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ОТЧЁТ
о горном походе II к.с. по Шапшальскому хребту (Тува)
пос. Бай-Тал – р. Хемчик – р. Чинге-Хем – пер. Ак-Оюк (1Б, 3082, рад.) –
пер. Мугулдур (1Б, 3100, рад. по гребню) – пер. Энергия (1Б, 3210) –
р.Ак-Оюк – пер. Джамиля (1Б, 3180) – р. Пештуг-Хем - р. Чон-Хем –
«Дикие озёра» - пер. Скалистый (1А, 2935) – р. Туту-Оюк - пер. Ветер
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3396) – р. Чон-Хем – р. Пештуг-Хем - пер. Пештуг-Хем (1А, 3094) – р. АкОюк – р. Шуй – пос. Шуй.
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1. Общие сведения
Район

Тува, Шапшальский хребет

Категория сложности вторая горная
Протяженность

183 км

Продолжительность 14 дней (в т.ч. 2 полуднёвки)
Число участников

9

Руководитель

Митрясов О.Ю.

Организация

Туристский клуб «Романтик» (УГТУ-УПИ)

Маршрутная книжка

08/07

Сроки проведения

10 августа - 23 августа 2007 г.

3

2. Состав группы
Фамилия, имя,
отчество

год
Обязанность в Деятельность в
рождения походе
обычной жизни

домашний
адрес

Лощенко Наталья
Андреевна

1986

Завхоз

УрГАХА, студентка
Первомайская
5 курса факультета
66-30
архитектуры

Митрясов Олег
Юрьевич

1979

Руководитель,
финансист

ООО «Микротест»,
инженер

Челюскинцев
62-52

Мазеев Дмитрий
Сергеевич

1987

Хронометрист

УрГПУ, студент 3
курса ГБФ

Космонавтов
30/2 - 902

Кабалин
Геннадий
Александрович

1987

Завснар,
замруковод

УрГПУ, студент 4
курса ГБФ

Космонавтов
30/2 - 712

Рашитов
Дмитрий
Романович

1988

Хронометрист

УрГПУ, студент 2
курса ГБФ

Онуфриева 3036

Лукманова
Лейсан
Кадимовна

1984

Метеоролог

выпускница ГБФ
УрГПУ

Космонавтов
30/2 - 915

Смирнов Сергей
Юрьевич

1986

Фотограф,
медик

УГТУ-УПИ, студент
3 курса РТФ

Коминтерна 5 412

Понятова
Евгения
Владимировна

1987

Затейник

УГТУ-УПИ,
студентка 4 курса
СФ

Академика
Губкина 81б-8

Батуев Дмитрий
Сергеевич

1988

Ремонтник

УЭК, студент 2
курса юрфака

Седова
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3. Маршрут
Путь (с
коэф 1,2),
км

День Участки пути

12 авто
10 пеш

1

пос.Бай-Тал - р.Хемчик

2

- стойбище скотоводов – р. Чинге-Хем
(ср. течение)

3

Условия
передвижения

t°C
в обед

дорога

+30

15

дорога, конная
тропа

+22

- р. Чинге-Хем (верхнее течение, под г.
Ак-Оюк)

10

конная тропа

+18

4

- радиально перевал Ак-Оюк (1Б) траверс 500 м по гребню в сторону г.
Ак-Оюк (3613м) (попытка восхождения)

6

трава, осыпь,
курум

+7

5

- спуск до р. Хемчик

42 (из них грунтовая дорога,
12 в зачёт) конная тропа

+20

6

- Бай-Тал – место 3 ночёвки

22 (не в
грунтовая дорога,
зачёт) пеш
конная тропа
30 авто

+20

7

- пер. Энергия (1Б) – лев. приток р. АкОюк

15

тропа, трава,
осыпь, курум

+10

8

- пер. Джамиля (1Б) – р. Пештуг-Хем –
р. Чон-Хем

6

трава, осыпь,
курум, участки
разрушенных скал

+10

9

р. Чон-Хем – Дикие озёра (полуднёвка)

7

трава, тропа

+18

10

- пер. Скалистый (1А) – р. Туту - Оюк

12

трава, осыпь,
курум, участки
разрушенных скал

+3

11

- пер. Ветер (1А) – траверс хребта до г.
Муштук (1Б) – р. Чон-Хем

13

трава, осыпь,
курум, участки
разрушенных скал

+7

12

- р. Пештуг-Хем – пер. Пештуг-Хем (1А)
– р. Ак-Оюк (забираем закл)

10

тропа, трава,
осыпь,

+12

13

- р.Шуй

32

тропа, дорога

+18

14

- пос. Шуй

35

дорога

+25
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4. Определяющие препятствия:
перевал Ак-Оюк (1Б, радиально)
пер. Энергия (1Б, 3210)
пер. Джамиля (1Б, 3180)
пер. Скалистый (1А, 2935)
пер. Ветер (1А, 3063)
г. Муштук (1А, 3369)
пер. Пештуг-Хем (1А, 3094)
Продолжительность маршрута = 14 дней
Протяженность маршрута (с учётом коэф. нелинейности 1.2) = 183 км
Вывод: по сложности поход соответствует 2 к.с. с превышением по протяжённости,
но в пределах категории по сложности.

5. Описание района путешествия.
Район, в котором совершалось путешествие, относится к Алтайско-Тувинской
горной системе и расположен на западе Тувы (Тывы). На севере район граничит с
Западным Саяном, на востоке - с Алашским нагорьем и Центрально-Тувинской
котловиной, а также хребтом Танну-Ола. С юга примыкают горные хребты Монголии,
с запада - Чулышманское Нагорье.
Район путешествия представлен высокими и сильно расчлененными горными
хребтами: Шапшальским, Цаган-Шибэту и горным массивом Монгун-Тайга.
Все хребты, входящие в эту горную систему, представляют собой
плосковерхие поднятия (горсты), впоследствии расчлененные эрозионными
процессами. Преобладает альпийский гляциальный рельеф. Развиты кары, гребни,
вершины, морены, троговые ступенчатые долины.
На наиболее высоких участках развито современное оледенение: ледники,
фирновые поля, ледопады. Меридиональный Шапшальский хребет отделяет
водосбор р. Хемчик (притока Енисея) от бассейна р. Бии (притока Оби), по нему
проходит граница между Алтаем и Тувой.
Хребет характеризуется альпийскими формами рельефа, наиболее хорошо
выраженными в его южной части. Северо-восточные склоны хребта относительно
пологие, притоками р. Хемчик расчленены на отроги, понижающиеся к Хемчикской
котловине и Алашскому плато. В южной части гребневая линия Шапшальского
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хребта проходит на высоте 3100-3200 м, отдельные вершины превышают 3500 м.
Цирки, кары, троговые долины свидетельствуют о древнем оледенении. На гребне
хребта, главным образом на восточных склонах, расположено 27 ледников и
ледничков, общая площадь которых составляет около 11 кв.км. Ледники имеют, как
правило, северную и северо-восточную экспозицию. Снеговая линия проходит по
склонам хребта на высоте 3000-3150 м.
Хребет Цаган-Шибэту, уходящий на территорию Монголии, является
продолжением Шапшальского хребта. Он отделяет бассейн Хемчика от системы
бессточных озер, расположенных к востоку от озера Убсу-Нур. По хребту ЦаганШибэту проходит граница мирового водораздела между бассейном Ледовитого
океана и бессточной областью Центральной Азии. Далее на запад линия мирового
водораздела проходит по стыку
Чулышманского плато и котловины Каргы, а затем по хр. Чихачева. Таким
образом, на гребне хр. Цаган-Шибэту находится точка раздела трех больших
бассейнов Центрально-азиатского, бассейна р. Обь и бассейна р. Енисей.
Отдельные наиболее высокие вершины хребта поднимаются выше 3500 м. Следы
древнего оледенения выражены слабо, современное оледенение незначительно.
Несколько обособленно, на юго-западе Тувы, расположен высокогорный
массив Монгун-Тайга. Он раскинулся на площади около 400 квадратных километров
и состоит непосредственно из массива Монгун-Тайга, а также примыкающих к нему с
запада отрогов, имеющих меридиональное направление. Западнее главной
вершины присутствует чисто альпийский гляциальный рельеф. Восточные склоны это слаборасчлененное плоскогорье с высотами 3100-3200м., полого
спускающимися к юго-востоку и более круто па север, вершины имеют
куполообразную форму. Вершины массива покрыты вечными снегами и ледниками.
Всего в горном массиве расположено 30 ледников с общей площадью 44 кв. км.
Высшая точка массива - г. Монгун-Тайга является высочайшей вершиной Восточной
Сибири
Официальной высотой' г. Монгун-Тайга принято считать 3976 м. На климат
района большое влияние оказывает его высокогорное положение. Зима
характеризуется устойчивыми низкими температурами, сильными ветрами в период
прохождения фронтов, особенно на высоте более 3000 м, накоплением
значительных масс снега на подветренных склонах, что приводит к образованию
лавин.
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Средняя температура января - 30°С. На весну, лето и осень приходится около
.4 месяцев. Зимний снег тает в конце мая - начале июня, а в конце сентября уже
устанавливается постоянный снежный покров. Средняя температура июля + 10°С,
однако ночью температура систематически опускается ниже 0°С.
В массиве Монгун-Тайга и на Шапшальском хребте количество осадков в год
превышает 1000 мм, на Цаган-Шибэту - несколько меньше - 600-800 мм. С
понижением высоты количество осадков уменьшается и достигает уже в среднем
течении Хемчика 300 мм. Погода в районе похода неустойчивая, характеризуется
частыми дождями, грозами. Летом в горах даже на высоте 1500 м возможно
выпадение снега.
Среди рек района следует выделить приток Енисея - р, Хемчик. Правый
приток Хемчика - р. Барлык. В него впадают довольно крупные реки - Шуй и
Толайлыг, берущие начало соответственно в Шапшальском хребте и хребте ЦаганШибэту. Река Каргы, берущая начало па стыке хребтов Шапшальского и ЦаганШибэту, уходит на территорию Монголии, где впадает и соленое озеро Урэг-Нур,
лежащее на высоте 1425 м. Правый приток Каргы, р. Мугур, берет начало в ледниках
массива Монгун-Тайга. Строение речных долин в верхнем течении носит следы
деятельности ледников. Верховья рек имеют, как правило, трогообразные, плоские,
часто заболоченные долины, сменяющиеся в среднем течений узкими,
крутопадающими ущельями. Основные реки обычно глубоко разрабатывают свои
долины, поэтому притоки при впадении образуют водопады. Озера в районе
путешествия -ледникового происхождения, расположены выше границы леса. Среди
них следует выделить наиболее крупные – Джулукуль и Хиндиктиг-Холь.
Район путешествия богат минеральными источниками. Бай-Тальские
радоновые источники (аржап Мухор-Шивелиг) находятся на левом берегу Хемчика, в
12-15 км от пос.Бай-Тал, в вершине пади Шивелиг. Абсолютная отметка источников 1800 м. Температура радоновых вод 4,5°С. Шуйский источник находится в отрогах
хребта Цаган-Шибэту на правом берегу р. Дустуг-Хем, в 5 км выше ее впадения в р.
Шуи. Вода в нем радоновая. хлоридно-натриевая, температура 6°С.
Северные склоны хребтов Шапшальского и Цаган-Шибэту покрыты лесом '^,
лиственницей, кедром. Верхняя граница леса доходит до 2000 м. По долинам рек и
котловинам в лесные районы внедряются степи, придавая местности ландшафт
лесостепи;
Южнее хребта Цаган-Шибэту лес встречается редко, уступая место степи.
Верхние части гор занимают высокогорные пустоши и тундра
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В районе озер Джулукуль и Хиндиктиг-Холь простирается высокогорная
тундровая равнина. В районе массива Монгун-Тайга верхняя граница леса
находится на высоте до 2400 м. Южную экспозицию массива занимают степи, в
долине р. Каргы и на восточных склонах Монгун-Тайги - сухие ковыльные степи.
Животный мир района типичен для гор южной Сибири. В поясе лесов
встречаются олени и другие животные лесной зоны. Большой урон скотоводству
наносят волки. Встречаются так же медведи/В альпийской зоне отмечены следы
присутствия снежного барса. В степной зоне водятся суслики и другие грызуны.
Примыкающие к Монголии районы являются очагом распространения чумы.
Последний случай заболевания (среди скота) отмечен несколько лет назад.
Кровососущих насекомых немного. Комаров много только в горных тундрах. В лесу,
а тем более в степной зоне их мало. В лесах встречаются клещи, поэтому при
нахождении в них необходимо соблюдать меры предосторожности.
В район путешествия можно попасть через районные центры Ак-Довурак и
Тээли. Сделать это можно лишь на автотранспорте из Кызыла или со стороны
Хакасии по абазинскому тракту. Аэропорты в настоящее время не работают.
В Ак-Довураке, сравнительно крупном промышленном центре, имеется
гостиница, почта, столовые, магазины. С автовокзала Ак-Довурака отправляются
автобусы в столицу Тувы - Кызыл, поселки Тээли, Бай-Тал. Ак-Довурак соединен
шоссейной дорогой с Абазой, по которой специальные автопоезда перевозили
асбест. Сейчас асбест практически не добывается. Автобусного движения по этой
дороге нет. Единственный способ добраться -это напять частника или такси.
Поселок Тээли - центр Бай-Тайгинского района. В нем имеется почта,
магазины;
милиция, больница. Посёлок Шуи находится примерно в 25 км от Тээли и
связан с ним автобусным сообщением. В поселке есть почта, сберкасса, магазин. В
поселок Бай-Тал автобус!.1 ходят не регулярно.
Поселок Мугур-Аксы - центр Монгун-Тайгинского района. До недавнего
времени туда можно было добраться лишь через территорию Монголии, однако
теперь проложена грунтовая дорога но 'р. Барлык, связавшая Шуи и Мугур-Аксы
напрямую. Монгун-Тайгинскнй район пограничный, поэтому необходима
регистрация, а для посещения пос. Мугур-Аксы пропуск. Район слабо заселен, если
не считать сезонников-скотоводов. Коренное население - тувинцы, народ алтайской
языковой семьи. По-русски понимают многие, но говорят с сильным акцентом.
Русских в районе практически нет.
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В последнее время местное руководство предпринимает определенные шаги
п6 развитию туризма. Проводятся походы групп школьников. Предпринимаются
попытки организовать систему приема туристических групп, как из России, так и изза рубежа. Дорожная есть в высокогорье отсутствует, за исключением долины р.
Каргы. Через конные перевалы в Шапшальском хребте и Цаган-Шибэту проходят
тропы. Определенную сложность для пешеходных путешествий представляют
курумники, таежные участки, горная тундра, каньоны, броды.
Вершины гор интересны для восхождений - все они выше 3000 м, на
некоторых имеются ледники. Самая высокая вершина района - гора Монгун-Тайга
(3976 м) является высшей точкой Восточной Сибири, поэтому восхождение на нес
имеет самостоятельное значение. Горный район Западной Тувы представляет
несомненный интерес для пешеходных туристов. Здесь можно проложить маршрут
любой категории сложности.
6. Техническое описание.

6.1. поселок Бай-Тал – левый берег реки Хемчик
После метеоритной экспедиции, проехав на Газели с востока на запад большую
часть Тывы, мы высадились в 12 км от пос. Бай-Тал выше по течению реки Хемчик.
От Бай-Тала мы ехали по дороге в северо-западном направлении, потом до ручья,
который Газель пересекла без проблем. Далее двигались по дороге ближе к руслу
реки. Дороги ближе к левому (п/х) хребту более проходимые. Дальше водитель
вести нас отказался. Впоследствии оказалось, что есть нормальная дорога аж до
первого стойбища на р. Чинге-Хем, но водитель её не знал. Поэтому лучше на
Газели добираться до Бай-Тала, далее нанимать УАЗик, который за те же деньги
вас забросит до второго жилого стойбища на р. Чинге-Хем. Ещё более дешёвый
вариант в посёлке нанять проводника, который покажет нужную дорогу в широкой
долине р.Хемчик. Долина простирается между хребтами более чем на 2 км. В
результате полупустыня значительно врезается в горы. Климатические особенности
местности своеобразны: когда на склонах ближних гор поливает ливень, на вас
может упасть всего несколько капелек воды. Вдоль реки на различном расстоянии от
русла проходят многочисленные дороги. Справа виднеется белая вершина
г.Менгулек.
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Группа спустилась с древней речной террасы, чтобы пообедать на берегу реки. Вода
чистая, прозрачная. По рассказам тувинцев, в Хемчике ловится крупный хариус.
Река полноводная с быстрым течением. Через речку – мощные скальные прижимы
Местность представляет собой каменистую полупустыню с выжженной солнцем
травкой высотой 1-2 см и куртинами колючих акаций. Кое-где встречаются полыннотипчаковые полянки. Удивляют большие булыжники расположенные по всей долине.
Они придают местности бугристый вид. Неясен их генезис. Именно камни
затрудняют движение легкового транспорта. Ближе к реке растительность
становится более пышной, увеличиваются в размерах акации и прочие кустарники,
появляются деревья. Вдоль Хемчика растёт тополь, берёза, ольха. Деревья крупные
и создают своей кроной тень, которой мы воспользовались, расположившись на
обед. Дров много. Нас поразило обилие больших чёрных муравьёв, которые нас
искусали и саранчи. Несколько раз налетал гнус. Однако впоследствии
кровососущих насекомых замечено не было.
Вскоре мы пересекли деревянный автомобильный мост через речку. Дорога пошла
по левому берегу и приблизилась к горам. Впереди слева стало видно долину
р.Чинге-Хем. Справа от устья расположены горы снежного человека. По легенде
ещё до революции обитал в горах «большой человек» (йети). Он с людей не трогал,
приходил только с коровами. Одну корову возьмёт левой рукой, другую правой только его и видели.
Мы прошли ещё ходку и спустились к речке. На большой зелёной поляне между
массивными берёзами и тополями мы заночевали. Всю ночь по очереди дежурили у
костра. Мимо нас 2 раза проехал мотоцикл и один раз 2 тувинца верхом.
6.2. река Хемчик – среднее течение реки Чинге-Хем
Дежурные проснулись в . Вышли в. Погода отличная, над нами ясно, в горах ходят
небольшие тучи. Через пересекли мост над р.Хемчик. Долина реки сузилась. Дорога
идёт рядом с руслом, справа – косогор. Подходим к устью реки Чинге-Хем. От него в
примерно 300 метрах расположен мост, с которого видно стойбище. К нам
навстречу вывалило много ребятни, которые долго нас рассматривали. Трое на
велосипедах. Оказалось, это всё братья.
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Мы прошли по дороге справа от стойбища и через 200 метров в небольшом лесочке
у реки расположились на привал. Долина реки Чинге-Хем лесистая. Произрастает
лиственница, кедр, береза, тополь и по берегам ольха с ивой. Под пологом леса типичное разнотравье. Лес легкопроходимый. Спустя ещё ходку мы подошли ко
второму жилому стойбищу, выше которого скотоводы не живут. На поляне
расположено 5-7 юрт и деревянных домов. К нам навстречу выскочила свора собак.
В последнем строении мы купили примерно 3 кг свежей баранины за 500 р (цены как
в магазине Екатеринбурга ), из которой вечером того же дня Леся и Наташа нам
приготовили настоящую шурпу. Мясо нам продала молодая тувинка, она учится на 3
курсе института в Красноярске и хорошо говорит по-русски. Тувинцы, особенно
далеко в горах, не все хорошо говорят на русском языке. Однако объясниться можно
без использования языка жестов практически с любым местным жителем. У
тувинцев по традиции много детей. Пока мы покупали мясо, рядом бегал ребёнок,
одетый в платье, волосы заплетены цветными лентами в косички. Я очень удивился,
когда молодая тувинка с гордостью сказала: «Это мой сын».
После отдыха группа двинулась по тропе левого берега. Тропа плавно набирает
высоту, временами забираясь на косогоры. На правом берегу - более торная тропа,
но она несколько раз переходит с берега на берег. Речку можно перейти вброд.
Глубина в местах переправ по щиколотку, течение быстрое. Тропа в одном месте
расходится. Левая - уходит вниз к речке и там кончается, правая - забирается на
пригорок и разбегается на много тропинок. В этом месте долина расширяется,
образуя берёзовую рощицу с высокой травой. Здесь тувинцы часто пасут скот, это
видно по многочисленным «лепёшкам». В месте привала река делает поворот, на
противоположном берегу виднеется заброшенное стойбище. Выше река
прижимается к правому берегу. За прижимами в Чинге-Хем впадает правый приток,
падая круто вниз небольшим ручьём.
Через 2 км по колено переходим на левый берег и делаем обед близ места
поклонения и впадения левого притока.
После обеда спустя несколько минут справа (п/х) берег становится выше. Там на
пригорке расположены 2 большие избы (целые). Река поворачивает налево. Ещё
примерно через 1,5 км мы выходим на поляну с небольшим загоном и избой, в
которой, как оказалось, находились 2 охотника. За поляной – развилка. Левая тропа
уходит вдоль притока на перевал (в долину р.Шуй), идём по правой и пересекаем
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ручей. Известно, что жители Шуй для того, чтобы попасть на Чинге-Хем часто
пользуются этой тропой (ближе). Спустя 1,5-2 км ещё один загон. Мы двигаемся до
брода. Брод глубокий, по колено и даже местами по развилку. Течение несильное.
Переносим девушек на другой берег. Река в этом месте заключена в тёмные скалы и
образует огромную ванну. Есть несколько больших сливов и водопады. Решаем
заночевать на противоположном высоком берегу среди кустарника. Дров много,
место отличное. Вечером купаемся, собираем жимолость, отдыхаем, лакомимся
шурпой. Гена с Димой Ма забираются на вершинку около лагеря. Всю ночь по
очереди дежурим у костра.
6.3. река Чинге-Хем
Утром чувствую, что не выспался. Очень хочется повыше в горы, где нас никто не
потревожит. Впереди виднеется плавный поворот реки направо. Третий день ясная
погода.
Через ходку тропа вдоль реки проходит по подножию горы и выходит на поляну, на
которой расположен домик. Рядом течёт ручей. Выше по реке строений больше нет.
В 400 метрах от домика развилка конных троп. Верхняя тропа круто траверсирует
склон и ведёт серпантином на перевал в долину р. Чон-Хем, нижняя траверсирует
много ниже первой тропы и поднимается на 40-50 метров выше уровня реки. Склон
горы лысый, поросший злаками, только вдалеке виднеется участок леса на левом
берегу реки. Вдоль по склону гоняют скот, от того есть множество мелких тропинок.
Правый берег сплошь покрыт лиственничным лесом. Мы идём по верхней тропе,
быстро набирая высоту (ошиблись). Подниматься очень тяжело. Набрали за ходку
200 метров высоты. На привале валяемся на травке, греемся на солнышке. Река без
каньонов, но есть прижимы. Вокруг стрекочут кузнечики. Тепло (+25°С) и
безветренно.
После отдыха траверсируем по тропе склон. Перед участком леса сбиваемся с
основной тропы. Решаем, что она внизу, спускаемся до реки. Спуск довольно крутой
(до 45°). Сбросили 60 метров. Приваливаем. Ребята без альпенштоков (Женя с
Серёжей) быстро понимают, что без них передвигаться менее удобно. Ждём, пока
они решат свои проблемы, умываемся в речке. На противоположном берегу
замшелый берег. Склоны покрыты лиственницей. Заросли ивняка, жимолости,
Курильского чая и карликовой берёзки осложняют движение вдоль по реке. Тропы
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нет. Речку можно без труда перейти. На привале видели чёрную белку и слышали
пищух. На небе появились перисто-слоистые облака.
Пытаемся идти вдоль реки. Мешают густые заросли жимолости и ивняка. После 100
метров наших попыток, круто взбираемся обратно на склон и сразу выходим на
торную тропу. Делаем отдых, т.к. торопиться нам некуда. Идём по тропе, которая
проходит высоко над рекой. Спустя ещё 2 км тропа плавно спускается к речке,
выходим к впадению левого притока, делаем привал. Погода отличная, загораем,
умываемся, отдыхаем. Выше притока леса почти нет. Впереди ещё несколько
маленьких лиственничных оазисов. Дальше двигаемся вдоль основного русла ЧингеХем, проходим мощную кедровую сухару, которая торчит справа на склоне. Вечером
того же дня ходили вниз за дровами. Нас поразило большое количество надпилов и
надрубов на этом дереве.
Впереди хорошо виден большой бугор (конечная морена правого притока). Обходим
его и встаем на правом берегу на отличных полянках. Рядом есть крупный участок
ивняка. Устраиваем полуднёвку, т.к. после продолжительного подъёма и тяжёлых
рюкзаков людям требуется отдых. К вечеру погода портится.
6.4. Попытка восхождения на г. Ак-Оюк
Всю ночь и утро моросит дождь, похолодало. Дождь прекращается и около 11 часов
решаем идти наверх. Нас шестеро. Трое остались в лагере. Только выходим из
лагеря, начинается проливной дождь. Это не пугает, настрой боевой. Возвращаемся
до впадения ручья ниже морены и около 300 метров поднимаемся вдоль него.
Долинка ручья довольно крутая. Идти приходится по мокрой высокой траве.
Проходим небольшой каньон, забираемся на левый борт долины. Через 600-700
метров выходим на крупную несколько заболоченную поляну (возможно, если бы мы
встали лагерем на этой полянке, нас бы не нашли тувинские воры). Поднимаемся по
моренному рельефу - очень характерному для всех гор Тувы. Крутые каменистые
или травянистые конечные морены сменяются выровненными замшелыми и
травянистыми участками долин, часто заболоченными. По дну таких полян текут
ручьи, пропадая в моренах и, возвращаясь на поверхность на поляне, ниже по
течению. Через пару километров выходим к скальному останцу высотой 8-10 метров.
Впереди виднеются языки ледников, выше ничего не видно – облако. Слева стена с
водопадом. Поднимаемся по осыпи около водопада, далее между скальными
стенками вдоль ручья с множеством водопадов. Выбрали этот путь подъёма в связи
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с описаниями в отчёте Жени Демидова (2004). Я бы не рекомендовал по этому
ручью подниматься. Дует сильный ветер, дождь сменяется на снег. Перекусываем,
укрывшись от ветра в стенах каньона. Выбираемся из плена крутых скал на вольную
среднюю осыпь и движемся траверсом в направлении основного гребня. На гребне
ветер крепкий, порывы бросают из стороны в сторону. О восхождении на вершину в
такую погоду речи быть не может. Видимость достаточно хорошая – раздуло.
Отлично видно г. Ак-Оюк. Мы идём по гребню в сторону вершины. Причудливы
плитки под ногами. Выходим на перевал Ак-Оюк, снимаем записку, пишем свою.
Идём дальше по гребню на перевал Мугулдур. Турика нет. С перевала спускаемся
по крутой сыпухе до травянистых полянок, выглядывает солнышко. Отдыхаем на
милой полянке. Лучше было подниматься в месте нашего спуска – быстрее,
безопаснее и красивее. Обходим справа знакомый нам скальный останец. По
левому борту долины за час сбегаем вниз до лагеря. В лагере отдыхаем остаток
дня. Погода очень ветреная, приходится укреплять палатку.
6.5. Кража рюкзаков
Утром обнаруживаем пропажу 2 рюкзаков. Пострадали Женя Понятова и Дима
Батуев. Переживаем шок. Успокаиваю народ, предлагаю не спешить, сесть,
позавтракать, составить список украденного, тщательно продумать план действий.
«Ушла» большая часть личного снаряжения Димы и Жени, в т.ч. ботинки, без
которых дальнейший путь травмоопасен, почти всё сублимированное мясо, другие
продукты. После обсуждений решаем впятером спускаться в быстром темпе вниз до
посёлка. Думаем по пути проводить собственное расследование, опрашивать
местных жителей. Если находим вещи, поднимаемся и продолжаем маршрут, если
нет, заявляем в посёлке в милицию и отправляем домой потерпевших. Берём с
собой 3 ледоруба на случай стычки. В лагере остаются: Серёжа, Дима Рашитов,
Наташа и Леся. По пути спуска ничего подозрительного не заметили, опрашивали
всех встречных, заночевали в 5 км от Бай-Тала, на берегу Хемчика. Утром в 8-30 в
посёлке узнаём, что отделения милиции нет, есть только участковый, который нам
ничем не поможет. Находим Газель до Ак-Довурака, отправляем Женю с Димой.
Разрываюсь между тем, чтобы проследить, как ребята доберутся до Абакана, заявив
по пути в милицию, и тем, что там, в неспокойных горах остаются ещё четверо моих
ребят. Даю ребятам последние инструкции, они уезжают домой (до Абакана они
добрались без проблем, поймав в городе попутный грузовик до Абакана, в милицию
почему-то не заявили). Дима Мазеев, Гена и я закупаем продукты в Бай-Тале.
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Оказалось, что в тувинских магазинах совсем не продают мясные продукты и
спиртное. Пиво нам продали «из под прилавка». Цены как в Екатеринбурге. Чтобы
поскорее вернуться в лагерь, нанимаем за 1200р. УАЗик с двумя местными
мужиками, которые нас довозят до самого верхнего жилого стойбища. Вечером в
быстром темпе добираемся до стоянки. Получился марафон. Пока мы бегали вниз,
Наташа Лощенко – наш суперзавхоз переделила все продукты вновь по участникам.
Причина случившегося: безответственность. Про воровство на р. Чинге-Хем я знал
ещё от Жени Демидова. Три ночи мы дежурили, сменяя друг друга. На четвёртую
нас обокрали. О неспокойной обстановке знали все участники. Про то, что всё
ценное и важное надо убирать в палатку также знали все. Мой просчёт в том, что я
не проследил за действиями своих подопечных и не организовал ещё одно ночное
дежурство, подумав, что мы уже очень высоко, подумав, пусть люди выспятся перед
перевалом. Вместе с тем, мы старались спать чутко. Можно только удивиться опыту
тувинских воров, что они подкрались настолько незаметно, 4 дня нас выслеживали,
выбирали момент. Ребята спали чутко. Мы пришли к выводу, что воры либо семейка
из стойбища в устье р.Чинге-Хем, либо охотники, которые нам встретились в избе на
развилке троп, одна из которых ведёт через перевал в долину реки Шуй. В любом
случае – правды в Туве не найти, лучше не попадать в подобные ситуации.
Возвращаясь с Бай-Тала встретили группу конных туристов-тувинцев, которые
обедали у верхней избы. После серьёзного с ними разговора, стало ясно, что они в
краже не при чём.
6.6. р.Чинге-Хем - Перевал Энергия (1Б, 3210) – р.Ак-Оюк
Выходим со стоянки в 10:15. Впереди хорошо видна скально-ледовая вершина
г.Шхельда, справа от неё – перевалы Предвершинный и Верхний. Перевал Энергия
слева за поворотом, его не видно. Двигаемся 2 ходки по тропе. Тропа проходит по
травянистым полянам, растительности всё меньше. Основное русло уходит (п/х)
вправо, мы идём по правому притоку, который поворачивает и поднимается на
мощную морену. Этим манёвром мы срезаем угол. Налетает гроза и заканчивается
через 30 минут. Пережидаем под тентиком. Поднимаемся на морену, ещё больше
срезая угол. Видимость позволяет определить седловину нашего перевала. Очень
кстати выходит солнышко и мы устраиваем обед на хорошей полянке в 300 метрах
от перевального взлёта.
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Перевал представляет собой с обеих сторон осыпной склон, 400 метров
перевальные взлёты с обеих сторон. Со стороны подъёма «живая» осыпь. Крутизна
на подъёме от 30 до 45 градусов, в отдельных местах доходит до 50. В верхней
части склон камнепадоопасный. В этом мы убедились. Поднимаемся друг за
дружкой траверсом (справа налево). Это позволяет ширина склона. Перевал то и
дело пропадает в облаках, пролетает снег. Прохладно. Подъём всей группы занял 1
час 15 минут. С перевала отлично видна г. Хорёк – груда камней, совсем
некрасивая. Удивляет, что её посещают подавляющая часть групп. Юго-восточный
склон г.Шхельда покрыт крутым и массивным ледником. Спуск до реки занял 40
минут. Ещё через ходку мы подошли к месту ночёвки. Высота 2728 м. Готовили на
горелке.
6.7. р.Чинге-Хем – пер. Джамиля (1Б, 3180) – р.Пештуг-Хем - р.Чон-Хем
С утра делим раскладку на 3 части: 5 дней на четверых, 5 дней на троих (кто
остаётся в лагере) и 2 дня на 7 человек для выхода в посёлок. Расчёты и развес
продуктов затягиваются до обеда. После обеда Леся, Дима Ма и Серёжа спускаются
до впадения левого притока реки Ак-Оюк в основное русло и там разбивают базовый
лагерь, а Наташа, Олег, Дима Ра и Гена уходят в 5-дневное кольцо. С утра была
ясная и прохладная погода, после обеда набежали тучи, стал накрапывать дождик.
Заявленный пер. Днепр решили не идти, т.к. подъём крутой и камнепадоопасный.
Подъём начали в левую часть огромного ригеля-осыпи, куда было проще залезть,
как раз напротив места ночёвки. Через 30 минут группа преодолела ригель и вышла
в небольшой цирк. Высота 2900м Сквозь облака в правой части небольшого цирка
мы приметили понижение. Спустя 35 минут подъёма по крутой мелкой осыпи (1А-1Б,
перепад ), мы преодолели достигли гребня. Высота 3087м. Оказалось, это перевал
в соседний цирк той же долины р. Ак-Оюк. Спуск в соседний цирк представляет
собой отвесные скалы около 150-200 метров высотой. Траверсируя гребень по
мелкой осыпи 10○- 40○ и разрушенным скалам, через 1,5 часа мы достигли
пер.Джамиля (1Б). Высота 3180 м. Спуск в долину р. Ак-Оюк – до 50 градусов по
мелкой осыпи и разрушенным скалам, перевальный взлёт примерно 200м. Перевал
расположен как раз по центру цирка. Другой склон хребта в этом месте почти без
скальных выходов, крутизна в верхней части 45○ ниже, положе – 35-40○, 300м. Мы
оказались вторыми на перевале, сняли записку первопроходцев – группы туристов
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республиканского семенара учителей-турорганизаторов (7.11.1986). Наладилась
погода, стих ветер, выглянуло солнце.
Спуск с перевала до реки занял 25 минут. Движение по реке Пештуг-Хем быстрое по
траве и кустарнику, по пути встретилось много спелой жимолости.
В 22-30 мы дошли до р. Чон-Хем, вышли на тропу на правом берегу, перешли реку и
спустились вниз до первых деревьев. В 23-08 разбили лагерь.
6.8. р.Чон - Хем – «Дикие озёра».
Утром решили отдохнуть. Вышли в 15 часов вниз по течению р. Чон-Хем. Идём по
левому берегу по гальке, участкам травы и низкому кустарнику. Через полтора часа
подошли к ручью, вытекающему из «Диких озёр». Ручей зажат в скалах, много
водопадов. Поднимаемся слева от ручья по пояс в кустарнике, местами приходится
продираться. Вокруг обилие грибов и ягод: жимолость, брусника, смородина, шикша.
Через час подходим к первому озеру. Озеро очень красивое, слева окружено
кустарником из ивы и берёзки, справа – камни и трава. Есть несколько костровищ,
выходим на торную тропу. Погода солнечная и тёплая. Отлично видно ледники на
склонах гор. Цирк чрезвычайно живописен.
Обходим цепь озёр справа, двигаемся по неприятному кустарнику, тропа вскоре
теряется, в 22-00 поднимаемся к озеру у большой скалы. Разбиваем лагерь на
правом берегу. Полянка ровная. Готовим ужин из грибов на веточках карликовой
березки. Высота 2505м, под вечер похолодало.
6.9. «Дикие озёра» - пер. Скалистый (1А, 2935м) – р. Туту-Оюк
Вышли в 9 утра. Поднимаемся на следующую террасу, за которой одни камни,
кустарник не растёт. Через ходку шагаем по сплошному курумнику, местами по
камням величиной с двухэтажный дом. Ещё через ходку выходим на морену вдоль
ледника, слева отчётливо видно перевал Калипсо, справа в зубчатке скал – пер.
Орлиный. В 13-30 подходим под перевал Скалистый (1А). Его не трудно различить
среди понижений в хребте. Поднимаемся по средней и мелкой осыпи 85 метров за
25 минут. Крутизна 20-30 градусов. Седловина узкая, в скале. При подъёме лучше
держаться правого борта, т.к. слева скала, с которой может свалится камень.
Записки в туре не нашли. Обедаем. Слева просматривавется пер. Жигули нижний,
ледник полого выходит прямо на перевал.
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До озера в долине р. Туту-Оюк спускались 3 часа. Спуск до озера муторный,
камнеопасный. Крутизна перевального взлёта 35-40 градусов (около 100м). Ниже
крутые ступени морен, лучше держаться правого борта ручья. Мы решили срезать и
пошли слева от ручья, вышли на скальные обрывы. Обходить не хотелось,
пришлось спускаться. Для безопасности повесили 2 верёвки. Спустились
дюльфером.
На озере растут красивые белые цветочки.
Через 2 ходки, в восемь вечера подходим к озеру под пер. Ветер. Путь до озера по
правому притоку реки Туту-Оюк по траве, пересекая огромные морены.
Планировали пройти пер. УрГУ, но нас испугал ледник, поэтому решили пойти на
пер. Таврия, но промахнулись на 90 градусов. И вместо того, чтобы подниматься на
восток, стали лезть на южный склон, который казался более логичным.
Под утро подморозило, на озере появился лёд. Погода ясная. Высота ночёвки
2950м.
6.10. р. Туту-Оюк – пер. Ветер (1А, 3063м) – траверс Шапшальского хребта до г.
Муштук (3394м) – р. Чон-Хем
Вышли в 9-30. Обошли озеро слева по камням. Подъём под перевал проходит через
ряд каменистых морен. В 11 часов мы стояли под перевалом. Погода испортилась,
видимость около 150м.
Перевальный взлёт – 120 метров мелкой и средней осыпи крутизной 30-35 градусов.
Подъём занял 50 минут. Седловина широкая из мелкой осыпи. Высота перевала
3063м. Перевал соединяет долину р.Туту-Оюк и бассейна оз Джулукуль.
Сняли записку группы тк Вертикаль г. Новосибирска (НГТУ) от 27 июля 2006г (рук.
Нефёдов В.С.).
Поняв, что промазали, решили траверсировать хребет в сторону г. Муштук (3394м).
Траверс проходит через перевал Чон-Хем (высота 3225м), где сняли записку той же
группы. ¾ траверса проходит по осыпи и простым скалам, оставшаяся часть (около
500м – скалы более сложные (1Б), в двух местах пришлось провесить верёвки. В 2
часа, прямо перед сложным участком пообедали. В это время провесили верёвки.
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Сложный участок преодолевали 2 часа. После траверса по скалам предстоял
подъём на г. Муштук по средней и мелкой осыпи (примерно 50м). На горе Муштук
(3394м) были в 16-45. Сняли записку той же группы из Новосибирска. Спускаться
стали по крупной осыпи в сторону пер. Муштук. Спуск не сложный – крутизной 20-25
градусов. На перевале были в 17-30. Высота пер. Муштук 3146м. Он соединяет
долину р.Чон-Хем и бассейна оз Джулукуль.
До места нашей ночёвки на р.Чон-Хем спускались 3 часа вдоль притоков реки по
траве, кустарнику и мелкой осыпи.
6.11. р. Чон-Хем – пер. Пештуг-Хем (1А, 3094) – р. Ак-Оюк
Вышли в 11 часов, в 13-25 были под перевалом. Перевальный взлёт представляет
собой мелкую осыпь крутизной 25-35 градусов, перепад 150м. В 15-20 были на
перевале. Сняли записку группы туристов из г. Новосибирска (лыжная пятёрка) от 28
февраля 2004 года. Спуск более крутой, по мелкой осыпи, перепад 100 метров. На
перевале лежит большой снежник. В 18 часов пообедали на высоте 2750м, на
полянке у речки. Спуск в долину р. Ак-Оюк по траве. В 20-05 мы дошли до стоянки
наших товарищей на слиянии двух притоков реки. Пока мы ходили в кольцо, Дима
Мазеев сходил радиально на пер. Шапшал, снял записку. Ребята ходили по
окрестностям, собирали грибы, загорали.
6.12. р.Ак-Оюк – р. Шуй – пос. Шуй.
Вышли в 11:35. За ночь куда-то делась вода в основном русле реки Ак-Оюк. Речку
перешли, не снимая ботинки – по камушкам. Альпийские полянки способствуют
высокой скорости передвижения по левому берегу. Примерно в час дня мы дошли до
леса и переправились через р.Шуй. Глубина реки 30-40 см, течение сильное.
Вдоль р. Шуй проходит торная конная тропа, которая вскоре переходит в дорогу. По
дороге через 2 дня мы достигли посёлка Шуй.
Из посёлка Шуй уехали на частнике до Теели, из которого можно добраться на
частны Газелях до Абакана и Кызыла.
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7. Высотный график похода
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8. Непредвиденные ситуации и аварийные выходы
В походе произошли две катастрофы:
1) В ночь с 4 на 5 день местными жителями у двух участников были украдены
рюкзаки с их стратегическими вещами. Рюкзаки отвоевать не удалось. Было
принято решение эвакуировать Женю Понятову и Диму Батуева до посёлка
Бай-Тал, заявить в милицию и отправить домой на транспорте. Впятером мы
спустились в посёлок и отправили ребят на Газели в город Ак-Довурак. В БайТале милицию заявить не удалось. Ребятам были даны указания в городе АкДовурак зайти в милицию и уехать из него в Абакан на частном транспорте,
т.к. рейсового сообщения с Абаканом из Западной Тувы нет. Руководитель с
потерпевшими ребятами в Ак-Довурак не поехал, т.к. надо было как можно
быстрее вернуться к оставшимся участникам под перевал Ак-Оюк по причине
неспокойной обстановки в долине р.Чинге-Хем. Сопровождение состояло из 3
парней, т.к. была возможна стычка с грабителями, а также по причине того,
что украдено было много продуктов. Надо было закупить и нести продукты
наверх в лагерь. От посёлка до 2 жилого стойбища на р.Чинге-Хем группа
добралась на машине УАЗ, нанятой у тувинцев за 1200р. Отправленные
ребята в тот же день без проблем добрались до Абакана.
2) При прохождении пер. Энергия у Смирнова Сергея возникли проблемы со
здоровьем. Решено было разбить базовый лагерь на реке Ак-Оюк и оставить
в лагере вместе с пострадавшим Лесю Лукманову и Диму Мазеева.
Бесспорно, ЧП являются просчётами руководителя. Подобные ситуации
нетривиальны. Однако решения были приняты после долгих коллегиальных
обсуждений со всеми участниками группы. Все действия участников были
добровольны.

9. Снаряжение
9.1. Продуктовая раскладка
Вес на
группу,г

Продукт
Бананы сушеные

1 080

Баранки, сушки

810

Батончики ореховые

180

Галеты "Арктика"

1 350

Гречка

3 690

Груши сушеные

1 080

Изюм (виноград вял.без кост)

1 035

Изюм (виноград вял.с кост)

945

Ирис "Золотой ключик"

810

казинаки

1 170

Какао порошок

207

Карамель леденцовая

675

Карамель с помадной начинкой

180

Карамель с фруктовой начинкой

495

Карамель с шок.-ореховой начинкой

135

Картофель сушеный или крупка

2 160

Кисель фрукт-ягодн.конц.сухой

450

Колбаса сырокопченая (17 раз)

6 390

Кофе молотый

108

Кукуруза

1 260

Курага (абрикосы вял.без кост)

1 620

Курага (персики вял.без кост)

360

Лавровый лист

360

Лук репчатый

4 095

Макароны,лапша,вермишель

1 530

Манка

1 170

Масло топленое

3 060

Миндаль

990

Молоко сгущеное с сахаром

360

Молоко сухое

4 995
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Вес на
группу,г

Продукт
Мюсли "Эпоха злаков"

1 530

Мясо сублимированное

10 215

Овсянка

630

Орехи грецкие

945

Орехи кешью

1 800

Орехи лесные

990

Папая сушеная в кубиках

270

Печенье овсяное

720

Печенье сахарное

720

Печенье сухое

1 305

Пряники

720

Пшеничные хлопья "Nordic"

2 790

Пшено

630

Рис

3 375

Сало свиное соленое

1 170

Сахар

2 790

Семена тыквы очищенные

135

Сливки сухие без сахара

270

Соль

846

Супы в пакетах (12 раз)

2 970

Сухари дорожные

180

Сухофрукты в ассортименте

450

Сыр 45% жирности

720

(*2)

финики

990

Халва арахисовая

1 035

Халва подсолнечная

720

Хлопья 4 злака "Русский завтрак"

1 350

Хлопья гречневые "Быстров"

4 950

Хлопья овсяные с пшеничными отрубями "Быстров"

1 440

Хлопья пшенно-рисовые "Русский завтрак"

2 790

Чай (4 вида)

2 925

Чеснок

810

Шоколад молочный десертный (11 раз неравн)

2 835

щербет

1 170
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Вес на
группу,г

Продукт
Яблоки сушеные

720

Ячменные хлопья "Русский продукт"

1 350

Ячневая

1 260
103 266

Общий вес продуктов на группу составил 103,3 кг
Сахар для чая и сухари не включены в общую раскладку. Сухари каждый сушил
себе сам в количестве примерно 1 кг/чел. Сахар шёл в счет личного снаряжения
(кроме сахара для утренних каш).
Таким образом, вес продуктов (включая сухари) должен был составить в среднем
512 г и 1998 ккал на человека в день.
В связи с уменьшением команды и исчезновением некоторых продуктов в посёлке
были докуплены продукты:
Макароны 3 кг
Супы 15 пачек
Сахар 1,5 кг
Шоколад 10 шт. по 55 г
Арахис в глазури
Майонез и соусы (по личной инициативе участников)
Продукты докупили для того, чтобы не тратить много драгоценного времени на
пересчет количества имеющихся продуктов. Таким образом, вес увеличился до 555
граммов на человека в день.
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9.2. Список группового снаряжения
Наименование

Масса

палатка дуговая RF Fox Explorer 3х-местная

3.1

палатка дуговая RF Fox Comfort 4х-местная

4.0

тент из ткани

0.3

котлы ( 6 литров, 5 литра), половник

2.0

топор

1.0

рыболовная сеть

0.5

костровой тросик в варежке

0.2

гитара в чехле

2.0

горелка мультитопливная, 2 шт

0.6

посуда для горелки (3 кастрюли)

1,5

бензин «Калоша»

5л

аптека

2.5

ремонтный набор

1.0

компас, карты, документы, JPS

0.6

веревка 10 мм/40м

3.3

веревка 10 мм/50м

4.2

веревка 9 мм/50м

3.7

3 ледобура, расх верёвка 8 мм/20м, 5 ледорубов

5.0

фотоаппараты ("canon цифр", "мыльница пленочная"), пленки 0.8
Итого

36.3

Групповое снаряжение соответствовало сложности похода. Топор брали маленький,
т.к. готовили на веточках и на горелке. Ремнабор содержал лишь самые
необходимые инструменты, да к ним прибегнуть не пришлось. Популярностью
пользовался швейнабор, запаситесь большим количеством иголок и капроновых
ниток. Из аптеки использовались пластырь, зеленка, "звездочка", делобене гель,
капсикам, эластичные бинты (были обязательно у каждого), спирт. Рекомендуется
взять рогатку, т.к. тувинские куропатки чересчур осторожные, камнем не попасть. По
причине того, что леса в районе путешествия очень мало, взяли 5 литров бензина.
Израсходовали только 3,5 л. Опиисания участков маршрута лучше переработать и
ужать до нескольких листочков. Стопка описаний существенно увеличила вес. JPS
фирмы Garmin использовался для занесения координат маршрута и в определении
точных высот. Можно обойтись без него, т.к. растровые карты в него не подгрузить.
В ориентировании он мало помогает. Единственный случай, когда он мог бы
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серьезно помочь – было восхождение на Монгун-Тайгу. Если идти без видимости,
можно запросто улететь в крутому льду. Плёночный фотоаппарат сработал при
отрицательной температуре, когда цифровики замерзали
9.3. Список личного снаряжения
Наименование
рюкзак
коврик
спальник
ботинки
сандалии или шлепанцы
кроссовки
ветрозащитный костюм
тёплая куртка
свитер или полярка
термобелье
нижнее белье
носки простые (2 пары)
носки шерстяные (2 пары)
шапка polar
одежда для города
варежки
перчатки рабочие
полотенце
гигиенический набор
миска, кружка, ложка, нож
фонарик
спички, булавки, шнурки, часы
блокнот, авторучка
накидка
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10. Смета

Траты

На человека
(руб.)

поезд СверловскАбакан

1700 (по
групповым
заявкам)

Абакан – Кызыл Дурген

1000

человек в На
группе
группу
(руб.)

Транспорт

9

пасс поезд
(плацкарт)

1288
9

9000

Газель «Баргузин»
(частник)

2200

УАЗ «Таблетка»
(частник)

Дурген – метеорит
245
Чинге - метеорит Чедер

9

метеорит Чедер – р.
Хемчик (12 км от БайТала)

9
1100

продукты в поход

1500

9

13500

Шуй - Теели

50

7

350

Теели – свороток на
турбазу Снежный Барс
(Западный Саян)

10 000

7
350

2 x ВАЗ «шестёрка»
Газель (частник)

2450

свороток на турбазу
600
Снежный Барс – Абакан

7

поезд АбаканСверловск

1356

7

подготовка маршрута,
хозтовары, фото

72

питание в дороге

190

ИТОГО

6617

7
7

4200

Nissan
микроавт(частник)

9492
504
1330
54314

Студенты - люди не богатые. Смета похода отвечает этому факту.
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11. Подъезды
Екатеринбург - Абакан - Кызыл – (Дурген – руч. Чинге - Дурген - Чедер
(метеоритная экспедиция)) - Бай-Тал
От Екатеринбурга добирались на поезде Москва-Абакан (1550 р/чел). Билеты
покупали по групповым заявкам. Ехали чуть меньше двух суток. Леся и Дима Мазеев
добирались из Северобайкальска с пересадкой в Красноярске. Поезд Москва-Абакан
приходит ранним утром, что очень удобно. На предварительно заказанной частной
Газели нас забросили на метеоритную экспедицию в район хребта Восточный ТануОла (ручей Чинге). После поисков на Чинге, мы отправились в район озера Чедер
(15 км от Кызыла) с той же целью. Спустя несколько дней тот же водитель нас
забрал и повёз из Чедера на запад через всю Тыву в пос. Бай-Тал. (Стоимость 10
000 р.). В дороге мы провели 8 часов. В Бай-Тале есть 2 магазина, почта, школа
(белая четырёхэтажка, которую видно отовсюду).
Бай-Тал – Ак-Довурак - Абакан
Ребят мы посадили на частную Газель за 160 р/чел до Ак-Довурака. В Ак-Довураке
они сели на попутный КАМАЗ и бесплатно добрались до Абакана.
Шуй – Теели – турбаза Снежный барс - Абакан
Из посёлка Шуй на 2 легковушках за 50 р/чел мы доехали до пос. Теели.
Из Теели за 350 р/чел на частной рейсовой «Газели» мы добрались до поворота на
турбазу Снежный Барс в горах Западного Саяна.
От поворота на турбазу за 600 р/чел добрались на попутной машине в Абакан.
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12. Выводы и рекомендации
Поход получился насыщенным, многое удалось. Травма участника и кража рюкзаков
оставили неприятное впечатление. Несмотря на это район очень понравился
красотами, обилием троп и интересных мест, простотой передвижений по степи и
альпийским лугам.
Район Шапшальского хребта достаточно изхожен и изучен. В последнее время он
неоправданно стал меньше посещаться. За время похода мы не встретили ни одной
группы. Летом в Туву ходит меньше групп, чем зимой, вероятно, из-за того, что район
считается классическим лыжным. На наш взгляд, зимой район экстремален из-за
низких температур и фрагментарного произрастания леса далеко от перевалов.
В районе можно совершать горные походы до 3 к.с., пешие и лыжные походы до 5
к.с.
Интересен весь Шапшальский хребет, имеющий альпийский рельеф, хр.ЦаганШибету и массив г.Монгун-Тайга.
Не так давно (2004 или 2005 гг) на оз.Киндиктиг-Холь и весь массив г.Монгун-Тайга
был расширен заповедник Убсунурская котловина. Известно, что из-за
недостаточного финансирования работники заповедника не могут полностью
обеспечить охрану новых территорий заповедника. Поэтому, зимой туристы,
фактически, беспрепятственно проникают к Монгун-Тайге. Летом ситуация несколько
меняется. Для посещения г. Монгун-Тайга советуем получить пропуск в пос. МугурАксы (там же пропуск на приграничную территорию). В Мугур-Аксы ходят рейсовые
УАЗики из Кызыла.
Рекомендуется быть внимательными с местным населением, особенно к семье
тувинцев стойбища в низовьях р.Чинге-Хем. Посёлок Шуй нам тоже показался
неблагополучным. Тээли – районный центр, вполне цивилизованный городок, имеет
свою интеллигенцию, которая с нами активно знакомилась.
Рекомендуем забрасываться в район на машине по р.Шуй, минуя посёлок Шуй
(лучше не заходя). Заезжать на УАЗике можно до р.Маганатты и даже дальше.
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13. GPS - координаты

точки пути

координаты

абс. высота, м

Старт
N1
N2
N3
пер. Ак-Оюк
O7
пер.Энергия
N7
гребень1
гребень2
пер. Джамиля
N8
жимолость
Дикие озёра
N9
под перевалом
пер.Скалистый
озеро за перевалом
N10
подъём на морену
морена
под перевалом
пер. Ветер
гребень
пер.Чон-Хем
O11
подъём на Муштук
г.Муштук
пер.Муштук
под перевалом
пер.Пештуг-Хем
O12
N12
O13
устье Тустуг-Хем

N50 51.460 E89 54.662
N50 49.777 E89 50.851
N50 43.409 E89 51.297
N50 40.623 E89 47.042
N50 40.229 E89 50.402
N50 37.723 E89 46.174
N50 37.560 E89 46.916
N50 35.840 E89 46.751
N50 35.895 E89 46.078
N50 35.885 E89 45.849
N50 35.792 E89 45.713
N50 36.926 E89 43.395
N50 37.826 E89 43.070
N50 37.886 E89 41.878
N50 37.899 E89 40.648
N50 37.761 E89 38.693
N50 37.824 E89 38.635
N50 37.861 E89 37.551
N50 35.893 E89 37.860
N50 35.718 E89 37.997
N50 35.608 E89 38.083
N50 35.512 E89 38.282
N50 35.406 E89 38.280
N50 35.181 E89 38.579
N50 35.121 E89 38.651
N50 34.819 E89 38.743
N50 34.773 E89 38.777
N50 34.656 E89 38.992
N50 34.478 E89 39.488
N50 35.389 E89 45.325
N50 35.144 E89 45.486
N50 34.722 E89 45.998
N50 34.538 E89 48.213
N50 33.800 E89 51.720
N50 46.551 E90 16.530
N50 47.480 E90 18.665
N50 48.926 E90 20.865
N50 50.113 E90 21.845

1260 m
1350 m
1850 m
2320 m
3082 m
3010 m
3210 m
2728 m
3087 m
3187 m
3180 m
2289 m
2251 m
2424 m
2505 m
2850 m
2935 m
2556 m
2753 m
2796 m
2857 m
2949 m
3063 m
3199 m
3225 m
3314 m
3356 m
3396 m
3146 m
2848 m
3094 m
2748 m
2570 m
2271 m
1530 m
1326 m
1232 m
1201 m

брод через Шуй
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14. Фотоматериалы
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Фото 41

Фото 42

Подъём траверсом на перевал Дмамиля

Перевал Джамиля (1Б), г. Пирамида (3477 м)

Фото 43

Фото 44

Группа на перевале Джамиля

Спуск с перевала Джамиля

Фото 45

Перевалы Джамиля и Пештуг-Хем

Фото 46

Вниз по долине реки Пештуг-Хем

Фото 47

Фото 48

Группа на “Диких озёрах
”

В цирке перевала Скалистый

Фото 49, 50

Панорамы Шапшальского хребта в цирке перевала Скалистый (на запад и на юг соответственно)

Фото 51

Фото 52

Путь группы на перевал Скалистый

Осыпь перевала Скалистый (вид с востока)
Фото 53

Группа на перевале Скалистый

Фото 54

Фото 55

Группа под перевалом Скалистый (вид с запада)

Седловина перевала Жигули нижний (вид из долины Туту-Оюк)

Фото 56

Фото 57

Долина р.Туту-Оюк

Перевальный взлёт пер.Ветер (вид из долины р.Туту-Оюк)

Фото 58

Фото 59

Группа на перевале Ветер.

Траверс хребта с перевала Ветер в направлении г.Муштук

Фото 60

Траверс Шапшальского хребта

Фото 61

Группа на перевале Чоон-Хем

Фото 62

Фото 63

Траверс Шапшальского хребта (вид на запад)

Участок подъёма на траверсе
хребта

Фото 64

Преодолеваем скалы

Фото 65

Провесили перила на траверсе

Фото 67

Фото 66

Траектория сложного участка
траверса (примерно 1Б

Озеро Джулукуль с г.Муштук

Фото 68

Фото 69

Группа на г.Муштук.

Группа на пер.Муштук.

Фото 70

Группа на пер.Пештуг-Хем

Фото 71
Группа
под перевалом Пештуг-Хем (вид из долины р.Ак-Оюк)

Фото 72

Панорама Шапшальского хребта из долины р.Пештуг-Хем

Фото 73

Группа на дороге в пос. Шуй.

