в масштабе 1:100000. Расстояние между узлами сетки 2Км.
Подъем дежурных в 5 утра, выход группы в 8.30 утра. Продолжили набор по
правому берегу (здесь и далее по тексту, стороны указаны по ходу движения)
р. Сарымсакты, снега мало (Рисунок 9). Яркое солнце, пришлось надеть солнечные очки.
Вышли на дорогу, по ней идет буранка и конский след (Рисунок 10). Вдоль дороги растут
кедры, часто на снегу попадаются полуцелые шишки. Приходится пересекать притоки с
западного склона. Дорога сбрасывает к ручью, потом набирает на другом берегу. Возле
одного из привалов обнаружили металлическую юрту, с печкой, но без окна (Рисунок 11).
По пути встретилась избушка (координаты точки IZBA в разделе «Координаты точек на
маршруте»). На реке иногда встречаются наледи. Не доходя 2.5 км до стоянки увидели
еще одну избушку, разрушенную (координаты точки IZB2 в разделе «Координаты точек
на маршруте»). Еще чуть выше Иван Мельник из группы Ларионова 4кс заметил балок с
правой стороны ручья и снегоход возле него, точку на навигаторе не ставили. На стоянку
встали в сумерках (17.30), на правом притоке недалеко от слияния, дрова (кедровые) есть
по правому склону, в ручье есть доступ к воде. Закладку сделали под большим камнем
возле стоянки, упаковали продукты в строительные мешки, и закопали в снег. Сам камень
и снег вокруг немного полили бензином.
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Рисунок 9 – Подъем по р. Сарымсакты.

Рисунок 10 – Движение по буранке на р. Сарымсакты.
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Рисунок 11 – Металлическая юрта.

Рисунок 12 – Вид на г. Кызылтас (2772м) из долины р. Сарымсакты.
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День

Дата

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

3

6 января

р. Сарымсакты– пер. 2550м –
р. Становая (Кузгунды)

10

10

+450
-350

Рисунок 13 – Маршрут на карте в масштабе 1:100000.
Расстояние между узлами сетки 2Км.
Подъем дежурных в 4.30, с собой взяли дрова по максимуму из расчета на три
ночевки. Продолжили подъем по буранке, по пути видели следы росомахи. Перед самым
перевалом буранка закончилась, пошла лыжня, видимо кто-то оставил снегоход внизу и
пошел дальше на лыжах. С подъема хорошо просматривается гора Кызылтас (Рисунок 14).
Вышли на седловину в 11.00. На перевале есть две фото ловушки (фото 5) (координаты
точки TUR в разделе «Координаты точек на маршруте»), видимо их и проверял
снегоходчик, так как дальше перевала лыжни не было, седловина перевала широкая.
Подъем (фото 6) и спуск (фото 7) с перевала трудности не представляют, относительно
пологие. С седловины хотели посмотреть перевал 2700м, через который планировалось
замыкать кольцо, но он не просматривался из-за перегибов. Спустились с перевала на
одну ходку (40 минут) и встали на обед (координаты точки OBED в разделе «Координаты
точек на маршруте») у большого камня. Спуск логичнее всего делать вдоль русла ручья. В
долине р Кузгунды обнаружили снегомерную линейку (координаты точки LINEJKA в
разделе «Координаты точек на маршруте»), неподалеку от нее встали лагерем. Антон
Вострягов сходил на разведку в сторону каньона, так как с места стоянки путь не
просматривался. Воду для готовки брали из реки.
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Рисунок 14 – Подъем на перевал 2550м, вид на восток на г. Кызылтас (2772м)

Рисунок 15 – Подъем на перевал 2550м с востока.
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Рисунок 16 – На седловине перевала 2550м, вид на восток на г. Кызылтас (2772м).
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Рисунок 17 – На седловине перевала 2550м, вид на запад.

Рисунок 18 – На седловине перевала 2550м, вид на север.
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Рисунок 19 – На седловине перевала 2550м, вид на юг, фотоловушка.

Рисунок 20 – Спуск с перевала 2550м на запад.
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Рисунок 21 – Спуск с перевала 2550м на запад.

Рисунок 22 – Заходим в долину р. Становая (Кузгунды).
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Рисунок 23 – Долины р. Становая (Кузгунды).

Рисунок 24 – Долина р. Становая (Кузгунды).
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День

Дата

4

7 января

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

7

7

+450
-100

р. Становая (Кузгунды) – каньон 1А – пер. 2548м
– р. Аша – рад. до 2650м

Рисунок 25 – Маршрут на карте в масштабе 1:100000.
Расстояние между узлами сетки 2Км.
Подъем дежурных в 4.30. По готовой лыжне быстро подошли к началу каньона.
Ущелье узкое (порядка 3-5 метров), в нескольких местах перекрыто крупными лавинными
выносами с правого склона, высотой до 3 метров. В ключевой части каньона встретили
ступень, примерно 3 м высотой (Рисунок 26), летом видимо здесь водопад. Для
подстраховки использовали репшнур, рюкзаки передавали отдельно. Длина каньона
примерно 1 км, после этого борта немного расходятся (Рисунок 27). Далее по долине
возможны два пути на перевал, слева (Рисунок 28) горы 2570м, выбрали левый вариант
как более пологий, в правом ущелье также просматривался каньон. У перевальной
седловины (Рисунок 30) сделали обед (координаты точки OBED2 в разделе «Координаты
точек на маршруте»). Солнечно, безветренно. Немного спустившись с перевала, встаем на
стоянку, визуально логично, так как меньше набирать на г. Беркутаул и на перевал 2650м
через день (Рисунок 31). На месте стоянки 2 больших валуна, которые используем как
защиту от ветра, в ручье можно набрать воду. Пока было 2 световых часа, сходили
протропить в сторону г. Беркутаул (до 2650м) и в сторону пер. 2650м.
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Рисунок 26 – Прохождение ступени (3м) каньона.

Рисунок 27 – Выход из каньона.

Рисунок 28 – Варианты обхода г. 2570м.
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Рисунок 29 – Вид в сторону пер. Кузгынды 2548м.

Рисунок 30 – Вид с востока на седловину пер. Кузгынды 2548м.

Рисунок 31 – Вид с перевала Кузгынды 2548м на запад.
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День

Дата

5

8 января

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

9

4,5

+400
-400

р. Аша – рад. выход в сторону г. Беркутаул
(3373,7м) – р. Аша

Рисунок 32 – Маршрут на карте в масштабе 1:100000.
Расстояние между узлами сетки 2Км.
Подъем дежурных в 4.30. На восхождение пошли трое (Макаров, Шалыго,
Ляпунова), остальные остались в лагере отдыхать. С собой взяли кошки на всех, аптечку,
ремнабор, фонарики, термоса и перекусы. Чуть раньше нас вперед ушла группа
Ларионова. Двигались по готовой лыжне. После первоначального взлета продолжили
движение траверсом правого склона, склон пологий, нелавиноопасный. Дальше по ходу
под г. 3148м видны лавинные выносы и склон становится круче. Часть группы Ларионова
оценила свои силы и развернулась до подъема и по лыжне отправилась назад в лагерь. Мы
продолжили двигаться по лыжне вперед, перешли на левый борт ручья и начали набор
(фото 13) по резкому взлету (крутизна до 25°), поднимались серпантинами на лыжах,
соблюдая дистанцию, снега мало, в основном фирн. Когда уклон вырос надели кошки, в
них идти было комфортнее. После подъема, перед озером сделали обед и приняли
решение не продолжать восхождение, чтобы не возвращаться в лагерь по темноте.
Возвращались в лагерь по пути подъема.

Рисунок 33 – Вид на г. Беркутаул (3373,7м) после первого подъема.
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Рисунок 34 – Путь подъема.

Рисунок 35 – Вид на обратный путь.
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Рисунок 36 – Вид на г. Беркутаул (3373,7м) с юго-востока. Виден путь подъема группы
Ларионова М.Ю. 4кс.

Рисунок 37 – Группа на фоне г. Беркутаул (3373,7м).
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День

Дата

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

6

9 января

р. Аша – пер. Романтик (2650м) – рад. восх г.
100лет УРФУ (2900м, 1А, первопрохождение) –
каньон 1Б – приток р. Еловка

13

11,5

+500
-1200

Рисунок 38 – Маршрут на карте в масштабе 1:100000.
Расстояние между узлами сетки 2Км.
Подъем дежурных в 4.30. Прошли по приготовленной заранее лыжне в ущелье
перевала. Подъем не сложный, лишь сам перевальный взлет порядка 25°, прошли его в
лыжах, серпантином. С перевала часть группы совместно с частью группы Ларионова
пошла на разведку подъема на пик «Зозо» 3030м. С перегиба сложность подъема была
оценена как 1Б (Рисунок 42), поэтому пошли на вершину, соседствующую с перевалом.

Рисунок 39 – Движение в сторону пер. Романтик 2650м.
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Рисунок 40 – Подъем на пер. Романтик 2650м.

Рисунок 41 – Группа на седловине пер. Романтик 2650м около тура.

Рисунок 42 – Вид на г. «100 лет УрФУ» и г. 3030м с гребня.
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Подъем не сложный. Фирновый-снежный склон с участками до 25º и выходами камней.
Поднимались в кошках с вытаптыванием ступеней и самостраховкой лыжными палками
(Рисунок 43). На вершине сделали тур (Рисунок 44), вложили записку (Рисунок 45).

Рисунок 43 – Подъем на вершину «100 лет УрФУ» с юго-запада.

Рисунок 44 – На вершине «100 лет УрФУ» возле тура.

Рисунок 45 – Оставленная записка на вершине «100 лет УрФУ» возле тура.
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Рисунок 46 – Вид на северо-восток с вершины «100 лет УрФУ».
Вершину 2900м назвали пик «100 лет УрФУ», в честь юбилея Уральского
федерального университета. С вершины открывается хороший вид на северо-восток
(Рисунок 46). На вершинном гребне (Рисунок 47) у участника группы Ларионова
Мельника Ивана одна из ног ушла под камень, и кошка воткнулась в голень. Обработали
рану и перевязали бинтом. После возвращения на перевал, который назвали в честь
нашего турклуба – перевал «Романтик» (был сложен тур и оставлена записка) сделали
обед (Рисунок 48, координаты TUR2 в разделе «Координаты точек на маршруте») и
начали спуск. Долина спуска широкая и пологая до поворота ущелья на юг. Дальше
ущелье сильно сужается и входит в каньон (Рисунок 49). Выбрали движение по террасе
правого берега, чтобы не попадать в полыньи в русле, однако вскоре терраса закончилась
и необходимо было все равно спускаться к руслу. Склон крутизной 30°, однако спускаться
на лыжах лавиноопасно, пешком тоже. Решили сделать станцию на лыжах, и первый
налегке спустится спортивным спуском на лыжах по веревке. Веревки 50м не хватило,
пришлось надвязывать веревкой параллельной группы. Таким образом две группы
спускались в течении двух часов, сложность препятствия оцениваем как 1Б. Часть группы
нашла спуск лесенкой к руслу в 50м назад по ходу движения, и спустилась там. Движение
по руслу в обход прижимов и промоин, по снежным мостам, также представляло
определенную трудность, так как ущелье узкое, к тому же стемнело. Спустились до леса в
19.00, дров достаточно, до русла р. Еловки не дошли около 300м.
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Рисунок 47 – Гребень вершины «100 лет УрФУ», вид на запад.

Рисунок 48 – Вид на перевал Романтик 2650м с юга.

Рисунок 49 – Начало спуска в каньон.
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День

Дата

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

7

10 января

приток р. Еловка – траверс у р. Хлебная (2490м) –
р. Становая

15

15

+750
-600

Рисунок 50 – Маршрут на карте в масштабе 1:100000.
Расстояние между узлами сетки 2Км.
Подъем дежурных в 4.30. Быстро скатились до русла р. Еловка, на берегу видны
старые стоянки. Неглубокая тропежка, порядка 20см. Двигаемся по левому берегу,
полыньи в русле попадаются редко. Переходим небольшие притоки с правой стороны
(Рисунок 51). На перевал 2780м (р. Еловка – р. Тайши) решаем не идти. По рельефу карты
примерно 1А-1Б, у группы накопилась усталость, выбираем более простой вариант через
траверс 2490 у р. Хлебной. Подъем по ручью довольно сложен, набор до 20º и мало место
для разворотов. Открывается хороший вид на верховья долины р. Еловки (Рисунок 52). У
выхода на плато сделали обед. После обеда выяснилось, что в группе Ларионова 4кс у
Чадова Сергея сломалась горная лыжа под колодкой, сделали накладку и он пошел в
конце группы.

Рисунок 51 – Подъем по реке Еловка.
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Рисунок 52 – Вид на верховья реки Еловка с юго-запада.
На траверсе (Рисунок 53) обнаружили, что речки Хлебная и другие имеют
довольно большие русла, которые приходится сильно огибать, чтобы не терять высоту
(Рисунок 54). В результате километраж сильно увеличился. Пройти участок за светло не
успели, к тому же ждали отстающего и проваливающегося Чадова Сергея. Полная луна
хорошо освещала путь траверса. Спуск к долине р. Становой сначала пологий, но ближе к
основному руслу крутизна увеличивается. Помогает, что здесь уже есть лес, и лавинная
опасность низкая. Спустились к ручью и встали на стоянку в 20.00 прямо в русле
западного притока, так как необходимо было дожидаться участников, которые на лыжах
долго спускались по крутому склону. С дровами напряженка, нашли старый кедр,
разбитый молнией и небольшие ёлочки, но дров на ночь хватило. Другие дрова только на
противоположном берегу р. Становой.

Рисунок 53 – Вид траверс 2490м, с запада на восток.
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Рисунок 54 – Обход ущелья реки Хлебной.
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День

Дата

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

8

11 января

р. Становая – пер. 2550м – р. Сарымсакты

16

8,5

+650
-550

Рисунок 55 – Маршрут на карте в масштабе 1:100000.
Расстояние между узлами сетки 2Км.
Подъем дежурных в 5.30, после долгих переходов за предыдущие дни усталость
накопилась. У Николая Южакова наблюдается и днем и ночью сильный кашель. Погода
хорошая, солнечна. В месте слияния реки Тайши и Становой нашли летнюю стоянку с
металлическим каркасом юрты (Рисунок 56).

Рисунок 56 – Юрта у слияния реки Становой и Тайши.
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Рисунок 57 – Вид на подъем к перевалу 2720м от слияния реки Становой и Тайши.
В верх по реке Становой двигались по правому берегу, встречались небольшие
лавинные выносы (Рисунок 58) со склонов горы 2992м справа. Вышли на свою же лыжню
и сделали обед. На перевал 2550м поднялись уже в сумерках. Спускались по своей лыжне
используя фонарики, луна вышла из-за гребня, когда уже спустились к лагерю, примерно
в 19.00.

Рисунок 58 – Путь вверх по реке Становой.
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День

Дата

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

9

12 января

Дневка

0

0

0
0

Отдыхали. Оценивали состояние больного.
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День

Дата

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

10

13 января

р. Сарымсакты

10

0

+200
-750

Рисунок 59 – Маршрут на карте в масштабе 1:100000.
Расстояние между узлами сетки 2Км.
После наблюдейния на дневке за состоянием здоровья Николая Южакова поняли,
что состояние не улучшается, а только ухудшается. Принял решение сходить с маршрута
по аварийному выходу №1 и выводить больного в цивилизацию. Так же на выход с
маршрута с нами пошли двое участников группы Ларионова (4кс). Татьяна Павлова по
болезни и Чадов Сергей из-за сломанной лыжи. Забрали у группы Ларинова (4кс) кошки,
ледорубы и веревку, так как далее были только некатегорийные перевалы. Погода вечером
и ночью была плохая, к утру немного развеялось, но оставался ветер и видимость до
километра. Двигались по знакомой лыжне в сторону пос. Катон-Карагай. На р.
Сарымсакты стало больше проталин (Рисунок 60). Когда вышли на дорогу оказалось, что
в этой долине ветер сильно раздул снег, местами до земли (Рисунок 61).
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Рисунок 60 – Движение по долине р. Сарымсакты.

Рисунок 61 – Движение по дороге в сторону пос. Катон-Карагай (1050м).
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День

Дата

Участок маршрута

Длина,
Км

Длина (в
зачет),
Км

Перепад
высот, м

11

14 января

р. Сарымсакты – пос. Катон-Карагай

5,5

0

0
-450

Рисунок 62 – Маршрут на карте в масштабе 1:100000.
Расстояние между узлами сетки 2Км.
Вышли в пос. Катон-Карагай. Встретили пограничников. Оказалось, что нужно оформлять
пропуска в погранзону и национальный парк. На оформление штрафов потратили целый
день. Вечером уехали в г. Усть-Каменогорск.
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4 Дополнительные сведения
Общественное снаряжение
Наименование
Лопата лавинная, 2шт
Динамика 40м
Шатер наркоманский
Тент для шатра + полиэтилен
Печка шатровая с пятой ногой
Бензопила
Топор Fiscars
Пила лучковая Андрея
Лавлист
JetBoil zip 0.8
JetBoil flash 1.0
Котел 6 л
Котел 8 л
Тросик костровой
Трекер Иридиум
Навигатор Женя
Навигатор Андрей
Рация+аккум+гарнитура, 2шт
Фотоаппарат
Ремнабор
Аптечка общая
Газ х 8
Бензин 92 1 л
Горелка м/топл Андрея
Горелка мультитопливная
Ледоруб зеленый
Ледоруб черный
Ледоруб разноцвет
Ледоруб Жени
Пакет завхоза 1 половина
Пакет завхоза 2 половина
Гитара малышка
Щуп 1
Бипер
Щуп 2
Вес общий

Вес, кг
1,8
2,64
3,27
2,37
3,58
3,9
1
0,5
0,4
0,35
0,4
0,67
0,81
0,16
0,3
0,35
0,15
0,6
0,7
4
2
5,36
0,8
1,2
0,73
0,43
0,6
0,51
0,43
1,88
3
1,1
0,35
0,32
0,23
46,89
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Личное снаряжение
4. Нижнее белье 2 комплекта
5. Носки 2 пары
6. Тёплые носки 2 пары
7. Термобелье 2 комплекта
8. Флисовая кофта
9. Ходовой костюм ветрозащитный (штаны+анорак/куртка)
10. Штаны утеплённые
11. Пуховая куртка (или тёплая куртка синтепон)
12. Перчатки флисовые/виндстоппер
13. Варежки тёплые/краги
14. Ботинки треккинговые кто на бойцах
15. Бахилы + подбахильники (у кого скитур- какое-то утепление ботинок)
16. Шапка+балаклава или два баффа+балаклава
17. Аптечка личная
18. Фонарик с новыми батарейками + комплект запасных батареек
19. КЛМН
20. Гермомешок для документов и денег
21. Накидка на рюкзак
22. Штурмовой рюкзак
23. Спальник
24. Пенка
25. Зубная щетка, паста + мыльно-рыльное
26. Поджопник
27. Рюкзак 100 л
28. Ходовые конфетки (из сахара)
29. Очки солнечные со степенью защиты 4
30. Горнолыжная маска с защитой от уф
31. Опционально мультитул
32. Запасные стропы с трехщелевками, нарезанные в размер для креплений (минимум
2 штуки)
33. Вещи для комфорта типа чуни для лагеря - по своему усмотрению
34. Термос 1л
35. Пенка + кусок изолона под пенку
36. Спальный мешок (не летний и не на -40, соблюдаем баланс)
37. Крем от загара
38. Спасодеяло
39. Спички в герметичной упаковке
40. Компас
41. Свисток
42. Лыжи
43. Лыжные палки
44. Волокуши век 36 литров
45. Кошки
46. Репшнур
7мм
6
метров(привязывать
лыжи
для
волочения/сделать
импровизированные камусы/скистопы)
47. Бельевая веревка или типа того на всякие мелкие нужды
48. Лавинная лента (7-8 м яркого цвета)
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Ремонтный набор
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Конец деревянной лыжи 1 шт.
Запасное крепление 1 шт.
Запасной тросик на крепление 1 шт.
Проволока медная толстая 1 моток
Проволока стальная 1,5 м
Отвертка крестовая/шлицевая 1шт.
Плоскогубцы 1 шт.
Ножницы 1 шт.
Набор свёрел 1 шт.
Дрель ручная 1 шт.
Изолента 3 мотка
Скотч армированный 1 моток
Скотч - 1 моток
Суперклей 1 тюбик
3-хсекундный клей 2 тюбика
Эпоксидный клей 1 тюбик
Кольца на лыжные палки/крышки пластиковые для банок 5 шт.
Набор для шитья (иголки, нитки, заколки, напёрсток, ткань на заплатки) - комплект
Стропа 3м
Застёжка "молния" 1м
Наждачная бумага (миллиметровка) - 2 кусочка
Шурупы (разные) - 40 штук
Лезвия канц. ножа - 3 шт.
Полотно по металлу - 1 шт.
Пластина соединительная стальная 40х120х2 с отверстиями - 2 шт.
Бельевая веревка - 40м
Застежки для рюкзака - 4 комплекта
Трёхщелёвки - 5 шт.
Спички в герметичной упаковке - 2 коробка
Резиновая лента/жгут - 1 моток
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Походная аптечка
Название
Гексорал спрей
Мукалтин
Флемоксин солютаб
Фарингосепт/стрепсилс
Фурацилин
Максиколд рино
Ксилен
Ринофлоимуцил
Сульфацил натрия
Отинум
Гидрокортизон
Метоклопрамид
Смекта
Креон
Мезим
Актив уголь
Лактофильрум
Регидрон
Лазикс
Супрастин

Новопассит
Аспаркам
Нитроглицерин
Валидол
Кетарол/кеторолак амп
Дексаметазон
Кетаролак
Пенталгин
Ношпа
Азитромицин
Цитрамон
Преднизолон
Кофеин
Диклофенак
Хлоргексидин,
гидроперит
Аспирин
Парацетамол
Нимесулид
Ибупрофен
Ихтиоловая мазь
Стрептоцидовая мазь
Капсекам
Троксерутин
Звездочка
Диклофенак гель
Боро
Зеленка

Показания
Дозировка
Горло/простуда
1б
Заболевания горла, инфекции рта
Спрей
10
Кашлем с трудноотделяемой мокротой повышенной вязкости
1т/3р
10
Горло, дых. Пути, стоматит, цистит, инфекции жкт, инфекции кожи
½-3 р день
Инфекционно-воспалит
заболевания
рта
и
глотки,
противобактериальный
30т
Полоскание горла, гнойные раны, ожоги, отит
1т/стакан
Симптоматическое лечение «простудных» заболеваний, ОРВИ,
гриппа, сопровождающихся высокой температурой, ознобом,
Порошок
Пол чайн ложки/стакан
головной болью, насморком, болью в пазухах носа и в горле,
заложенностью носа, чиханием и болями в мышцах и суставах
Спрей Заложенность носа
Гайморит, сильная заложенность носа
1б
Воспаление в глазах
Отит, капли
Мазь Воспаления у глаз, аллергия
ЖКТ
30т
Рвота, тошнота, икота, понос
1 т натощак, мах 4 в сутки
12шт Понос, изжога, вздутие
1 пакет
Поджелудка, боли слева в животе
3т\день
1 уп Пищеварение
1 т после еды
Абсорбент. 3 табл
40 шт. Пищевые интоксикации, отравление
единоврем
20 пак После рвоты, восстановление кислщел баланса, перегрев
1 пак на л, можно слабже
5 амп Мочегонное, при ЧМТ
Чихание, зуд слизистой оболочки носа, обильное выделение из носа,
5 таб ощущение жжения в глазах и слезотечение, кожный зуд, укусы,
аллергия
Сердце
1б
Успокоительное
10
Кmg – сердечная недостаточность, тяжесть при аклеме
2 т/сутки
Стенокардия – за грудиной чувство тяжести, стеснения и боли 1 т под язык, повторно через
1б
давящего характера, отдающие в левую лопатку, шею, левую руку.
15 минут
Синдром «укачивания» (тошнота, рвота при морской и воздушной
10т
1т под язык
болезни), истерия, невроз
Анальгетики, противовоспалительное
20
Сильное обезболивающее, в/м, ввод глубоко
1 амп . Мах 2 в сутки
N

10 таб Сильное обезболивающее
Обезбол+спазмалитик+парацетамол
20
Обезболивающее
20
Антибиотик широкого действия
20т
3
ЧМТ, противовоспалительное, менее слабый шок. 1мг/кг веса
При слабости. Мобилизует работу организма
10
Воспаление в мышцах, связках

3 т/ сутки
1 амп/сутки
1 амп под язык
2 р/ сутки

2б

Обеззар жидкость

20
20

Сброс темп при бактериальной инфекции
3 т/сутки, постельный режим
Сброс темп при вирусной инфекции
3 т/сутки, постельный режим
Воспалительные явления – любые (используй экономно!)
2 т/сутки
Мочевыводящие, лихорадочные воспаления
Воспаления в суставах, позвоночнике, боль воспаление везде, в т.ч. Нельзя вместе с аспирином,
Головная, зубная
3-4т/сут, мах 2 т/3р/сут
Наружное
Экзема, язвы, ожоги, невралгии, артриты
Ожоги
Разогревающее, суставные и мышечные боли
2-3 р/сутки
Растяжения, ушибы, отеки, венозные боли
2-3 р/сутки
Пазухи носа

3 шт

Потертости, ранки, опрелости, обветривания

Перевязка
Бинт стерил, Бинт нестерил, Жгут, Эласт бинт, Стерил салф, Узк лейкопл, Широкий лейкоп, Бактер пластырь, Шприцы,
Йод, Стрептоцид в порошке
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Личная аптечка
1. Бинт марлевый широкий 2 шт. Стерильность непринципиальна
2. Эластичный бинт длинный
3. Лейкопластыри бактерицидные несколько штук + тканеный рулоном
4. Хлоргексидин (при обширной ране у кого-нить промывать надо будет обильно. Лучше, чтобы в
группе его было много + это ваш личный антисептик)
5. 5 спиртовых салфеток
6. Обезбол любой, какой помогает лично вам (анальгин, найз, пенталгин, кеторол и т.д.)
7. Таблетки от боли в горле (в общаке их не будет)
8. Лоперамид
9. Жаропонижающее (парацетамол)
10. Капли в нос
11. Таблетосы от хронических болячек.
12. Жирный крем (например "спасатель" или вазелин) от
обветривания моськи
13. Аскорбиновая кислота - вит С (по желанию). В общеке не будет
14. Ацикловир 400 мг в таблетках для тех, кто у кого герпес частый гость
15. Регидрон/изотоник 2-3 пакетика
16. Несколько ватных дисков
17. Йод/зеленка карандаш
Девочкам +но-шпа/дротаверин/спазмолгон. Если склонны к циститам - таблетки от него (могу в
личке посоветовать).
Противовирусных (римантадины, инговерины) в общаке не будет. Кто чувствует в них
необходимость - берем в личку
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Продуктовая раскладка

Личка:
1. Улеводы (печенье/пряники/вафли и т.п.) 30гр/чел/1 прием пищи
2. Галеты/сухари на обеды 30гр/чел/1 прием пищи
3. Сахар в чай
4. Сосательные конфеты 6шт/1 ходовой день
5. Еда на обеды (что хотите, как хотите. Можете со своей парой что-то общее придумывать и
кушать в обед вместе - тот же суп в термос). Из общака в обед - только кипяток
6. Доп еда на завтраки/ужины, если хотите
7. Чай общак будет просто черный. Хотите разнообразия - берите свой. Можно в личку кофе
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5 Итоги, выводы и рекомендации по прохождению
маршрута
Вышли по аварийному маршруту по здоровью участника, но считаю, что поход
пройден успешно. Погода на протяжении 11 дней была идеальная. Так же пройти по
максимальному варианту не удалось, так как не был учтен серьезный перепад высот,
особенно в первые дни, когда груз максимален. Следует уделить большее внимание
подготовительным физическим тренировкам перед походом, тренировкам сердечнососудистой системы и отработке спусков на фирновых склонах с рюкзаком. Приятно
показали себя волокуши «Саяны» производства фирмы «ВЕК», каждый участник смог
взять необходимое количество дров на кольцо и пройти с ними два перевала. Малое
количество информации по району похода вынуждало тратить большее время на разведку
и приходилось завершать дневные переходы в сумерках или по темноте, когда внезапно
обнаруживалось, что на реке каньон. Надеюсь, этот отчет немного улучшит эту ситуацию.
Участниками получен ценный опыт перевалов и восхождений, выбора пути наиболее
безопасного прохождения заснеженных склонов, а также спусков по фирну и пухляку.
Данный маршрут охватывает часть хребта Сарымсакты, однако хребет Южный Алтай с
вершиной 3487м в верховьях Арасанкобы, можно также рекомендовать к посещению.
Удобная логистика и недорогие цены позволили в этом году совершить походы сразу 2-м
группам из Екатеринбурга, надеемся, что такие походы будут совершаться и далее.
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Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
Опасность на этом маршруте могла представлять холодная и ветреная погода, но
нам с погодой повезло, слабый ветер и яркое солнце, даже при -15° это особо не
ощущалось. Основная опасность возникает при прохождении крутых склонов рек, в
случае снегопадов они могут стать лавиноопасными. При движении по куруму покрытому
снегом следует учитывать возможность проваливания ног между камней, в группе
Ларионова(4кс) Иван Мельник так получил травму от зубцов кошки. На фирновых
склонах следует хорошо вытаптывать ступени и использовать для самостраховки лыжные
палки или ледоруб, также можно использовать веревку на спуске.
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Координаты точек на маршруте
1. IZBA – изба на реке Сарымсакты – N 49.084324° E 85.658934°
2. IZB – разрушенная изба на реке Сарымсакты – N 49.069090° E 85.663804°
3. TUR – тур на седловине перевала 2550м (р. Сарымсакты – р. Становая) – N
49.023344° E 85.623689°
4. OBED – место обеда под перевалом 2550м (р. Сарымсакты – р. Становая) –
49.028978° E 85.610432°
5. SOED – место соединения лыжни в начале и конце кольца – N 49.032203°
85.587018°
6. LINEJKA – снеговая линейка возле места третьей ночевки – N 49.040025°
85.549517°
7. OBED2 – место обеда на перевале Кузгынды 2548м – N 49.027159° E 85.487132°
8. LENIN – тур на вершине горы Беркутаул – N 49.057431° E 85.429258°
9. TUR2 – тур на седловине перевала Романтик 2650м (р.Аша – р.Еловка) –
49.003760° E 85.428389°
10.YURT – .юрта на слиянии р. Становой и р. Тайши – N 48.975548° E 85.569239°
11.LIJI – место где оставили лыжи, при подъеме на Кызылтас – N 49.032316°
85.662792°
12.TUR3 – тур на вершине горы Кызылтас – N 49.026704° E 85.663278°
13.TUR4 – тур на перевале Пешеходном – N 49.034399° E 85.743378°
14.ZIMOVJE – верхнее зимовье, у реки Кара-Коба– N 49.074042° E 86.011293°

N
E
E

N

E
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6 Литература
1. Отчет о прохождении лыжного туристского спортивного маршрута четвертой
категории сложности по Южному Алтаю, хребет Сарымсакты совершенном
группой туристов т/к «Романтик» УрФУ, г. Екатеринбург в период с 4 по 16 января
2020 года. Рук. Ларионов. М.Ю.
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