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Справочные сведения о походе 
Проводящая организация Березниковский городской клуб спортивного 

туризма «Кристалл» при поддержке Пермской 

краевой федерации спортивного туризма 

Вид туризма: Пешеходный 

Категория сложности: Пятая 

Сроки проведения: 15 июля – 02 августа 2006 г. 

Место проведения Россия, Республика Алтай, Северо-Восточный 

Алтай, хребты Иолго, Сумультинский, Тонгош 

Руководитель группы: Малышева Ольга Владимировна 

Протяженность активной части 

маршрута: 

263 км 

Продолжительность похода: 19 дней 

Количество дневок: 0 

Чистое ходовое время 104 часа 52 минуты 

Высшая точка маршрута г.Бель (1А, 2707 м) 

Общий перепад высот 17 643 м 

Нитка маршрута: г. Березники – г. Бийск – пос. Чемал – р. Куба – 

лев.приток р.Куба – пер.б/н (н/к, 1743) – 2-ой 

правый приток р.Енгожок - пер. б/н (н/к, 1832) – 

1-ый правый приток р.Енгожок – пер. б/н (1Б, 

2195) – верш. б/н (1Б, 2410) – р. Кызылтал – пер. 

б/н (1А, 2206) – р. Ложа – пер. Альбаган (н/к, 

2169) – р. Южеме – г. Альбаган (1Б, 2618) – р. 

Бостал – пер. б/н (н/к, 1936) – р. Тюрдем – пер. 

Коной (н/к, 1923) – р. Коной – р. Карасу – пер. 

Аксазган (н/к, 1889) – р. Аксазкан – пер. 

Уйменский (1А, 2280) – р. Уймень – пер. 

Карасазкан (н/к, 2135) – р. Карасазкан – пер. 

Светлый (2А, 2415) – г. Бель (1А, 2707) – р. 

Чебдар – пер. б/н (н/к, 2155) – р. Тайозен – р. 

Моштуайры – пер. б/н (н/к, 2173) – р. Аспатты – 

р. Верх. Елтушер – пер. б/н (н/к, 1945) – р. 

Терехту – р. Башкаус – пос. Каракудюр –

пос.Усть-Улаган – пос.Акташ - г. Бийск – г. 

Березники 

Маршрутная книжка: № 62 выдана Пермской краевой МКК 

Место хранения отчета: МКК Пермского края 
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Определяющие локальные препятствия маршрута 
Вершины  

1. в.б/н (1Б, 2410) - Чемало-Кубинском водоразделе (в зачет за н/к) 

2. в.Бель (1А, 2707) 

3. в.Альбаган (1Б, 2622) 

Перевалы 

1. пер.Альбаган (н/к, 2016) – р.Ложа-р.Южеме 

2. пер.Уйменский (1А, 2280) – р.Аксазган-р.Уймень 

3. б/н (1Б, 2195) - Чемало-Кубинском водоразделе 

4. пер.Светлый (2А, 2415) – лев.приток р.Карасазган-прав.приток 

р.Чебдар 

Каньоны 

1. н/к – на 2-ом прав.приток р.Енгожок 

2. н/к – на 1-ом прав.приток р.Енгожок 

3. н/к – на сухом ручье на спуске с верш.2410 

4. н/к – по лев.притоку р.Южеме (под верш.Альбаган) 

5. 1А – на подходе к пер.Светлый 

6. 1А – на спуске с пер.Светлый 

Траверсы  

1. 1А – от пер. б/н (1Б, 2195) к пер. б/н (1Б-2А, 2274) и далее на 

верш.2410 в хр.Чемало-кубинский водораздел 

2. 1Б – от предвершины г.Альбаган (2435) к верш.Альбаган (2622) 

Переправы  

1. р. Муирта, прав.приток р.Куба (н/к) 

2. р. Ложа (н/к) 

3. р. Бостал (н/к) 

4. р. Аксазган (н/к) 

5. р. Куба (1А) 

6. р. Аспатты (1А) 
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Список перевалов, водоразделов, вершин, траверсов и 
каньонов и переправ 
 

Вершины  

1. в.б/н (1Б, 2410) - Чемало-Кубинский водораздел 

2. в.Альбаган (1Б, 2622) 

3. в.Бель (1А, 2707) 

 

Перевалы  

1. б/н (н/к, 1743) – в Чемало-Кубинском водоразделе 

2. б/н (н/к, 1832) – в Чемало-Кубинском водоразделе 

3. б/н (1Б, 2195) – в Чемало-Кубинском водоразделе 

4. б/н (1А, 2206) – р.Кызылтал-р.Ложа 

5. пер.Альбаган (н/к, 2016) – р.Ложа-р.Южеме 

6. б/н (1А, 2433) – восточнее г.Альбаган 

7. б/н (н/к, 1936) – р.Бостал-р.Тюрдем 

8. пер.Коной (н/к, 1923) – р.Тюрдем-р.Коной 

9. пер.Аксазган (н/к, 1889) – р.Карасу-прав.приток р.Аксазган 

10. пер.Уйменский (1А, 2280) – р.Аксазган-р.Уймень 

11. пер.Карасазган (н/к, 2135) – р.Уймень-р.Карасазган 

12. пер.Светлый (2А, 2415) – лев.приток р.Карасазган-прав.приток 

р.Чебдар 

13. пер.б/н (н/к, 2155) – р.Чебдар-р.Тайозен 

14. пер.б/н (н/к, 2173) – р.Моштуайры-р.Аспатты 

15. пер. б/н (н/к, 1944) – прав.приток р.Аспатты-р.Терехту 

 

Каньоны  

1. 1А – на р.Куба 

2. н/к – на 2-ом прав.приток р.Енгожок 

3. н/к – на 1-ом прав.приток р.Енгожок 

4. н/к – на сухом ручье на спуске с верш.2410 

5. н/к – по лев.притоку р.Южеме (под верш.Альбаган) 

6. н/к – на спуске с пер.Уйменский 

7. 1А – на подходе к пер.Светлый 

8. 1А – на спуске с пер.Светлый 

9. н/к – на р.Чебдар 

 

Траверсы  

1. 1А – от пер. б/н (1Б, 2195) к пер. б/н (1Б-2А, 2274) и далее на 

верш.2410 в хр.Чемало-кубинский водораздел 

2. 1Б – от предвершины г.Альбаган (2435) к верш.Альбаган (2622) 

 

Переправы  

1. прав.приток р.Куба (н/к) 

2. р.Муирта, прав.приток р.Куба (н/к) 

3. р.Сергезю, прав.приток р.Куба (н/к) 

4. прав.приток р.Куба (н/к) 

5. р.Куба (1А) 

6. лев.приток р.Куба (н/к) 

7. 2-ой прав.приток р.Енгожок (н/к) 

8. 1-ый прав.приток р.Енгожок (н/к) 
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9. р.Ложа (н/к) 

10. р.Южеме (н/к) 

11. р.Южеме (н/к) 

12. р.Бостал (н/к) 

13. р.Бостал (н/к) 

14. лев.приток р.Бостал (н/к) 

15. р.Тюрдем (н/к) 

16. р.Коной (н/к) 

17. р.Карасу (н/к) 

18. р.Аксазган (н/к) 

19. р.Аксазган (н/к) 

20. р.Уймень-левая (н/к) 

21. р.Уймень-правая (н/к) 

22. р.Штатив (н/к) 

23. лев.приток р.Карасазган (н/к) 

24. руч.Озерный, лев.приток р.Чебдар (н/к) 

25. р.Чебдар (н/к) 

26. лев.приток р.Тайозен (н/к) 

27. р. Аспатты (н/к) 

28. р.Аспатты (1А) 

29. р.Терехту (н/к) 

 

Состав группы 
 

Лицо ФИО Год 

рожд. 

Дом.адрес Место 

работы 

Туристский 

опыт 

Должность  

в группе 

 

Малышева 

Ольга 

Владимировна 

1974 

г.Березники 

Пятилетки 

42-28 

ДДЮТЭ 

6Пу 

Прип.Урал 

4Пр Сев.Урал 

Руководитель 

Зав.питанием 

 Ф
о
то

гр
аф

 

Затонский 

Андрей 

Владимирович 

1969 

г.Березники 

Свободы 

51-38 

 

БФ ПГТУ 
6Пр 

Прип.Урал 

Зам. руковод. 

Фотограф 

 

Беккер 

Вячеслав 

Филиппович 

1948 

г.Березники 

Пятилетки 

31-6 

БФ ПГТУ 3Пу Сев.Урал Ремонтник 

 

Тенсин 

Василий 

Михайлович 

1953 

г.Березники 

Мира 94-

132 

ООО 

«Васильев 

и К» 

6Пу 

Прип.Урал 

Отв. за 

снаряжение, 

видео 

 

Лукина 

Анастасия 

Валерьевна 

1985 

г.Березники 

Деменева 

8-15 

БМУ 
5Пу 

Прип.Урал 
Медик 

 



 

6 

Общая идея похода 
В этом году наша группа столкнулась с непростой проблемой выбора района 

путешествия. В течение предыдущих пяти лет наиболее активные и опытные 

«кристалловцы» совершали походы 4-6 категорий сложности в районах Приполярного и 

Полярного Урала. За это время Урал стал хорошо  изучен нашей группой, а потому 

малоинтересен. Поэтому в 2006 году к вопросу выбора района предстоящего летнего 

похода подошли серьезно. Необходимо было, чтобы новый для нас район соответствовал 

следующим критериям: 

1. Наличие локальных и протяженных препятствий, необходимых для проведения 

пешего похода 5 категории сложности, а также общая пригодность района для 

высококатегорийных путешествий. 

2. Приемлемая удаленность и стоимость проезда до начала активной части маршрута
1
 

3. Невысокая освоенность туристами-пешеходниками и туристами вообще. 

4. Наличие достаточного количества и информации приемлемого качества для 

подготовки и проведения похода. 

 

Из районов, не очень удаленных от Урала, по технической сложности для 

пешеходных маршрутов 4…6 категорий сложности подходят: 

1. Кавказ; 

2. Горы Средней Азии  (Памиро-Алай, Памир, Тянь-Шань); 

3. Алтай. 

Проанализировав информацию из книг и Интернета, получили   следующую 

таблицу, где отражены туристские районы и их соответствие необходимым для нашей 

группы критериям (желтый цвет): 

Возможные туристские районы 

Район 

путешествия 

Наличие 

категорийных 

препятствий 

Освоенность 

туристами 

Подходящие 

нам высоты
2
 

Кавказ Имеются Очень высокая 4000-5000 

Средняя Азия Имеются Разная 5000-7000 

Алтай Имеются Разная 2000-4000 

 

Горы Средней Азии, хотя и насыщены необходимыми препятствиями, для нас 

малопригодны из-за больших высот и ледников. К тому же сейчас этот район находится за 

пределами РФ, и для его посещения  нужно оформлять дополнительные документы. То 

есть походы там требуют дополнительных затрат,  и финансовых, и временных. Поэтому 

мы свой выбор остановили на Алтае. 

После выбора места своего предстоящего путешествия в целом, нам предстояло 

определиться с маршрутом более конкретно, т.к. Алтай очень большой и делиться на пять 

туристских подрайонов. Наиболее освоенными в туристском плане являются Южный и 

Центральный Алтай. Здесь вершины также поднимаются до высот более 4000 м и часто 

покрыты ледниками. Поэтому мы посчитали их для нас не подходящими. Восточный 

Алтай почти целиком попадает в рамки одного из заповедников, и его территория закрыта 

для путешествий. А на Северо-Западном Алтае располагается большая Кулундинская 

равнина, высота которой 100-200 метров над уровнем моря, что неприемлемо для 

высококатегорийных пеших походов. 

Перебрав все варианты, мы остановили свой выбор на Северо-Восточном Алтае. 

Кроме того, одним из «плюсов» этого района стало то, что здесь совсем недавно дважды 

                                                 
1 Наша группа состояла из не очень-то богатых участников. 
2 Предыдущий высотный опыт большинства членов нашей группы ограничивается г.Народной (1892 м), к 

тому же мы не располагаем достаточным снаряжением и опытом для прохождения ледников 
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побывали наши, березниковские, туристы, правда, в зимних лыжных походах. Но, тем не 

менее, у нас имелась очень достоверная информация об этих местах. 

Проанализировав имеющуюся информацию, мы получили следующее. Северо-

Восточный Алтай давно и хорошо освоен туристами-пешеходниками, но только в 

северной части. Близость знаменитого Чемальского курорта, Телецкого озера сделала 

северную часть очень посещаемой. В советские времена на этой территории проходили 

даже плановые маршруты. Самый известный из них – Всесоюзный 77-ой «Алтайский 

горно-таежный». Его активная часть начиналась в п. Эдиган и через Куминский и 

Сумультинский хребты выходила к южному берегу Телецкого озера. Существовали и 

другие пешеходные маршруты, менее продолжительные и менее сложные: к 

Каракольским озерам, «Алтайский южный», в окрестностях Телецкого озера и другие [1]. 

Путешествуют на Северо-восточном Алтае и туристы-водники. Популярными для 

сплава считаются реки Кадрин, Малая Сумульта, Большая Сумульта, Башкаус, Катунь [2]. 

Туристы-лыжники тоже не обделили Северо-Восточный Алтай своим вниманием. 

Самое знаменитое туристское описание этого района сделано именно в рамках этого вида 

туризма В. В. Буяльским, но оно тоже охватывает, в основном, северную часть [6]. 

Малоизученной и редко посещаемой туристами является центральная и южная 

часть Северо-Восточного Алтая: Сумультинский хребет южнее перевала Штатив, хребет 

Тонгош и Кызыларт. 

При разработке маршрута мы обязательным для себя условием определили, что 

наше путешествие должно пройти не только по хорошо освоенной туристами северной 

части, но и по югу Северо-Восточного Алтая, и закончится в одном из поселков рядом с 

Чуйским трактом. Кроме этого, обязательными для своего маршрута мы определили 

следующие точки: г.Альбаган, Сумультинскийй хребет и перевал Светлый в нем, хребет 

Тонгош. 

Параллельно нашей «пятерочной» группе почти весь маршрут с нами шла группа-

«четверка». Как по составу (было их четверо), так и по категории сложности. 

Первоначально планировалось, что их маршрут будет отличаться от нашей «пятерки» по 

двум основным  позициям: 

• отсутствием восхождений на большинство вершин; 

• более простым выходом с маршрута – по тропе «Всесоюзного 77-го» к  

Телецкому озеру.  

Но во время прохождения маршрута, «четверочники» решили, что им безопаснее и 

лучше будет закончить маршрут с нами. В связи с этим большинство фотографий на 

маршруте запечатлели не только нашу группу, но и наших подопечных. 

 

Физико-географическая характеристика Северо-
Восточного Алтая 

Северо-Восточный Алтай административно располагается в границах Республики 

Алтай между 49…52 градусами с.ш. и 83…89 градусами в.д. Площадь республики 

составляет 92,6 тыс. квадратных километров. Республика входит в состав Западно-

Сибирской физико-географической страны. Республика Алтай в начале именовалась 

Ойротская автономная область, 7 января 1948 года переименована в Горно-Алтайскую 

автономную область, 3 июля 1991 году преобразована в Горно-Алтайскую Советскую 

Социалистическую Республику в составе РСФСР, 7 мая 1992 году принято современное 

название. Республика Алтай занимает выгодное географическое положение. На севере она 

граничит с Алтайским краем, Кемеровской областью, на юге с Казахстаном, Китаем, 

Монголией. На востоке граничит с республикой Тыва. Население размещено 

неравномерно, основная часть (67%) расположены на севере республики Алтай. 
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Плотность населения составляет 2,1человек на 1 квадратный километр. Столица - г.Горно-

Алтайск. 

Северо-Восточный Алтай находится в междуречье рек Катуни и Бии, 

ограниченном с востока рекой Чулышман. Он вытянут с юго-востока на северо-запад 

почти на 350 км, а с запада на восток простирается, на 125 км, располагаясь в умеренном 

поясе, и, является для туристов поистине благодатным краем. 

Наиболее значительными хребтами Северо-Восточного Алтая являются [2]: 

• Сумультинский хребет с высшей точкой 2756 м;  

• хребет Иолго, образующий водораздел рек Бия и Катунь, с вершиной 

Альбаган (2615 м),  

• хребты Алтынту, Куминский, Тонгош и другие с их многочисленными 

отрогами. 

Рельеф этой части Алтая в основном сглаженный – плосковершинные 

куполообразные гольцы, имеющие, как правило, на северных склонах кары. Долины 

глубоко врезанные. Величина вертикального расчленения достигает 1 км. В истоках рек 

нередко находятся небольшие каровые озера. Хребты, вытянутые в меридианальном 

направлении, сильно изрезаны ручьями, реками и речками, среди которых необходимо 

выделить реку Катунь (655 км), берущую начало на склонах горы Белухи, и Бию (306 км) 

— единственную реку, вытекающую из Телецкого озера. Сливаясь вместе, Бия и Катунь 

дают начало одной из великих рек — Оби. Все реки Северо-Восточного Алтая типично 

горные, с довольно крутым падением русла и стремительным течением. Как правило, 

долины в истоках широкие, заболоченные, течение слабое. В среднем течении и низовьях 

долины узкие, русло завалено валунами, часто реку сжимают отвесные скалы, именуемые 

на Алтае щеками. Нередко реки из ущелий обрываются водопадами. 

Жемчужиной Северо-Восточного Алтая является Телецкое озеро (Алтынколь), 

расположенное на высоте 436 м над уровнем моря. Оно принимает в себя до 70 ручьев и 

речек, а вытекает из него только одна река — Бия. Берега Телецкого озера крутые. 

Максимальная глубина 325 м. 

Сверкающие ослепительной белизной вершины и склоны гор, бурные потоки не 

замерзающих даже зимой рек, завораживающие своей причудливой формой и цветовой 

гаммой ледопады резко контрастируют с разными оттенками зеленого цвета вековой 

тайги, неописуемо красивых и могучих кедров. Граница леса расположена на высоте 

1800—2000 м и представлена в основном разреженными участками кедрача. Кедр 

является господствующей породой здешних лесов. 

Животный мир богат и разнообразен. Здесь обитают 62 вида млекопитающих, 

более 260 видов птиц, 11 видов амфибий и рептилий. Зимой можно увидеть 

многочисленные следы белок, лис, волков, рыси, соболя, колонка и других зверей. Такому 

многообразию обитателей гор и лесов способствуют богатые природные условия региона. 

Климат района — континентальный. Большое влияние на температурный режим и осадки 

в горах оказывает рельеф местности и высота над уровнем моря. Наиболее сурова 

высокогорная зона. Здесь в первой половине лета нередко бывают снегопады и бураны. 

Снежный покров ложится окончательно к концу октября. Наибольшее накопление снега 

происходит в основном в переходные сезоны года. В зимнее время стоит, как правило, 

ясная морозная погода, изредка сменяющаяся пасмурной, с метелью.  

Немаловажную роль в развитии самодеятельного туризма в районе сыграло 

наличие хороших подъездных путей и дорог, позволяющих попасть в район путешествия 

с разных сторон. Легче всего добраться по автомобильной дороге вдоль реки Катуни до 

поселков Элекмонар, Чемал, Эдиган, Онгудай. это 2,5…5 часов езды от Горно-Алтайска. 

За 3…3,5 часа по асфальтированной дороге можно доехать до поселка Артыбаш, 

расположенного на берегу Телецкого озера. Еще дальше в горы можно заехать на 

попутных или специально заказанных машинах: из Элекмонара, Чемала, Эдигана на 6—25 

км, из Артыбаша на 40—50 км. 
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Ближайший к горам Северо-Восточного Алтая город – Горно-Алтайск. Аэропорт, 

расположенный около него, оснащен современными вертолетами, которые можно 

использовать для заброски продуктов и необходимого снаряжения в различные точки 

района [5]. 

 

Варианты подъезда и отъезда 
Большинство Алтайских маршрутов начинаются (и заканчиваются) в Барнауле – 

административном центре Алтайского края. В Барнаул можно попасть самолетом, 

поездом или автобусом, смотря, откуда ехать. Для нас немаловажным фактором является 

стоимость проезда, поэтому железнодорожный транспорт – это наиболее приемлемый 

(недорогой) вариант. В летнее время билеты на поезд из Перми до Барнаула, да еще и 

дешевые,  – проблема. Нам пришлось ехать в Барнаул из Челябинска, зато попали всей 

компанией (довольно большой)  в плацкарт нефирменного поезда. 

Из Барнаула у нас был заказан в «Бийск-Алтайтуре» автомобиль «ГАЗель» до 

Чемала. На эту часть дороги ушло около 10 часов. Мы посчитали заказной транспорт 

более простым вариантом, чем добираться рейсовыми автобусами на перекладных. Хотя 

варианты возможны. Из Барнаула можно поездом или автобусом попасть в Бийск 

(конечная точка ж/д). А из него автобусом – в Горно-Алтайск, и дальше – в Чемал. 

Можно уехать из Барнаула сразу до Горно-Алтайска, или из Бийска – в Чемал. 

В Чемале туристская индустрия очень развита. Мы приехали раньше 8 утра по 

местному времени и уже через 15 минут были атакованы двумя водителями, которые 

активно выясняли, куда же нас надо везти дальше. Мы сторговались с УАЗиком-

«буханкой» на 2000 рублей. В результате - меньше, чем через 2 часа были у начала 

маршрута – разрушенного моста через р.Куба, в 20-25 км от Чемала. 

Кроме Чемала, начальными (или конечными) северными точками маршрута по 

Северо-Восточному Алтаю могут быть: 

• п.Элекмонар – недалеко от Чемала (10-12 км), оттуда можно выйти к знаменитым 

Каракольским озерам, а потом через г.Аккая и г.Кара к Ложинским озерам; 

• п.Эдиган – выше по Катуни от Чемала, отсюда начинался 77-ой маршрут и через 

Куминские белки выходил чуть южнее г.Альбаган;  

• п.Артыбаш или Иогач – на берегу Телецкого озера, отсюда можно арендовать что-

то из водного транспорта и по воде подъехать к южной части озера, например, 

м.Кырсай, правда, будет это недешево, но красиво; 

• д.Уймень, куда можно подъехать из п.Каракокша, – отсюда можно подняться вверх 

по р.Уймень по старым дорогам и тропам под самые Уйменские озера. 

С южной стороны нашего маршрута конечными (или начальными) точками могут быть: 

• п.Акташ; 

• п.Чибит; 

• собственно сам Чуйский тракт, где весьма активное автомобильное движение и 

можно договориться с заказным транспортом о встрече в условленном месте, или 

просто попросить попутку подвезти до ближайшего населенного пункта; 

• п.Усть-Улаган (п.Каракудюр и п.Чибиля, расположенные в непосредственной 

близости от него) 

Все вышеперечисленные населенные пункты, кроме Артыбаша, связаны автобусным 

сообщением с Горно-Алтайском (Артыбаш – с Бийском). Решение, пользоваться не 

рейсовым, а заказным транспортом,   показалось нам правильным,  вышло не намного 

дороже, а намного быстрее  и удобнее.   
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Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
Аварийные выходы с маршрута: 

Участок маршрута Населенный пункт 

пос.Чемал до перевала Альбаган в пос.Чемал (или в пос.Элекмонар) 

от перевала Альбаган до Уйменских озер в пос.Эдиган (или  пос.Куюс) 

от Уйменских озер до перевала б/н (н/к, 

2155, р.Чебдар-р.Тайозен) 

в пос.Балыкча 

от перевала б/н (н/к, 2155, р.Чебдар-

р.Тайозен) до пос.Каракудюр 

в пос.Каракудюр 

В запасных рассматривались различные варианты, поскольку подробной 

информации о возможных локальных и протяженных препятствиях на маршруте имелось 

немного, и велика была вероятность различных неожиданностей. Поэтому практически на 

каждый участок пути предусматривался тот или иной, а иногда и несколько, запасных 

вариантов. Как оказалось, совсем не зря. Основной проблемой для нас оказались не 

технически сложные локальные препятствия (перевалы, вершины или переправы), а 

протяженные, и в первую очередь растительность (трава, буреломы, подлесок). Из-за 

очень невысокой скорости прохождения этих препятствий маршрут пришлось несколько 

раз  корректировать. 

 

Изменения маршрута и их причины 
Дата, 

день 

пути 

Планируемый вариант 

маршрута 

Причины изменения 

маршрута 

Пройденный вариант 

маршрута 

15.07, 

1 день 

Устье р.Каяс (р.Куба) – 

устье р.Аярык 

Неточные сведения о 

возможной подъезде к 

началу маршрута, мост 

через р.Куба разрушен 

пришлось начинать 

активную часть 

маршрута на 10-11 км 

раньше 

Устье р.Кеда (р.Куба) – 

выше устья р.Каяс 

16.07, 

2 день 

Устье р.Аярык – озера в 

верховьях лев. притока 

р.Куба 

Отсутствие по 

планируемому варианту 

тропы, сложности 

передвижения по тайге 

и траве без тропы, 

отставание от графика 

Р.Куба – лев.приток 

р.Куба (до истоков) 

17.07, 

3 день 

Озера в верховьях 

лев.притока р.Куба – 

пер. на р.Кызылтал – 

траверс на перевал на 

Ложинские озера 

По тропе ушли в 

сторону от намеченного 

маршрута, 

воспользовались 

запасным вариантом, 

отстаем от графика 

Истоки лев. притока 

р.Куба – пер. б/н (н/к) – 

лев. притоки р.Енгожок 

18.07, 

4 день 

Озера в истоках р.Ложа 

– пер. Альбаган – лев. 

приток р.Южеме 

Пройдено по 

запланированному 

маршруту, но с 

отставанием от графика 

Лев.приток р.Енгожок – 

траверс хр.Чемало-

Кубинский водораздел – 

верховья р.Кызылтал 

19.07, Р.в. на г.Альбаган Пройдено по Верховья р.Кызылтал – 
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5 день запланированному 

маршруту, но с 

отставанием от графика 

пер. б/н (1А) – озера в 

верховьях р.Ложа 

20.07, 

6 день 

Лев. приток р.Южеме – 

р.Южеме – р.Тюрдем 

(истоки)  

Пройдено с отставанием 

от графика, вместо 

прямого пути по 

р.Тюрдему без тропы, 

обошли по р.Бостал, но 

по тропе 

Ложинские озера – 

пер.Альбаган – 

р.Южеме – лев. приток 

р.Южеме 

21.07, 

7 день 

Истоки р.Тюрдем – пер. 

Коной – р.Коной – 

р.Карасу (верховья) 

Пройдено по 

запланированному 

маршруту с отставанием 

от графика 

Р.в. на в.Альбаган – 

р.Южеме до устья 

р.Тюрдем 

22.07, 

8 день 

Р.в. на Вершину Карасу Р.в. на вершину 

пропущен в связи с 

отставанием от графика 

Устье р.Тюрдем – 

р.Бостал – пер. на 

истоки р.Тюрдем 

23.07, 

9 день 

Верховья р.Карасу – 

пер.Аксазган – прав. 

приток р.Аксазган – 

р.Аксазган (верховья) 

Пройдено по 

запланированному 

маршруту с отставанием 

от графика 

Истоки р.Тюрдем – 

пер.Коной – р.Коной – 

р.Карасу (верховья) 

24.07, 

10 день 

Верховья р.Аксазган – 

пер.Уйменский – оз. 

Уйменское (левое) 

Пройдено по 

запланированному 

маршруту с отставанием 

от графика 

Верховья р.Карасу – 

пер.Аксазган – прав. 

приток р.Аксазган – 

р.Аксазган (верховья) 

25.07, 

11 день 

Дневка на Уйменском 

озере 

Дневка пропущена в 

связи с отставанием от 

графика 

Верховья р.Аксазган – 

пер.Уйменский – оз. 

Уйменское (левое) 

26.07, 

12 день 

Оз.Уйменское – 

р.Уймень (левая) – 

р.Уймень (правая) – 

пер.Карасазган – устье 

руч.Штатив 

Нет Без изменений 

27.07, 

13 день 

Устье руч.Штатив – 

р.Карасазган – лев. 

приток р.Карасазган 

(верховья) 

Нет Без изменений 

28.07, 

14 день 

Верховья лев. притока 

р.Карасазган – 

пер.Светлый – р.в. на 

в.2756 – верховья 

руч.Озерного (лев. 

приток р.Чебдар) 

Нехватка времени Вместо верш.2756 

совершено восхождение 

на более близкую и 

простую в.2707 (г.Бель) 

29.07,  

15 день 

Верховья руч.Озерного 

– р.Чебдар – устье 

прав.притока р.Чедар 

(под в.2703 хр.Тонгош) 

Отсутствие троп, 

бурелом, сложное 

ориентирование 

Верховья руч.Озерный – 

р.Чебдар 

30.07, 

16 день 

Р.в. на верш.2703 

(хр.Тонгош) – истоки 

р.Чебдар – пер. на 

р.Тайозен 

От восхождения 

отказались из-за 

отставания от графика, 

в остальном – без 

изменений 

Р.Чебдар – истоки 

р.Чебдар – пер. на 

р.Тайозен 

31.07, Верховья р.Тайозен – Пошли по более торной Верховья р.Тайозен – 



 

12 

17 день р.Моштуайры – истоки 

прав.притока р.Аспатты 

тропе и короткому 

варианту к 

пос.Капакудюр, 

который 

рассматривался как 

запасной 

верховья р.Моштуайры 

– пер. на р.Аспатты – 

верховья р.Аспатты 

01.08, 

18 день 

Истоки прав. притока 

р.Аспатты – верховья 

р.Каракудюр 

Идем запасным 

вариантом в Каракудюр 

Верховья р.Аспатты – 

прав. приток р.Аспатты 

– пер. на р.Терехту – 

верховья р.Терехту 

02.08, 

19 день 

Верховья р.Каракудюр – 

оз.Узункель – дорога 

Усть-Улаган - Акташ 

Идем запасным 

вариантом в Каракудюр 

Верховья р.Терехту – 

р.Башкаус – 

пос.Каракудюр – 

пос.Усть-Улаган 

В целом, группа старалась придерживаться намеченного маршрута, начала и 

закончила поход в запланированных населенных пунктах, пройдя через главные ключевые 

точки маршрута. 

Основной проблемой было довольно большое отставание от намеченного графика 

движения, которое пошло с самого начала. Оно образовалось из-за того, что нас не 

довезли до планируемой точки на 10-11 км, что составляет почти целый ходовой день. 

Плохие тропы или их полное отсутствие в первой трети похода еще более усугубили наше 

отставание, по причине которого пришлось отказаться от восхождения на две вершины 

(г.Вершина Карасу и в.2703 хр.Тонгош) и дневки на Уйменском озере. 

За время похода дважды пришлось воспользоваться запасным вариантом: 

• в начале маршрута, когда не оказалось тропы вверх по р.Куба; 

• в конце маршрута, когда более оптимальным и быстрым вариантом стал выход с 

маршрута не к оз.Узункель, а в пос.Каракудюр и далее в Усть-Улаган, это 

позволило с небольшим запасом времени выйти «в люди», исключив ненужные 

переживания по поводу заранее заказанного транспорта. 
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График движения 
 

Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

7.45 0  Выехали из Чемала  

11.00 0  
Подъехали к разрушенному мосту через 
р.Кеда. Выгружаемся из машины  

11.30-
11.40 10 

Переходим через р.Кеда по 
полуразрушенному мосту, движемся по 
дороге до конной базы.  

11.40-
12.30 0 

Завтрак. Переговоры с работником 
базы  

12.30-
13.00 30 Идем правым берегом р.Куба 674 

13.15-
13.57 42  731 

14.13-
14.57 44  767 

15.10-
15.20 10 3,6 Перешли р.Сергезю, дошли до домика  

15.30-
16.00 30 1,1 

От домика на Сергезю до старого моста 
через р.Аккая 798 

 0 Перекус 792,5 

16.52-
17.22 30 

Прошли по старому лесоучастку, 
заметному по вырубам и развалинам 
изб. Подошли к развилке на Каяс. 
Небольшая разведка. 846 

17.45-
18.22 37 

Пошли по левой дороге, небольшой 
ручеек по ней в итоге стал старым 
руслом. Подошли к завалу на реке.  

18.30-
19.00 0 Разведка завала  

19.40-
19.55 15 0,5 

Обход завала по правому берегу реки и 
остановка на ночевку. 873 

 248   

20.15 0 Ужин  

15.июл 

21.30 0 Отбой.  

9.00  Подъем.  

10.30  Завтрак. Пшенка.  

11.40-
12.10 30 

Идем по прав.берегу р.Куба по очень 
старой тропе. Буреломно. Небольшие 
прижимы 891 

12.20-
12.40 20 

Подошли к скальному прижиму. 
Переправа вброд через р.Куба  

12.55-
13.10 15 

Идем по лев. Берегу р.Куба, нашли 
дорогу. Вышли на старую стоянку с 
зарослями земляники  

16.июл 

13.30-
13.45 15 1,0 

Шли по дороге по лев. берегу Кубы, 
дорога повернула от Кубы  вдоль её 
левого притока (на Енгожок)  



 

14 

Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

13.58-
14.25 27 

Вверх по притоку, дорога перешла с его 
правого берега на левый по мосту, а 
через некоторое время вброд обратно. 
Много клещей.  

14.35-
15.00 25 

Продолжаем идти вверх по притоку, то 
одним, то другим берегом 1131 

  Перекус.  

15.45-
16.15 30 

Дошли до старых полян-лесоучастков, 
одна дорога ушла направо. 1285 

16.25-
16.55 30 

Идем по левой дороге вверх. Дорога 
разходилась на две, но вскоре они 
вновь сошлись 1374 

17.12-
17.42 30 

После небольшой уютной стоянки дорга 
закончилась, пошла тропа, которая 
выйдя к высокотравью тоже пропала.  

17.53-
18.31 48 Снова вышли на тропу 1575 

18.43-
18.50 7 

Шли по тропе, остановились переждать 
грозу  

19.02-
19.27 25 3,0 

Шли по тропе вверх в поисках места 
для ночевки. Встали на бивак. 1633,7 

21.00  Ужин  

22.00 302 Отбой.  

8.00  Подъем.  

10.30  Завтрак с видом на водораздел  

11.35-
11.55 20 0,4 

Пошли  на понижение (просвет) в 
водоразделе (А 92-94�), сначала без 

тропы, потом ее опять "поймали". 
Вышли на водораздел. 1743 

12.22-
12.55 33 

Спускаемся вниз с водораздела по 
тропе, забирая налево, потом топа 
начинает немного подниматься вверх 
через лес 1646 

13.04-
13.10 6 0,8 

Тропа спускается к ручью, прав.притоку 
р.Енгожок  

13.20-
14.00 40 

Идем вверх по ручью по тропе по 
правому берегу, переходим его вброд. 
Останавливемся на перекус немного не 
дойдя до скальных "щек" 1583 

14.50-
15.30 40 

Идем вверх от ручья на левый борт по 
тропе, уклон до 25�, доходим до 

развилки троп 1787 

15.35-
15.47 12 

Поднимаемся по левой тропе. Вышли 
на водораздел с редколесьем и 
кустарником 1834,9 

17.июл 

16.18-
16.33 15 

1,3 

Практически траверсом переходим еще 
на один водораздел-отрог 1856 
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Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

16.43-
16.57 14 

Спускаемся трверсом по тропе через 
поляны высокотравья перемежающиеся 
с участками кедрача. Останавливаемся 
под кедром.  

17.01-
17.28 27 

Тропа спускается вниз к ручью по 
высокотравью, в котором теряяется 1783 

17.53-
18.25    

18.36-
18.40  

Встали на стоянку налевом берегу 
ручья 1566 

20.00  Ужин  

21.11-
22.50  

АЗ  и АМ возвращались обратно к 
последнему водоразделу в поисках 
"пираньи"  

23.00 207 Отбой.  

8.55  Подъем.  

9.30   Завтрак.  

11.04  
Перешли ручей обратно, делали палки 
вместо уплывших  

11.20-
12.00 40 

Поднимаемся лесом вверх по правому 
берегу ручья. Вышли к снежнику и 
прошли его. 1735 

12.15-
12.55 40 

Поднимаемся на перевал по истокам 
ручья по мелкой и средней осыпи, 
местами небольшие частки 
травянистого склона, уклон до 35� 1927 

13.05-
14.40 95 1,2 

Продолжаем подъем на перевал по 
мелкой осыпи, вдоль скальных выходов 
или по ним, уклон до 50�, вышли на 

перевал. 2195 

15.20-
16.00 40 

Движемся траверсом хребта по низкой 
тундровой растительности и камням. 
Остановка на перекус у снежника.  

16.30-
17.00 30 

Продолжаем траверс с небольшим 
спуском по каменной осыпи среднего 
размера. Подошли к спуску с перевала 
и решили, что легче - через вершину 2274,7 

17.05-
17.50 45 

Поднимаемся  по краю гребня опспями 
на вершину, уклон до 35�.   

17.55-
18.15 20 

Посление несколько десятков метров до 
вершины поднимаемся по крупному 
курумнику. Вышли на вершину. 2410 

18.52-
23.10 258 Спуск с вершины к р.  

23.10-
23.30 30 2,2 По прав.берегу реки до места ночевки 1692 

24.30 598 Ужин  

18.июл 

01.30  Отбой.  

10.30  Подъем.  
19.июл 

11.30  

1,9 

Завтрак.  
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Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

13.13-
13.46 33 

Идем вверх по првому берегу р. 
Кызылтал по лесу, местами бурелом  
буераки 1787 

14.10-
14.45 35 

Продолжаем идти по речке вверх, 
вышли за границу леса, идем по тундре 1892 

15.00-
15.40 40 

Вверх по ручью, тундра. Подошли к 
перевальному взлету. 2006 

16.00-
16.50 50 

Под перевалом очень красиво. Подъем 
на перевал по каменной осыпи среднего 
размера, наудивление устойчивой, 
уклон до 30�. Вышли на перевал. 2206 

17.30-
18.00 30 Спуск с перевала по курумнику и лакше  

18.30-
20.30 120 0,8 

После спуска с перевального взлета 
уходим вниз направо наискосок через 
небольшой отрог в сторону 
пер.Альбаган. Встаем на ночевку за 
продолговатым озером, на левом борту 
Ложинской долины. 1901 

21.20 308 Ужин  

23.00  Отбой.  

8.00  Подъем.  

10.00  Завтрак.  

11.00-
11.53 53 

Немного сустились к реке, перешли, и 
за ней "поймали" магистральную тропу 
в сторону пер.Альбаган ("Щель") 2016 

12.06-
12.40 34 1,2 

Подъем на перевал по тропе среди 
осыпи среднего размера. Уклон 
небольшой, до 20�. Вышли на перевал. 2169 

13.00-
13.40 40 

Спуск с перевала по тропе по 
альпийским лугам, местами 
встречаются заболоченные участки. 
Встретили группу конников, идущих 
навстречу.  

13.50-
14.35 45 

Идем вниз по р.Южеме по очень 
грязной и заболоченной тропе среди 
тальника и карликовой березки. 
Останавливаемся на перекус. 1822 

15.30-
16.00 30 2,2 

Идем наискосок налево в лев.притоку 
р.Южеме через тальник и березку. 
Правый берег притока крутой, встаем 
лагерем на левом берегу 1882 

18.30 202 Ужин  

20.июл 

23.00  Отбой.  

7.00  Подъем.  

8.00  Завтрак.  

21.июл 

9.05-
10.20 75 

2,0 

Подъем по мелкой подвижной осыпи до 
скальников, уклон 40-45� 2279 
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Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

10.25-
10.53 28 

Подъем по скальным выступам 
крутизной до 60�до предвершинного 

снежника 2435 

11.00-
12.00 60 

Подъем на вершину траверсом гребня 
от предвершины по средней, местами 
крупной живой осыпи. Вышли на 
вершину. 2622 

12.10-
13.45 95 

Спуск с вершины по гребню к 
восточному перевалу, и  с последнего к 
истокам лев.притока р.Южеме 2433,5 

13.45-
14.30 45 

Вниз по притоку р.Южеме до лагеря по 
альпийским лугам, куруму и тальнику. 
Обед.  

16.25-
16.55 30 0,5 

Снова вышли на тропу вдоль р.Южеме, 
она стала более чистой  

17.00-
17.55 55 Продолжаем идти по тропе вниз по реке  

18.00-
18.50 50   

19.00-
19.20 20 3,5 

Вышли к устью р.Бостал, брод, за ним 
нашли хорошую стоянку. Бивак. 1550,5 

20.30 458 Ужин.  

22.00  Отбой.  

7.30  Подъем  

  Завтрак  

10.40-
11.40 60 

Идем вверх по р.Бостал, по тропе, 
перешли с прав. берега на левый, 
дошли до развилки троп  

12.05-
12.25 30 2,0 

Тропа перешла р.Бостал обратно, 
дошли до летней избы 1652,9 

12.55-
14.05 70 

Перешли опять на лев.берег и идем 
вверх по лев. притоку Бостала, тропа 
переходила ручей 4 раза 1830 

14.22-
14.50 28 1,8 

Поднимаемся вправо от ручья на 
перевальный взлет по тропе среди 
высокотравья и кустарника, вышли на 
перевал 1936 

15.06-
15.23 17 

Спускаемся с перевала до первой воды 
(истоков р.Тюрдем), останавливаемся 
на перекус  

16.00-
16.20 20 0,9 

Спускаемся вниз  по верховьям 
р.Тюрдем до слияния двих истоков, 
развилка тропы, организуем разведку  

16.25-
17.40 0 

Разведка троп, вышли к старому 
летнику на прав. берегу Тюрдема, 
вернулись к слиянию истоков 1656 

17.40-
18.00 20 0,5 

Спустились вниз по Тюрдему до 
ближайих кедров на ночевку  

20.00 245 Ужин  

22.июл 

21.00  Отбой.  

8.00  Подъем  23.июл 

10.00  

0,5 

Завтрак  
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Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

11.00-
11.30 30 

Поднялись обратно вверх по Тюрдему 
до слияния истоков и развилки троп  

11.45-
12.15 30 

Идем по прав.тропе вверх на перевал, 
подъем очень длинный и пологий, 
трава, кустарник, тропа  

12.25-
13.05 30 1,0 Вышли на перевал Коной 1923 

13.20-
14.10 30 

Спуск с первала Коной по тропе по 
правому берегу до оборудованной 
стоянки, организуем горячий обед  

15.45-
16.30 45 

Идем вниз по р.Коной по тропе, которая 
начала бегать с берега на берег. 
Прошли второй левый приток р.Коной  

16.45-
17.40 55 3,2 

Подошли к оборудованной стоянке на 
левом берегу р.Коной перед слиянием 
его с р.Карасу  

18.00-
19.20 80 1,0 

Поднимаемся вверх по р.Карасу по 
буреломной тропе, тропа переходит  на 
лев.берег реки, встаем на ночевку под 
перевалом 1491 

20.30 300 Ужин  

22.00  Отбой.  

8.30  Подъем  

10.00  Завтрак  

10.55-
12.20 25 0,9 

Подъем на перевал Акзаскан по тропе 
через лес, бурелом 1891 

12.47-
13.55 68 Спуск с перевала 1518 

14.10-
14.45 35 2,3 

Спустились к устью прав.притока 
р.Акзаскан, организуем перекус 1469 

15.20-
16.05 45 

Идем вверх по р.Акзаскан по тропе по 
прав. берегу 1520 

16.20-
17.15 55 

Продолжаем движене вверх по 
Акзаскану. Прошли справа от нас 
г.Акзаскан 1633 

17.30-
18.12 42 

Продолжаем движение вверх по 
Акзаскану. Перешли вброд на лев.берег 
р.Акзаскан 1687 

18.30-
19.18 48 3,8 

Продолжаем идти вверх по Акзсакану 
по тропе. Во время движения ищем 
подходящее место для ночевки, 
переходим опять через реку на 
прав.берег, встаем на ночевку 1739 

21.00 318 Ужин  

24.июл 

22.00  Отбой.  

6.30  Подъем  

8.30  Завтрак  

10.20-
11.00 40 Подъем на перевал Уйменский 1861 

25.июл 

11.12-
12.05 53 

2,3 

Подъем на перевал Уйменский 2033 
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Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

12.20-
13.10 50 Вышли на пер.Уйменский 2280 

13.40-
14.10 30 

Разведка траверса в сторону второго 
Уйменского озера, рез-т отрицательный  

14.10-
14.50 40 

Спускаемся с перевала по тропе по 
левому отрогу снежник, скальник и 
водопад. Устраиваем перекус 2005 

15.30-
16.25 55 1,4 

Спускаемся к озеру, обходя второй ярус 
водопадов  

16.48-
17.55 67 

Обходим Уйменское озеро по 
прав.берегу, тропа местам пропадает  

18.05-
18.35 30 2,0 

Идем по лев.берегу реки, вытекающей 
из озера, тропа иногда расходится на 
несколько разных, но перед базой они 
соединяются. Вышли на уйменскую 
базу: домик, баня, встаем на ночевку 
(лев.берег) 1560 

20.00 365 Ужин, баня  

23.00  Отбой.  

6.30  Подъем  

9.00  Завтрак  

10.00-
10.45 45 

Сразу же от домика перешли обратно 
на прав. берег, идем по тропе которая 
забирает немного наверх на пав. борт 
реки, постепенно поворачиваем на юг 1519 

10.55-
11.55 60 

Выходим к правой р.Уймень, начинаем 
подниматься вверх по ней, переходим 
вброд 1592 

12.10-
13.03 57 

Продолжаем идти верх по правой 
Уймени, перешли ее приток 1686 

13.15-
14.05 50 

Идем вверх по Уймени, прошли приток 
вытекающий из второго Уйменского 
озера, останавливаемся на обед 1798 

15.00-
15.50 50 

Подходим под перевальный взлет по 
небольшому кустарниковому плато с 
озерцом 1970 

16.00-
16.30 30 5,2 

Поднимаемся на перевальный взлет по 
тропе через кустарник и высокотравье, 
уклон до 30�, вышли на пер. Каразаскан 2135 

16.55-
17.45 50 

Спускаемся с  перевала по тропе и 
склону крутизной до 30� к первым 

деревьям на р.Каразаскан 1865 

17.55-
18.15 20 1,8 

Идем вниз по р.Каразаскан, подошли к 
повороту троп на перевал Штатив 
(вверх по первому лев. притоку), встаем 
на ночевку 1811 

20.00 362 Ужин  

26.июл 

22.10   Отбой.  

8.00  Подъем  27.июл 

9.30  

3,0 

Завтрак  
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Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

11.03-
11.53 50 

Идем вниз по р.Каразаскан по лев. 
берегу по очень старой, еле заметной 
тропе, часто теряем ее на полянах и 
буреломах 1769 

12.03-
12.48 45 

Продолжаем движение, характер пути 
тот же, першли небольшой лев. приток 1730 

13.00-
13.47 47 

Продолжаем спускаться по лев.берегу 
р.Каразаскан, прошли сухоток, на 
втором сухотоке начинаем 
поворачивать влево через лес к притоку 
перевала Светлый 1735 

14.00-
14.30 30 

Через кедровник вышли на прав.берег 
долины ручья, спускаемся к нему 
траверсом почти без потери высоты, 
ищем удобный спуск  к воде для 
перекуса  

15.10-
16.00 50 

Поднимаеимся вверх по ручью по 
ручью, переходя с берега на берег из-за 
небольших скальных прижимов 1862 

16.10-
17.00 50 

Начался каньон, сначала шли прямо в 
нем, потом пошли обходить по верху, по 
лев. берегу, итог каньона - водопады, 
тоже обошли 1947 

17.10-
17.30 20 2,8 

Сразу за водопадами перешли на прав. 
берег, продолжили подъем по морене в 
сторону озера по осыпям и куруму, 
нашли место для стоянки, встали на 
ночевку 1991 

19.00 292 Ужин  

21.30  Отбой.  

7.30  Подъем  

8.40  Завтрак  

10.25-
11.05 40 

Поднялись под перевальный взлет по 
небольшим моренам мимо озера, 
надеваем обвязки 2164 

11.40-
15.20 220 0,5 

Поднимаемся на пер.Светлый, сначала 
по крупной и средней осыпи к скальным 
выходам, потом по кулуарам с 
организацией перил, страховки, далее 
до верха - снова по осыпи крутизной до 
50� 2415 

15.30-
17.30 120 0,5 

Восхождение на г.Бель и спуск с нее на 
перевал 2707 

18.00-
18.20 20 

Спустились с перевального взлета, по 
осыпи 1А  

18.20-
18.30 10 Дошли до первой воды  

28.июл 

18.30-
19.30 60 

1,7 

Спустились  по осыпям и тундре к 
первому озеру, немного забирая влево, 
обходя скальные сбросы 1920 
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Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

19.40-
20.35 55 

Прошли первое озеро по лев. берегу, 
потом по протоке спустились ко второму 
озеру, на его лев.берегу 
останавливаемся  на ночевку 1800 

20.30 525 Ужин  

02.30  Отбой  

7.00  Подъем дежурных  

9.00  Завтрак  

10.15-
11.00 45 

Идем вдоль второго озера по лев. 
берегу, пытаемся поймать тропу с 
соседнего перевала, поймали 1730 

11.10-
12.00 50 

Идем по тропе, сначала по лев. Берегу, 
потом она перешла на правый  

12.22-
12.55 33 

Идем правым берегом, забирая направо 
в лес, подошли к большому 
прав.притоку 1661 

13.20-
13.55 35 

Перешли небольшой прав.приток, 
продолжаем идти прав.бортом, 
бурелом, тропа теряется в завалах 1562 

14.24-
14.47 23 

Идем вниз прав.бортом долины ручья 
по буреломам, подошли к еще одному 
небольшому притоку, обед 1497 

16.00-
16.30 30 3,5 

Характер движения тот же,вышли на 
тропу вдоль лев.берега Чебдара, в 150-
200 м от воды 1478,3 

16.38-
17.08 30 

Идем вверх по Чебдару по лев.берегу, 
тропа идет по верху, лесом, к воде не 
подходит, очень часто теряется, 
раздваивается. Прошли крупный прав. 
Приток, за ним по Чебдару - небольшой 
красивый каньон  

17.20-
18.30 70 

Обошли каньон по верху, идем дальше 
лев.берегом Чебдара, ищем место для 
стоянки, ночевка 1520 

20.00 316 Ужин  

29.июл 

21.30  Отбой  

7.30  Подъем  

9.00  Завтрак  

10.30-
11.21 51 

Продолжаем идти вверх по Чебдару, 
тропа теряется, идем по стар.руслам 1546 

11.33-
12.23 50 

Снова нашли тропу, она перешла на 
прав.берег Чебдара 1625 

12.28-
13.20 68 

Тропа становится лучше, но все же 
иногда теряется в тальнике или траве 1717 

13.32-
14.12 40 

Продолжаем идти вверх по Чебдару по 
тропе, перекус 1794 

14.55-
15.42 47 

Тропа идет по прав.берегу Чебдара, 
идем по ней 1894 

16.00-
16.50 50 

Поднимаемся вверх на перевал по 
среднему истоку Чебдара, последняя 
вода 2122 

30.июл 

17.05-
17.15 10 7,0 

Подъем на перевальный взлет, тропа, 
березка, перевал 2155 
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Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

17.30-
18.27 57 Спуск с первала по тропе к р.Тайозен 1877 

18.36-
19.26 50 

Идем вниз по хорошей тропе вдоль 
р.Тайозен, мало леса, ищем 
подходящую стоянку, ночевка 1791 

20.30 423 Ужин  

21.30  Отбой  

8.00  Подъем  

9.30  Завтрак  

10.35-
11.25 50 

Идем вниз по Тайозену, по хорошей 
тропе, подошли к стаду коров  1713 

11.33-
12.23 50 

Обошли сторой враждебно настроеных 
коров, прошли мимо пустого летника, 
людей нет 1588 

12.35-
13.22 47 Тропе пошла влево от р.Тайозен 1537 

13.33-
13.48 15 

Подошли к прав.притоку Тайозена, 
перекус 1597 

14.25-
15.10 45 

Поднимались вверх по притоку 
Тайозена по его прав. Берегу, тропа 
перешла приток и пошла к югу вверх в 
лес 1814 

15.25-
15.50 25 

Прошли небольшой лес по тропе, потом 
поляны и вышли на водораздел 1948 

16.00-
16.20 20  1930 

16.33-
17.03 30 11,0 Вышли на перевал   2132 

17.10-
17.35 25 

Идем по перевалу, прошли развилку 
троп на Тонгулак и Аспатты 2173 

17.45-
18.00 15 

Подошли к точке спуска с перевала, нас 
встретили коровы  

18.00-
18.45 45 

Спускаемся с перевала забирая влево в 
сторону лев.ручья по коровьей тропе, 
потом постепенно поворачиваем 
направо и выходим к разрушенному 
дому 1767,8 

18.50-
19.10 20 

От дома переходим ручей и немного 
поднимаемся в горку к  летнику, 
разведка  

19.30-
19.40 10 1,8 

Спускаемся вниз к р.Аспатты, 
переходим и встаем на ночевку  

21.00 397 Ужин  

31.июл 

22.30  Отбой  

7.30  Подъем  
01.авг 

9.30  

7,5 

Завтрак  
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Дата Время 
Ходовое 
время 

Расстояние 
в см по 
карте 

Участок пути Высота 

10.30-
11.20 50 

Идем вниз по р.Аспатты по скот.тропе 
сначала по прав.берегу, потом перешли 
на левый, дошли до второго летника, 
полуразрушенного 1603 

11.30-
12.20 50 

Продолжаем идти по Аспатты, вышли 
на коров, часть стада гоним перед 
собой 1544 

12.30-
13.18 48 Без изменений 1510 

13.30-
14.20 50 

Так и идем: тропа, коровы, в конце 
перехода свернули немного к берегу 
для перекуса 1414 

15.05-
17.20 135 

После перкуса першли р.Аспатты и 
пошли вверх по притоку, сначала без 
тропы, потом - по ней 1610 

17.30-
19.30 120 3,5 

Тропа подошла к водоразделу и стала 
забирать на северо-восток, потом 
пропала, поднимались в сторону 
ближайшего видимого на просвет седла 
по болоту, бурелому. На седле опять 
поймали тропу 1944 

19.30-
20.15 45 1,5 

Спускались с перевала сначала по 
тропе, потом она в березке пропала, 
вышли в долину Терехты, встали на 
первой воде 1800 

21.30 498 Ужин  

22.30  Отбой  

8.00  Подъем  

10.00  Завтрак  

11.00-
11.50 50 

Спускаемся вниз по тропе по долине 
р.Терехту, вышли на старую лесную 
дорогу 1604 

12.00-
12.55 55 

По дороге вышли на старые вырубки, с 
них увидели стоянку местных, подошли 
для консультации 1446 

13.05-
14.05 60 

Дорога стала проезжей, встретили на 
дороге буханку без водителя, прошли 
хутор, дорога повернула в сторону 
Каракудюра 1308 

14.15-
15.10 55 7,5 

По дороге мимо второго хутора вышли в 
Каракудюр. Все. 1166 

 220    

14.25-
15.00   

Нашли машину, выехали с Каракудюра 
в Усть-Улаган  

02.авг 

17.00-
20.00  0,0 

Из Усть-Улагана доехали на буханке до 
Акташа 1300,3 

 

 

 

 

 

 



 

24 

Протяженность дневных переходов 

 

дата км 

15.июл 12,5 

16.июл 9,6 

17.июл 6 

18.июл 8,2 

19.июл 6,5 

20.июл 8,2 

21.июл 14,5 

22.июл 12,5 

23.июл 13,7 

24.июл 16,8 

25.июл 13,7 

26.июл 16,8 

27.июл 14 

28.июл 6,5 

29.июл 11 

30.июл 20,9 

31.июл 24,5 

02.авг 30 

02.авг 18 

всего 263,9 

 

 

Всего 263,9 км 



 

25 

 

Таблица высот и координат 
№ место точки долгота широта  высота, 

м 

001 р.Аккая 45 º 45,5140 56 º 90,595 792 

002 бивак 15.07 45 º 45,8777 56 º 87,163 873 

003 бивак 16.07 45 º 46,4196 56 º 83,218 1633 

004 перевал б/н (н/к, №1) 45 º 46,4529 56 º 83,191 1740 

005 перевал б/н (н/к, №2) 45 º 46,6542 56 º 83,421 1834 

006 бивак 17.07 45 º 46,8489 56 º 83,060 1565 

007 перевал б/н (1А, №3) 45 º 46,9851 56 º 83,880 2195 

008 перевал под в.2410 б/н (1Б-2А) 45 º 47,0153 56 º 83,327 2274 

009 вершина б/н (1Б) 45 º 47,1417 56 º 82,723 2410 

010 бивак 18.07 45 º 47,3122 56 º 82,411 1691 

011 перевал б/н (1А) 45 º 47,6617 56 º 82,883 2207 

012 бивак 19.07 45 º 47,8277 56 º 82,473 1901 

013 перевал Альбаган (н/к) 45 º 48,0013 56 º 81,287 2168 

014 вершина Альбаган (1Б) 45 º 48,1864 56 º 78,901 2622 

015 перевал восточнее в.Альбаган  45 º 48,2171 56 º 78,519 2433 

016 бивак 21.07 45 º 47,9903 56 º 71,275 1550 

017 изба на р.Бостал 45 º 48,2519 56 º 72,714 1652 

018 перевал б/н Бостал-Тюрдем (н/к) 45 º 48,5168 56 º 71,075 1935 

019 перевал Коной (н/к) 45 º 48,6072 56 º 68,366 1923 

020 бивак 23.07 45 º 49,1133 56 º 63,516 1491 

021 перевал Аксазган (н/к) 45 º 49,2545 56 º 62,575 1891 

022 бивак 24.07 45 º 49,6644 56 º 67,529 1740 

023 перевал Уйменский (1А) 45 º 49,8690 56 º 70,173 2279 

024 изба на р.Уймень, бивак 25.07 45 º 50,1677 56 º 72,635 1557 

025 перевал Карасазган (н/к) 45 º 50,7966 56 º 68,506 2133 

026 бивак 26.07 45 º 50,9547 56 º 66,139 1815 

027 бивак 27.07 45 º 51,2717 56 º 61,494 1991 

028 перевал Светлый (2А) 45 º 51,4066 56 º 60,439 2411 

029 бивак 28.07 45 º 51,9804 56 º 56,234 1644 

030 р.Чебдар 45 º 52,1589 56 º 55,391 1478 

031 бивак 29.07 45 º 52,1578 56 º 53,320 1518 

032 перевал б/н Чебдар-Тайозен (н/к) 45 º 52,3690 56 º 41,350 2154 

033 бивак 30.07 45 º 52,3964 56 º 35,044 1782 

034 перевал б/н на р.Аспатты (н/к) 45 º 52,9581 56 º 24,009 2131 

035 разрушенная изба на р.Аспатты 45 º 53,3288 56 º 23,147 1767 

036 перевал б/н на р.Терехту (н/к) 45 º 54,8275 56 º 18,735 1944 

037 бивак 01.08 45 º 54,9537 56 º 17,943 1798 

038 пос.Каракудюр 45 º 55,8207 56 º 14,105 1166 

039 пос.Акташ 45 º 54,0992 55 º 73,331 1300 
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Техническое описание маршрута 
 

Дата 15.07.2006 г. День 1 

Маршрут р.Куба (устье р.Кеда) – р.Куба (выше устья р.Каяс) 

Км за день 12,5 Ходовое время 4 часа 08 минут Набор высоты +199 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � �� 
 Большая часть нашей группы окончательно проснулась около 7 утра на подъезде к 

Чемалу. Рассвело и, честно говоря, нам было на что смотреть. Между Чемальской дорогой 

и Катунью, среди негустого леса, на полянах, или просто по берегу тянулись 

многочисленные туристские и туристические стоянки, базы, биваки… Не сказать, что эти 

несколько десятков километров развитой туристской индустрии нас сильно обрадовали. 

Вообще-то, обычно мы предпочитаем путешествовать по весьма малолюдным местам. 

 В начале девятого, потягиваясь и разминая ноги после .. часов, проведенных в 

«Газели», мы выгрузили свои рюкзаки в самом центре поселка Чемал. В наших рядах 

царила некоторая растерянность: здесь, в Чемале заканчивалась наша тщательно 

спланированная заброска к началу маршрута и начиналась полная импровизация на тему 

«как забраться подальше в горы». Однако продолжалось это недолго. Минут через 10 

после нашего появления в поселке, возле не очень скромной кучи рюкзаков стали, с 

завидной периодичностью, останавливаться водители различного транспорта и 

интересоваться, кто старший, да куда нам надо. Выбирали мы недолго. За подходящий 

вариант сочли УАЗик-«буханку», обещавший за 1500 рублей забросить аж «километров 

на сорок…». К тому же, водитель русский. 

 В 8.45
3
 мы покинули 

этот последний приют 

цивилизации и 

погрузившись в машину 

выехали в направлении 

р.Куба сначала по 

асфальтированной, а потом 

по лесной каменистой 

дороге. Около 11.00 мы уже 

выгружали рюкзаки и 

расплачивались с 

водителем, который резко 

изменил свое мнение о 

стоимости нашего проезда и 

запросил по 300 руб. с 

человека.  

И бодро маршировали по 

полуразрушенному мосту на правый берег Кубы (фото 1), а потом еще метров 200 по 

дороге в сторону «базы конников», лелея надежду проехать хотя бы километров 20 на 

лошадях. 

 В целях экономии времени, было решено совместить полезное с приятным, завтрак 

с поисками вьючного транспорта. С первым проблем не было – покушать мы 

расположились в небольшой беседке возле дома, именуемого «конной базой», а костерчик  

                                                 
3 Здесь и далее время указано по местному времени, разница которого с московским  

 
Фото 1. Полуразрушенный мост через р.Куба..  

Начало маршрута. 
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развели рядом на полянке. С 

лошадьми было хуже. Их было 

три, целых, и один покусанный 

волками жеребенок. Последний 

решил помереть во время 

нашего завтрака,  

чем расстроил не только нас, но 

присматривавшего за ним 

проводника, Лебедева А., 

причем настолько расстроил, 

что все наши с ним переговоры 

и уговоры уже не имели 

никакого значения… Итак, в 

12.30 мы отправились в 

«Великое пешее Алтайское 

путешествие». 

 Первые три перехода (30, 

42 и 44 минуты) шли правым 

берегом вверх по реке Куба по 

довольно хорошей каменистой 

дороге, переходя вброд 

небольшие притоки и рукава 

Кубы (фото 2-4). Жарко. 

Комары и слепни присутствуют, 

но сильно не досаждают (может 

из-за «антикомаринов»?). 

Настроение, в общем-то, 

бодрое, но рюкзаки почему-то 

никого не радуют.  

К тому же, во время последнего 

перехода пришлось перелезать 

через довольно внушительный 

завал, расположившийся прямо 

на нашей дороге. (фото 5-6) 

 Через 10 минут после 

начала четвертого перехода 

прошли очередной правый 

приток Кубы, р.Сергезю, 

отворот дороги и тропы по ней 

на север, в сторону г.Аккаи и 

знаменитых Каракольских озер, 

и сразу за всем за этим справа от 

дороги – небольшой домик. 

Конечно, мимо таких находок 

мы не проходим. Домик был 

нами обследован, и даже 

признан пригодным для 

ночевки. Жаль, рановато он нам 

встретился. 

  

 
Фото 2. Переправа по жердям (н/к) через рукав р.Куба 

 
Фото 3. Переправа вброд (н/к) через рукав р.Куба 

 
Фото 4. Переправа вброд (н/к) через правый приток р.Куба 
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От домика на Сергезю за 30-

минутный переход подошли к 

р.Аккая и прямо на мосту 

расположились на первый 

походный перекус. (фото 7) 

В следующие 30 минут 

шли через старый лесоучасток, 

о существовании которого 

напоминают только гнилушки в 

бурьяне, да кое-где 

выглядывающие из травы 

«железяки». (фото 8) Сразу за 

лесоучастком дорога 

раздваивается. Правый отворот 

уходит в сторону устья р.Каяс и 

по ветхому мосту продолжается 

на другом берегу р.Кубы. 

 

Мы решили пока 

придерживаться 

запланированного маршрута, и 

продолжаем свое движение по 

левой дороге вдоль правого 

берега Кубы. За этой развилкой 

и лесоучастком характер дороги 

резко меняется. Вместо сухой 

каменистой тропинки по одной 

из колеи, дорога становиться 

больше похожей на русло 

небольшого ручья, временами 

встречаются огромные, 

глубокие (по колено) лужи, 

обойти которые невозможно.  

Вскоре дорога совсем 

теряется, вместо нее идет сухое 

русло р.Куба, которое через 37 

минут от начала перехода 

выводит нас еще к одному, но 

уже более крупному, завалу на 

реке. Здесь поваленные деревья 

преградили дорогу правому 

рукаву Кубы. Полчаса уходит на 

разведку наиболее 

оптимального пути через это 

препятствие: бурелом через 

который с довольно ощутимым 

напором идет вода. Еще через 

15 минут на правом берегу 

Кубы находим место более-

менее пригодное для ночлега, 

решаем, что на сегодня достаточно. Последний завал отнял довольно много и сил, и 

времени, пора останавливаться, к тому же, погода явно портится. 

 
Фото 5. Переправа вброд (н/к) через рукав р.Куба около завала 

 
Фото 6. Завал на дороге у р.Куба 

 
Фото 7. Первый перекус на мосту через р.Аккая 
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Едва успеваем 

поставить палатки, как 

начинается дождь. Ужин 

по такому случаю раздали 

«под крыши». Но дождю 

это, видимо, не 

понравилось, ночью он 

превратился в грозу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 16.07.2006 г. День 2 

Маршрут р.Куба (выше устья р.Каяс) – истоки лев. притока р.Куба 

Км за день 9,6 Ходовое время 5 часов 02 минуты Набор высоты +760 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � �� 
Утро было более приветливым, чем вчерашний вечер. По крайне мере из ведра не 

поливало. Из-за не очень спокойной ночи (грохотало очень даже внушительно) встали 

довольно поздно, в 9. Рюкзаки тоже еще не акклиматизировались, поэтому собирались 

долго. Задержало наш выход еще одно пренеприятнейшее событие – в голени Вячеслава 

Филипповича обнаружили хорошо присосавшегося клеща. Удалили. Завтракали в 10.30, в 

11.40 вышли. 

Продолжаем идти вверх по р.Куба по правому берегу. Но сегодня все не так весело. 

Дороги нет. Тропы тоже. Берег 

реки становиться все круче, 

местами даже переходит в 

небольшие прижимы, которые 

мы успешно, но очень медленно 

обходим по верху. Кроме 

скальных выходов по берегам, 

движение очень затрудняет 

бурелом по берегам и густой 

подлесок, все это вместе тянет 

на «лес 2А», что сказывается на 

нашей скорости: за полчаса 

прошли меньше километра. 

(фото 9) 

Через несколько минут 

после начала второго перехода  

 
Фото 8. Старая дорога через лесоучасток около р.Куба 

 
Фото 9. Прижимы на правом берегу р.Куба 
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подошли к весьма серьезному 

прижиму, обойти который по 

верху нам показалось слишком 

сложным: склон, хотя и был 

травянисто-кустарниковым с 

буреломами, имел крутизну до 

50�, и подняться по нему с 

нашими рюкзаками не 

представлялось возможным, 

разве что веревку вешать 

(смешно – в лесу веревка!). 

Противоположный берег 

выглядел гораздо более 

пологим, и менее буреломным. 

Поэтому, выйдя к реке, мы 

приняли решение: переходим 

вброд. Разделились на две 

«стенки» по 3 и 4 человека, и – 

перешли, почти без потерь. 

(фото 10) Правда, из-за  

организации наблюдения, не 

успели заснять столь 

знаменательное событие 

должным образом. 

Следующий наш переход 

тоже не отличался 

продолжительностью, но был 

более удачным: мы нашли 

потерянную еще вчера дорогу 

(фото 11) и по ней вышли на 

место то ли туристской, то ли 

местной стоянки, сплошь 

заросшее спелой ароматной 

земляникой. Препятствие было 

оценено нами как 2А, и его  

прохождению было 

уделено около 20 минут. (фото 

12-13) 

В течение следующих 15 

минут нас поджидал еще один 

сюрприз. Наша хорошая дорога 

упорно не хотела идти вдоль 

Кубы, а забирала вправо вверх 

по левому притоку в сторону 

р.Енгожок. Потому, после 

непродолжительного перехода, 

остановились и провели 

небольшую разведку. Дороги 

вверх по Кубе, или хотя бы 

тропы не нашли. А потому, 

приняли решение – идти пока по 

дороге, по ней легче и быстрее набирать высоту, а для нас было очень важно побыстрее  

 
Фото 10. Брод через р.Куба 

 
Фото 11. Дорога по левому берегу р.Куба 

 
Фото 12. Земляничная поляна на месте бивака местного 

населения 
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выйти «в горы». 

Следующие два перехода 

(25 и 27 мин.) поднимались 

вверх по этому левому,  

безымянному (по нашим 

картам) притоку р.Куба. (фото 

14-15) Дорога переходит то на 

один, то на другой его берег, 

чаще вброд. но один раз попался 

почти целый мостик. Уклон стал 

значительно круче, доходит до 

15-17�, но, в остальном, дорога 

весьма хорошая, заметная и 

удобная. За одним исключением 

– очень много клещей. На 

каждом привале с человека  

снимаем штук по 5, большой популярностью в группе стал пользоваться 

"Рефтамид", похоже, он 

действительно помогает, даже 

не смотря на капающий 

временами дождик. 

Перекус сегодня из-за 

погодных условий (а временами 

моросит и поливает) не занял 

много времени, уложились в 

стандартные 45 минут. 

За следующий переход 

(30 мин.) вышли на еще один 

старый лесоучасток: поляны, 

«железки» и прочие следы 

человеческой деятельности, 

хотя и очень давнишние. Дорога 

опять разошлась. «Нашей» 

посчитали ту, что пошла налево 

вверх по правому 

(орографически) борту все того же безымянного притока. В течение следующих двух  

переходов (30 и 30 мин.) 

нам встретились еще пара 

полянок-стоянок, за которыми 

дорога исчезла, а вместо нее 

пошла тропа. Она вывела нас на 

луга и в них пропала. 

В этих местах состоялась 

наше первое знакомство с 

удивительными алтайскими 

цветами. И хотя они 

встречались нам пока в 

единичных экземплярах, 

равнодушным не остался никто. 

Бадан, маралий корень, жарки и 

водосбор были настоящим 

открытием этого дня… 

 
Фото 13. А это земляника с этой полянки 

 
Фото 14. Дорога по левому притоку р.Куба 

(нижнее течение притока) 

 
Фото 15. Дорога по левому притоку р.Куба (среднее течение) 
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После первых алтайских 

лугов, высота травы на которых 

превышала человеческий 

рост, пошли склоны, поросшие 

кедром. Среди них временами 

угадывалась старая тропа. (фото 

16) Последние два перехода (47 

и 33 мин.) шли среди кедров и 

полянок, стараясь не потерять 

еле заметную в травах тропу и 

найти более-менее ровное место 

для ночевки. Начавшаяся во 

время последнего перехода 

гроза оптимизма нам не 

прибавила. И когда уже почти 

не оставалось надежды найти 

уютное местечко, оно, конечно 

же, нашлось под парой 

огромных кедров. И вода, как ни странно обнаружилась поблизости: в одном месте 

подземный ручеек выходил наверх и через несколько метров снова пропадал. Повезло – 

ночуем достаточно комфортно. Это можно считать достойной наградой за такой длинный 

и нелегкий ходовой день. Ужин был поздно, в 9 вечера, и почти сразу за ним – отбой. 

Дождь гостил у нас и в эту ночь. 

 

 

 

 

Дата 17.07.2006 г. День 3 

Маршрут истоки лев.притока р.Куба – перевал б/н (н/к,1743) – перевал б/н 

(н/к, 1832) - верховья прав.притока р.Енгожок (руч.Д) 

Км за день 6 Ходовое время 3 часа 59 минут Набор высоты +110-160+273-290 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 
Несмотря на то, что 

дежурные встали сегодня на час 

раньше, чем вчера, завтрак был 

готов на час позже. Зато «клуб 

руководителей» не спеша, с 

чувством, с толком, с 

расстановкой, определился с 

топографической ситуацией. И 

вынес не очень традиционное 

решение – по тропе вверх по 

долине ручья дальше не пойдем. 

«Наш» перевал виднелся справа 

от нас, некоторым 

просветлением среди вековых 

кедров. 

Поэтому, не спеша 

позавтракав, и собравшись, в  

 
Фото 16. Тропа в верховьях левого притока р.Куба 

 
Фото 17. Подъем на первый перевал через хребет Чемало-

Кубинский водораздел (н/к, 1743) (перевал «№1») 
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двенадцатом часу вышли 

на маршрут. С места ночевки 

пошли по азимуту 92-94°, 

взятому на просвет в хребте и 

кедрах.  

Сначала перешли сухое 

русло приютившего нас ручья, а 

потом начали подниматься на 

перевал. Подъем по 

травянистому склону, крутизной 

до 20°, по зарослям бадана и 

еще каких-то не слишком 

высоких трав, среди огромных 

кедров, занял у нас 20 минут. 

Временами мы выходили на 

какое-то подобие тропы, но 

потом ее снова теряли. (фото 

17) 

Набрав 110 метров 

высоты, вышли на наш первый 

в этом походе перевал (б/н, 

1743, н/к) через хребет 

Чемало-Кубинский 

водораздел. (фото 18) Вид, 

открывшийся нам, был 

хорошим вознаграждением за 

два предыдущих дня ходьбы 

по Алтайской тайге. (фото 24) 

Торжественное 

поедание первой шоколадки, 

фотосессия и разведка тропы, 

идущей по верху хребта 

заняли более получаса. После 

чего группа с энтузиазмом 

отправилась в сторону первого 

СПУСКА (до этого мы шли 

только наверх) с перевала, 

который, к тому же оказался  

весьма приятным и 

легким. С перевала траверсом 

влево и вниз уходила хорошая, 

натоптанная тропа, сначала 

через высокотравье, потом через 

кедровый лес. (фото 19) За 40 

минут ходового времени мы 

спустились к небольшому 

правому притоку р.Енгожок. 

(фото 20) 

Далее тропа уходила 

вверх по этому ручью. После 

небольшого привала и 

очередного совещания, решили продолжать движение дальше по тропе, т.к. направлялась  

 
Фото 18. Перевал «№1» через Чемало-Кубинский водораздел 

(н/к, 1743) 

0  

Фото 19. Спуск с перевала «№1» по тропе 

 
Фото 20. Правый приток р.Енгожок (первый – для нас) 
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она явно в нужную нам 

сторону, к Альбагану, а идти по 

тропе значительно быстрее и 

легче.  

Вернее сказать, идти без 

тропы, по высокотравью и 

буреломным кедрачам, нам с 

«входными» рюкзаками 

практически невозможно. 

Хотя следующие 40 

минут перехода по этой тропе 

тоже легкими не показались. 

Тропа прыгала с берега на 

берег, а временами и просто 

шла по совсем не сухому руслу 

ручья, особенно в тех местах, 

где травянисто-осыпные борта 

долины превращались в 

своеобразный зеленый каньон. 

В 200 метрах ниже 

скальных щек тропа 

поворачивает направо вверх по 

склону. В этом месте решили 

остановиться на перекус, т.к. 

дальше наличие воды 

представлялось весьма 

сомнительным. 

После перекуса 

продолжаем идти по тропе, 

которая круто (до 25°), 

серпантином, поднимается на 

левый (орографически) борт 

долины ручья. Через 40 минут 

подъема подходим к развилке 

троп: налево и направо. Для 

дальнейшего нашего 

направления движения 

выбираем левую, т.к. правая, 

вероятно, постепенно 

спускается к р.Енгожок или 

нижнему течению (почти устью) 

более верхнего правого притока. 

Еще через 12 минут подъема, 

набрав более 250 метров высоты 

от предыдущего ручья, 

поднялись на еще один 

некатегорийный перевал (б/н, 

1832) через отрог все того же 

хребта Чемало-Кубинский 

водораздел. (фото 21). Отсюда  

 
Фото 21. Перевал «№2» через отрог Чемало-Кубинского 
водораздела (н/к, 1832) с первого (для нас) правого притока 

р.Енгожок на второй правый приток р.Енгожок 

 
Фото 22. Вид на второй (для нас) правый приток р.Енгожок; 

видны место будущего бивака, часть подъема на завтрашний 

перевал б/н (1Б, 2195), часть траверса и вершина б/н (1Б, 

2410) 

 
Фото 23. Спуск с перевала «№2» Чемало-Кубинского 

водораздела к месту бивака на прав. притоке р.Енгожок 

2410 

бивак 17.07 
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15-минутным траверсом 

тропа, через заросли карликовой 

березки и альпийские полянки, 

уходит на более высокий 

отрожек, набирая еще 30 метров 

высоты. После чего начинает  

все-таки спускаться. 

Спуск первые 15-20 

минут идет по хорошей тропе 

среди кедрового редколесья, 

которое несколько укрывает нас 

от очередного внезапного и 

короткого дождя. Дальше опять 

начинается высокотравье, в 

котором тропа сначала 

распадается на множество еле 

заметных тропок, а потом 

совсем пропадает. Наш дальнейший спуск проходит по каменной осыпи, которая скрыта 

от глаз под редкими, но большими листьями высокотравья. (фото 23) Это значительно 

затрудняет и замедляет наше движение, т.к. осыпь, хоть и не крутая (15°), но живая, а 

главное – не просматриваемая, идти пришлось почти на ощупь. Всего 290 метров высоты 

потеряли за три небольших перехода, или за 1 час 13 минут. 

На ночевку встаем на левом берегу ручья «Д», еще одного притока р.Енгожок. 

Перед этим, на правом берегу, прошли место, где была «лошадиная стоянка», но 

остановиться на ней не рискнули: во-первых, возможно, что лошади переносят множество 

клещей, а во-вторых, уж очень она была неуютная, и до воды далековато. (фото 22) 

Опять вечером засобирался дождь, но на этот раз успели не только поставить 

палатки, но и кушать приготовить. А ужин в этот день был торжественный, самая 

младшая участница в этот день стала на год старше, что торжественно отмечали почти до 

11 вечера. После чего отбились. 

 

 

 

 

Дата 18.07.2006 г. День 4 

Маршрут Прав.приток р.Енгожок (ручей «Д») – перевал б/н(2195, 1Б) – 

траверс хр.Чемало-Кубинский водоразде через в.2410 (1Б) – 

р.Кызылтал 

Км за день 8,2 Ходовое время 4 часа 08 минут Набор высоты +844-718 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � �� 
Дежурные поднялись без пяти девять и очень быстро организовали завтрак, в 9.30 

уже все кушали. Однако, утренние сборы остаются пока еще довольно 

продолжительными, поэтому, вышли на маршрут только в 11 часов. К тому же, минут 

двадцать потратили на то, чтобы сделать два импровизированных альпенштока взамен 

двум сломанным ранее лыжным палкам. Сегодня нам предстоял по-настоящему «горный» 

день, и потратить на это время совсем не жалко. 

                                                 
4 По другим картам – 2481 м 

 
Фото 24. Вид на г.Икаик (24784) 
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Первый 40-минутный 

переход поднимались по 

небольшому каньону того 

ручья, на котором и ночевали. 

Сначала шли по его правому 

берегу через кедровый лес, 

потом – в  

непосредственной близости от 

ручья, а то и прямо по нему. 

(фото 25) Этот каньон 

закончился двумя довольно 

продолжительными 

снежниками, рядом с которыми 

только- 

только наступала ранняя 

весна и среди прошлогодней 

травы пробивались какие-то 

необычные цветы-подснежники. 

(фото 26-27) 

Второй переход (40 мин.) 

был скорее неприятным, чем 

сложным: наш подъем проходил 

по мелкой и очень живой осыпи 

(уклон до 35°), которой «жить» 

и шевелиться под нашими 

ногами не мешала даже 

невысокая, но достаточно 

плотная (местами) 

растительность. (фото 28) 

Третий переход 

затянулся более чем на полтора 

часа из-за отсутствия 

подходящего места для привала. 

Подъем стал круче (до 50� у 

скальных выходов), осыпь – 

немного крупнее, но гораздо 

подвижнее, травка под ногами почти пропала. Из-за большой подвижности осыпи решили 

подниматься вдоль скал, и 

ногам, и рукам удобней 

держаться за более-менее 

неподвижную и надежную 

опору. (фото 29-31) 

В конце третьего 

перехода вышли на безымянный 

перевал (2195, 1Б) в хребте 

Чемало-Кубинский водораздел, 

соединяющий правый приток 

р.Енгожок и левый приток 

р.Куба. (фото 32). 

Сориентировавшись на 

перевале, приняли решение не 

спускаться к истокам притока 

 
Фото 25. Начало подъема на перевал б/н (1Б, 2195, с правого 
притока р.Енгожок на левый приток р.Куба, перевал «№3») 

 
Фото 26. Движение по снежнику при подъеме на перевал «№3» 

б/н (1Б, 2195) 

 
Фото 27. Подъем на перевал «№3» (1Б, 2195) выше снежника, 

к первым скальным выходам 
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р.Куба, а пройти траверсом 

«остатки» Чемало-Кубинского 

водораздела и спуститься к 

верховьям р.Кызылтал, от 

которого до Ложинских озер 

остается один небольшой 

перевал. 

Два перехода (40 и 30 

мин.) траверсировали гребень по 

куруму и моховой 

растительности. В перерыве 

между переходами, рядом с 

«висячим» снежником сделали 

перекус, прервал который 

стремительно налетевший с 

юго-запада дождь с градом. 

Траверс гребня проходил по 

мелкому и среднему куруму, 

изредка – по мху и еле заметной 

травке. (фото 33-34, 36) В 

результате траверсирования 

вышли еще на один безымянный 

перевал, спуск с которого на 

север в сторону озера-истока 

Кубинского притока был оценен 

нами как «не меньше 2А». 

Потому наш дальнейший путь 

просматривался не иначе как 

через вершину. 

Подъем на вершину (б/н, 

2410, 1Б) занял чуть больше 

часа. Он проходил сначала 

также по гребню (курум, 1А-1Б), 

а потом немного правее, по 

крупной, местами живой осыпи 

(1Б). (фото 35). В шесть вечера 

вышли на вершину, она плоская, 

без ярко выраженной верхней 

точки, тура не было, сложили 

свой. (фото 37-38) 

Спуск с вершины в 

верховья р.Кызылтал занял 

более 4 часов ходового времени. 

Первые 10-15 минут спускались 

по крупному и среднему 

курумнику, крутизной до 

25�(1А). Дальше, минут 30, 

траверсом гребня по мелкой, 

средней осыпи и невысокой 

траве (1А) до скальных 

«жандармов». (фото 39) 

 
Фото 28. Подъем на перевал «№3» (1Б, 2195) по очень «живой» 

средней осыпи 

 
Фото 29. Подъем на перевал «№3» (1Б, 2195) ко второй 

ступени скальных выходов 

 
Фото 30. Подъем на перевал «№3» (1Б, 2195) ко второй 

ступени скальных выходов 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 31. Подъем на 

перевал «№3» (1Б, 2195) по  
второй ступени скальных 

выходов 

 

Фото 32. На перевале б/н 

(1Б, 2195) Чемало-
Кубинского водораздела 

(перевал «№3») 

Фото 33. Траверс от 

перевала «№3» (1Б, 2195) к 

вершине б/н (1Б, 2410) 

 

Фото 34. Начало подъема 

на вершину б/н (1Б, 2410) 
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Панорама 1. Вид на пер. б/н (1Б, 2195) с северного контрфорса верш. 2410 
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Фото 35. Вид на вершину б/н (1Б, 

2410) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 36. Вид на траверс со склона 

вершины б/н (1Б, 2410) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 37. На вершине б/н (1Б, 2410) 

Чемало-Кубинского водораздела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 38. На вершине б/н (1Б, 

2410) Чемало-Кубинского 
водораздела 

перевал б/н (1Б, 2195) 
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Здесь склон стал 

значительно круче (до 40-45�), 

появилась высокая (от колена до 

пояса) трава, которая не только 

скрывала неровности склона, 

затрудняя этим движение, но и 

была очень скользкой, что 

создавало угрозу падения и 

соскальзывания вниз, 

практически как на снежном 

склоне. Поэтому, для 

обеспечения безопасности, 

движение группы было 

организовано «зигзагом» с 

применением гимнастической 

страховки и самостраховки 

альпенштоком. (фото 40)  

Далее спуск проходил по одному из каньонов-кулуаров сухого русла, так как по 

трава стала еще выше, а движение по ней еще сложнее и опаснее.  

Сухое русло имело уклон до 30�, множество «живых» камней, «ступеньки» 1-2 м 

высотой, которые приходилось обходить. Из-за сумерек фотосъемка этого участка пути не 

велась. 

До самого низа кулуар нас не довел – между двух «щек» вниз уходили обрывы-

водопады, которые пришлось обходить справа, для чего пришлось выбраться из каньона, 

что само по себе было не простой задачей, т.к. склоны его были достаточно крутые. 

Окончание спуска проходило по склону, заросшему кустарником, высокой травой, 

среди отдельных кедров-великанов и под проливным дождем. 

Спустившись к Кызылталу мы были очень неприятно удивлены отсутствием места 

для нормального бивака: камни, 

буераки, уклон… А ведь сверху 

(ну всего-то с 700 метров) все 

выглядело так ровно и красиво. 

Немного поднялись 

вверх по течению Кызылтала, и 

возле начала леса, в траве выше 

человеческого роста, разыскали 

таки место, пригодное для 

размещения трех палаток. 

Совсем стемнело, поэтому мы 

не особо привередничали и 

быстро научились вытаптывать 

высокотравье под бивак. Надо 

сказать, что этот навык нам 

потом пригождался еще не раз. 

А дождь все поливал… 

Уже и покушали, в полпервого 

ночи, и спать легли, в 

полвторого, а он все шел… 

 
Фото 39. Первая часть спуска с вершины 2410 к р.Кызылтал: 

по травянисто-осыпному склону 

 
Фото 40. Вторая часть спуска с вершины 2410 к р.Кызлтал 

через каменные «жандармы» и по сухому руслу 
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Дата 19.07.2006 г. День 5 

Маршрут р.Кызылтал – перевал б/н (1А, 2206) – истоки р.Ложа (Ложинские 

озера) 

Км за день 6,5 Ходовое время 5 часов 08 минут Набор высоты +514-305 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 
В виду вчерашнего 

позднего отбоя и трудного, 

почти героического, дня, с 

подъемом  не торопились. Все, 

включая дежурных, встали в 

10.30, но через час уже 

завтракали. Сворачивали лагерь 

опять довольно долго, потому 

как ставили его вчера впотьмах 

и впопыхах. С утра обнаружили 

немало интересного как в 

постановке лагеря, так и 

местоположении некоторых 

вещей. 

На маршрут вышли в уже 

в начале второго. Первый 

переход (33 мин.) шли по 

кедровому лесу по правому 

берегу р.Кызылтал. Уклон 

небольшой, но проблемы те же: 

высокая трава, которая скрывает 

неровности почвы, камни, 

встречаются поваленные 

деревья, буераки, канавы. 

Кызылтал очень живописен, 

большие камни и «ступеньки» 

образуют водопадики и сливы. 

Во время второго 

перехода (35 мин.) вышли за 

границу леса, дальше – горная 

тундра с зарослями карликовой 

березки. Почти «полярный» 

пейзаж портит только 

начинающийся дождь. (фото 41) 

Третий переход (40 мин.) 

подвел нас к началу перевального взлета. Мы прошли удивительное по красоте место. 

Такое впечатление, что в этих местах потрудилась группа самых талантливых 

ландшафтных дизайнеров: среди альпийских полянок и каменных развалин  расположены 

настоящие клумбы  с фиалками, жарками, водосборами и прочими неизвестными нам 

цветами. 

Подъем на перевал был недолгим (50 мин.) и несложным. Крупный курумник, хоть 

и доходил временами  до 30º, был очень устойчивым, совсем не по-алтайски. На  

 
Фото 41. Вид на перевал б/н (1А, 2206) с р.Кызылтал на 

истоки р.Ложа (перевал «№4») 

 
Фото 42. Вид с перевала б/н («№4», 1А, 2206) на истоки 

р.Кызылтал и вершину б/н (1Б, 2410) 

перевал б/н (1А, 2206) 

вершина б/н (1Б, 2410) 
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безымянный перевал (1А, 2206) 

между р.Кызылтал и озерами в 

верховьях р.Ложа вышли около 

пяти вечера (фото 42-44), так 

что традиционная перевальная 

шоколадка была очень даже  

кстати, потому как из-за 

позднего завтрака  (раннего 

обеда?) перекус делать не стали. 

На перевале обнаружили тур, 

где была записка группы под 

руководством Афанасьева из 

Новосибирской области (в 

приложении - записка №1), к 

сожалению указать более точно 

не представляется возможным 

так, как часть текста в ней 

размыта и не читается. 

Спуск с перевала у 

разных участников занял разное 

время от 30 минут до 1 часа. 

Основную трудность 

представляли собой небольшие 

скальные выходы (бараньи 

лбы), которые пришлось 

обходить, и участки лакши 

(очень мелкой осыпью или 

просто землисто-песчаные 

выходы среди камней), которые 

совершенно не держали 

человека, а медленно или 

побыстрее сползали вниз. В 

целом, перевал был оценен нами 

как 1А. (фото 45-46) 

Дождавшись всех после спуска 

и основательно вымокнув под 

очередным дождем,  

продолжили движение по 

направлению в верховьям 

р.Ложа и перевалу Альбаган 

(«Щель») через моренные 

выкаты, забирая немного 

направо наискосок. (фото 47) 

Этот последний на сегодня 

переход у нас затянулся почти 

на 2 часа, из-за того, что все 

ждали появления подходящего 

места для ночевки. Так прошли 

два озера, причем второе, 

вытянутое, очень живописное. 

Место для ночевки нашли,  

 
Фото 43. Вид с перевала б/н («№4», 1А, 2206) на Ложинские 

озера 

 
Фото 44. Группа на перевале б/н (1А, 2206) 

 
Фото 45. Спуск с перевала б/н (1А, 2206) 
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спустившись от него по 

небольшому моренному валу, 

рядом с небольшим водоемом, 

прозванным нами «лужей», из-

за очень небольших размеров.  

Несмотря на миниатюрность, 

«лужа» была вполне проточной, 

а рядом нашлись дрова. 

Лучшего и желать было не надо. 

Очень уютно устроились возле 

большого камня, (фото 48) 

многие даже подсушились 

основательно, до, после и во 

время ужина. Отбились в 23.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 20.07.2006 г. День 6 

Маршрут истоки р.Ложа (Ложинские озера) – перевал Альбаган («Щель) (н/к, 

2169) – истоки р.Южеме – левый приток р.Южеме 

Км за день 8,2 Ходовое время 3 часа 22 минуты Набор высоты +268-287 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 
Встали рано (для нас) в 8 утра. Но сборы занимают еще довольно много времени, 

почти 3 часа, поэтому на маршрут вышли в 11.00.  В время первого перехода (53 мин.)  

через заросли карликовой березки спустились к реке Ложа, перешли ее вброд (переправа 

н/к), и немного пройдя еще по березке, вышли на широкую торную тропу, явно ведущую 

на перевал Альбаган. (фото 49-50) К концу первого перехода подошли к началу 

перевального взлета. 

 
Фото 47. Вид с бивака 19.07 на Ложинских озерах на перевал 

Альбаган 

 
Фото 48. Стоянка 19.07 у большого камня в верховьях р.Ложа 
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На перевал Альбаган  

(н/к, 2016 м) вышли за один 

переход (34 мин.). Тропа 

поднималась вверх и по куруму, 

практически не теряясь. На 

подъеме нам встретились 

несколько объектов, явно не 

природного происхождения. На 

перевале есть большой тур и 

надписи, выложенные 

туристами из камней. (фото 51) 

В туре записку не обнаружили, 

только пустые бутылки и банки, 

в одной из которых мы оставили 

свою записку. 

Спуск с перевала более 

пологий, чем подъем и менее 

каменистый, временами 

встречаются заболоченные 

участки. (фото 52-53) В конце 

первого (с перевала) перехода 

встретили группу туристов-

конников из 4 человек, один из 

которых был проводником. 

(фото 54) Поговорили, пытаясь 

выяснить наличие в этом и 

других районах изб, бань, троп. 

Информация для нас была 

малоутешительной: тропа идет 

по 77-му маршруту, избы есть, 

но стоят в стороне, и для 

надежности «спрятаны»  в лесу. 

Вздохнув, отправились дальше 

вниз. 

Следующий 45-

минутный переход стал для нас 

настоящим испытанием. Мы 

ходили по разным тропам… 

Даже по тем, которые «скорее 

фарватер»… Но эта… 

Представь те себе узкую (40-50 

см) глубокую (параметры те же) 

колею среди карликовой (почти 

в рост человека!) березки, 

наполненную смесью из грязной 

жижи и конского навоза. И так – 

45 минут… Вначале мы 

пытались сохранить от грязи 

ботинки, потом – штаны выше  

 
Фото 49. Вид на перевал Альбаган со стороны Ложинских 

озер 

 
Фото 50. Вид на перевал Альбаган со стороны Ложинских 

озер 

 
Фото 51. Группа на перевале Альбаган («Щель») (н/к, 2016) 

перевал Альбаган (н/к, 2016) 

перевал Альбаган (н/к, 2016) 
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колена, потом - … потом просто 

шли.  Почему не обходили? Шаг 

в сторону, и скорость падает 

более, чем  в 2 раза. Потому 

нашими девизами были «Танки 

грязи не боятся» и  «Лучше 

грязно, но быстро». Немного 

успокаивало то, что за всем 

этим должен был обязательно 

состояться перекус, и он 

состоялся. 

Последний за этот 

недлинный день переход (30 

мин.) привел нас на первый 

левый приток р.Южеме. Для 

этого мы «срезали» наискосок 

от тропы в его сторону, т.е. 

налево, через заросли 

карликовой березки, что тоже 

было не слишком просто, 

учитывая, что березка забывает 

о том, что она карликовая, и 

растет почти в человеческий 

рост. 

На ночевку встали рано, 

в 16.00, и потому объявили все 

это безобразие полудневкой, 

предоставив всем возможность 

помыться, постираться и 

поштопаться. Все равно, на 

г.Альбаган сегодня идти было 

уже поздно, а проходить мимо 

не забравшись на самую 

главную вершину похода – 

неправильно. 

Поэтому, на завтра был  

назначен очень ранний подъем и 

очень ранний выход, не позже 9-

ти. И всем желающим было 

предложено обдумать 

возможности своего 

восхождения. 

Вот все и думали, одновременно 

занимаясь разными бытовыми 

заботами: дроваим, ужином, 

стиркой, помойкой и т.д. и т.п. 

(фото 55-56) 

 

 

 

 

 

 
Фото 52. Начало спуска с перевала Альбаган и вид на 

г.Альбаган 

 
Фото 53. Спуск  на истоки р.Южеме с перевала Альбаган 

(«Щель») 

 
Фото 54. Встреча с группой туристов-конников под 

г.Альбаган 

г. Альбаган 
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Дата 21.07.2006 г. День 7 

Маршрут Лев. приток р.Южеме – р.в.на в.Альбаган (1Б, 2622) –  р.Южеме - 

устье р.Бостал 

Км за день 14,5 Ходовое время 7 часов 38 минут Набор высоты +740-1072 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � �� 
 

Сегодня подъем был очень 

ранний. Нас ждал Альбаган. В 7 

встали, в 8 завтракали, в 9 уже 

были на маршруте (событие для 

нас почти невероятное).  

Вчерашний вид нашего 

следующего перевала нам что-то 

не понравился – крутовато, 

поэтому на Альбаган собрались не 

только со спортивными, но и еще 

с разведывательными целями. 

Надеялись, что вид на нужный 

перевал с вершины поможет точно  

 

Фото 56. Бивак 20.07 под г.Альбаган 

Фото 55. Бивак 

20.07 под г.Альбаган 

 

Фото 57. Начало подъем на г.Альбаган по средней 

«живой» осыпи 
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рассчитать, подходит он нам (а мы – ему) или нет. Но на вершину пошли не все, младшие 

(4-ка) сидели в лагере потому, 

что младшие, а Вася и Настя 

отказались, сославшись на 

нехватку «пороха в 

пороховницах», поэтому на 

восхождение  отправились 

втроем: Малышева старшая, 

Затонский и Беккер. Погода 

была не то, чтобы хорошая, но 

дождя не было. 

Подъем на вершину 

начали от юго-западной 

подошвы. Первый переход (1 

час.15 мин.) поднимались по 

мелкой и очень живой осыпи, 

крутизной около 35�. (фото 57)  

Шли в буквальном 

смысле  «шаг вперед – два 

назад», непонятно только как за 

это время набрали 400 м 

высоты. 

Дальше полчаса 

поднимались по не очень 

крутым ( до 45-50�) скальным 

выходам (фото 58) с 

попеременной гимнастической 

страховкой, и вышли на 

предвершину (2435 м), от 

которой в сторону главной 

вершины расстилался длинный 

вытянутый снежник. (фото 59) 

В течение следующего часа 

прошли снежник и траверс 

южной стороны гребня (по крупному и среднему куруму  с 20-30�-ным уклоном), а в 12 

часов вышли на вершину Альбаган (1Б, 2622). (фото 60) 

На вершине обнаружили 

тур, почти полный комплект 

теплой одежды (шарфик и 

свитер) и две крепко прибитых к 

камням записки. (фото 61-62) 

Отрывать и забирать ничего не 

стали, все сфотографировали и 

оставили на память потомкам. 

Ну, а перекусили как следует: 

перекус-то вообще-то на 

семерых был рассчитан, да плюс 

шоколадка… 

Пока управились со 

всеми этими важными делами, 

да еще перевал на р.Бостал 

поразглядывали, подошел  

 
Фото 58. Подъем на предвершину г.Альбаган через скальные 

жандармы 

 
Фото 59. Траверс предвершины Альбагана по снежнику 

 
Фото 60. Траверс г.Альбаган 
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очередной ливень и согнал нас с 

вершины. 

Спускаться решили по 

более пологому и простому 

пути, увиденному с вершины – с 

восточного перевала. 

Несложным (1А) траверсом по 

дождем спустились к 

восточному перевалу, а с него – 

по мелкой и средней курумке – 

к истокам того самого притока 

р.Южеме, на котором сегодня 

располагался наш лагерь. Спуск 

с вершины по этому пути занял 

у нас примерно 1,5 часа. (фото 

63-64) 

За следующий 45-

минутный переход мы 

буквально добежали вниз по 

притоку до лагеря, уж больно 

хотелось горячего обеда, 

который у нас впервые 

намечался в этом походе. 

Однако, эту замечательную 

идиллию, в смысле горячего 

обеда, испортил налетевший 

шквальный ливень, спрятаться 

от которого части группы было 

уже некуда - палатки сняли. 

Пережидали с тарелками кто,  

где мог. После чего огласили очередное изменение 

маршрута: на перевал, ведущий к истокам р.Бостал, 

не идем в виду непогоды и сложности перевала, а 

на р.Бостал – идем, только не через перевал, а к 

устью, вниз по р.Южеме. Встали и пошли. 

За 30 минут вышли на уже знакомую тропу, 

идущую вниз по правому берегу р.Южеме, для чего 

пришлось последнюю перейти вброд (н/к). (фото 

65) Тропа стала более чистой, в смысле, от 

лошадиных фекалий, ну и от обычной грязи тоже. 

До устья р.Бостал дошли за три с половиной 

перехода (55, 50 и 20 мин.), двигаясь вниз по 

течению р.Южеме по правому берегу по тропе. 

Тропа широкая, достаточно чистая и сухая, идет по 

карликовой березке и высокотравью на 

достаточном удалении от реки. Вообще, идти было 

довольно приятно: мы оставляли позади то синие 

поляны водосбора, 

то сиреневые – 

маральего корня. 

(фото 66-67) 

 
Фото 61. Группа на вершине г.Альбаган (1Б, 2622) 

 
Фото 62. Перевальная записка на г.Альбаган (прибита 

гвоздиками) 

Фото 63. Спуск с г.Альбаган на 

восточный перевал и вид на 

предвершину и «длинный» 

снежник 
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Фото 64. Спуск  с г.Альбаган с 
восточного перевала к истокам левого 
притока р.Южеме 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 65. Переправа вброд через 
р.Южеме (выходим на тропу) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 67. Тропа через высокотравье 

по долине р.Южеме 

 

 

 
 

Фото 68. Еще один брод через 
р.Южеме возле ее впадения в 

М.Сумульту 

 

 

 

 

 
 

Фото 69. Возле устья р.Бостал 
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Возле устья р.Бостал 

тропа переходит на левый берег 

(брод н/к) (фото 68) и метров 

через 100-200 подходит к 

хорошей стоянке (видимо, 

бывшего 77-го маршрута) под 

небольшими кедрами на берегу 

р.Южеме. Решаем, здесь и 

ночевать. Но палатки опять 

ставим в спешке – подходит 

ежевечерний дождик. Правда, 

готовить и кушать он сегодня 

почти не мешает, нас надежно 

укрывают густые кедровые 

ветки, а узловатые корни служат и 

стульями и полочками… (фото 69-

72). Отбой в 10.00. 

 

 

 

 
Фото 71. Долина р.Мал.Сумульта 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 72. Долина р.Бостал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 22.07.2006 г. День 8 

Маршрут устье р.Бостал – верховья р.Тюрдем 

Км за день 12,5 Ходовое время 4 часа 05 минут Набор высоты +386-280 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 

 
Фото 70. Бивак 21.07 на берегу .Южеме возле впадения ее в 

Бостал и М.Сумульту 
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Подъем был в 7.30. Пока 

готовился завтрак, и большая 

часть группы собирала рюкзаки 

и изучала местные 

достопримечательности, (фото 

73-74) меньшей частью была 

проведена небольшая  

разведка на тему «Куда ведет 

тропа». Оказалось – вверх по 

р.Бостал. А потому, приняли, 

правильное,  на наш взгляд 

решение: идти по ней. 

Вышли в 10.40. В 

течение первого часового 

перехода поднимались вверх по 

течению р.Бостал по тропе, 

идущей сначала по правому, а 

потом по левому берегу (брод 

н/к). (фото 75) Дошли до 

развилки троп: одна уходила 

вправо вверх в березку и лес, а 

другая шла все так же вдоль 

реки. Решили идти второй, она 

показалась нам более 

натоптанной, да и в лес с 

березкой не хотелось (тропы 

часто в лесу теряются). 

Как оказалось еще через 

полчаса хода, наше решение 

было правильным – перейдя 

снова на правый берег Бостала, 

тропа подошла к летней 

охотничьей избушке, которая, 

конечно, не осталась без нашего 

внимания. (фото 76) 

Избушка довольно новая, 

с печкой. И в ней, явно, кто-то 

недавно был: мы нашли 

килограмма полтора свежей 

картошки  и почти не увядшую 

зелень чеснока (головки были 

обрезаны). Осмотр избушки 

занял примерно полчаса. После 

чего мы продолжили движение 

по тропе. 

А тропа направилась 

сначала к Босталу и перешла его 

(брод н/к), а потом пошла вверх 

по левому притоку, прыгая с 

одного его берега на другой. 

Такое упражнение для себя и 

для нас она проделала раза  

 
Фото 73. Огромные кедры возле горельника недалеко от 

бивака 21.07 

 
Фото 74. В них  вполне можно спрятаться… 

 
Фото 75. Брод через р.Бостал и тропа полевому берегу 



 

54 

четыре, не меньше. За час с 

небольшим, подошли к началу 

перевального взлета, тропа 

начала от ручья-притока 

заворачивать вправо вверх в 

сторону травянистого перевала. 

(фото 77) 

Подъем на перевал занял 

около полу часа. Все это время 

мы шли по по тропе сначала 

среди ивняка, а потом по 

карликовой березке. Уклон 

небольшой не превышает 15-20 

градусов. Подъем особой 

сложности не представляет.  

Около трех часов дня вышли на 

безымянный перевал (н/к, 

1936м) между левым притоком 

р.Бостал и правым притоком 

р.Тюрдем. (фото 78) Тура на 

перевале не обнаружили, свой 

строить не стали (не из березки 

же его сооружать, а больше 

ничего под ногами нет), съели 

шоколадку и снова доверились 

тропе, которая, вроде бы 

стремилась в нужном нам 

направлении и обещала скоро 

выйти к воде, а там, глядишь, и 

перекус будет. 

Спуск с перевала (по 

характеру пути аналогичный 

подъему) до первой воды занял 

меньше 20 минут. Остановились 

покушать, время уже давно 

подошло.  

После перекуса опять шли 

по тропе. Она направлялась вниз 

по левому берегу притока 

р.Тюрдем, на который мы 

спустились с перевала. Характер 

пути тот же: уклон небольшой, 

градусов 15, но трава и карликовая 

березка (местами совсем не 

карликовая) очень затрудняют 

движение, даже по тропе. 

 

Через 20 минут мы подошли 

к очередной развилке троп. Одна 

уходила влево от нас с небольшим 

подъемом в сторону длинного 

пологого перевала, а другая шла  

 
Фото 76. Изба на правом берегу в верховьях р.Бостал 

 
Фото 77. Подъем на перевал б/н (н/к, 1936)  между правым 

притоком р.Бостал и левым истоком р.Тюрдем 

Фото 78. На перевале б/н (н/к, 1936)  между правым 

притоком р.Бостал и левым истоком р.Тюрдем 
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вниз по р.Тюрдем. 

Ситуация показалась нам 

недостаточно понятной, а  

потому в сторону перевала 

решили сегодня не идти, а 

провести небольшую разведку. 

Но останавливаться на ночевку 

в этом  месте (развилка троп) 

было очень неуютно, да и дров 

не было совсем.  

Поэтому разведгруппу из 

двух человек отправили 

прогуляться в сторону 

«длинного» перевала с целью 

его идентификации (на 30-40 

минут), (фото 79) а остальные 

спустились еще на 20 минут 

вниз по Тюрдему до первых нормальных кедров (дрова, однако!) (фото 80) и принялись 

обустраивать бивак. 

Разведчики вернулись примерно через час со словами: «Нам – туда!» За ужином 

пояснили, что это, по видимому,  и есть перевал Тюрдем: длинный и пологий, а еще то, 

что видел каких-то крупных животных в траве на склоне противоположного берега реки, 

скорее всего лошадей. остальную часть вечера группа провела, строя планы поимки и 

приручения диких лошадей и мечтая о том, что надоевшие уже рюкзаки будут хорошо 

смотреться на спинах этих животных. 

Это место запомнилось нам еще и обилием змей, почти каждый участник группы 

встретился вплотную с этой 

рептилией (большой, до 50 см 

или маленькой, размером с 

карандаш), которая оказалась 

совершенно неагрессивной, и 

даже весьма симпатичной, надо 

просто уважительно к ней 

относиться: предупреждать о 

своем появлении и дать ей 

достаточно времени, чтобы не 

спеша удалиться. 

Отбой был ранним. Сегодня 

хоть и прошли не много, но 

почему-то, к вечеру подустали, 

может быть это из-за жары, к 

торой мы не привыкли… И 

дождя почему-то не было… 

 

 

 

 
Фото 79. Вид на перевал Коной с предыдущего перевала 

 
Фото 80. Эти кедры приютили нас на ночевку 22.07 на 

Тюрдеме 

перевал Коной 
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Дата 23.07.2006 г. День 9 

Маршрут  Верховья р.Тюрдем – пер.Коной (н/к, 1923) – р.Коной – р.Карасу 

Км за день 13,7 Ходовое время 5 часов 00 минут Набор высоты +267-432 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � �� 
Сегодня утром было все 

стандартно: подъем в 8, завтрак 

в 10, пошли в 11. Погода нас, 

по-прежнему, балует: тепло, 

даже жарко, солнышко, облачка, 

и главное – сухо. 

От места бивака на 

перевал Коной поднимались три 

перехода по 30 минут. Характер 

пути практически не менялся. 

Сначала, примерно за полчаса, 

поднялись вверх по Тюрдему по 

тропе среди кустов и травы к 

месту развилки троп 

(вчерашнему), потом пошли на 

длинный, пологий перевал. 

Уклон очень небольшой (до 15 

градусов), тропа петляет среди 

кустов березки, а потом просто 

по траве. На тропе много 

свежих конных следов, и 

больших, и маленьких. То ли 

это дикие лошадки бегали, то ли 

это к нашей знакомой избушке 

стадо гнали. А еще много 

дикого лука. Настолько много, 

что мы решили не только 

нащипать его для перекуса, но и 

набрать побольше, для ужина. 

(фото 81) На перевал Коной 

(н/к, 1923) вышли в 13.00. 

Седловина перевала слабо 

выражена, она большая, 

размытая, где точка перегиба – 

не поймешь. Тура нет, кругом 

трава. Съели шоколадку и – вниз, на обед. 

Спуск с перевала Конной в сторону р.Коной был повеселее: покруче (до 20�), более 

каменистый и среди кедров. (фото 82) Через 30 от нала спуска с перевала подошли к 

хорошей, оборудованной стоянке с костровищем, дровами и следам совсем недавнего 

пребывания здесь человека(угли еще тлели, а мусор был совершенно свежий и не 

намоченный). Очень уютное местечко, и потому грех было им не воспользоваться. 

Решили отметить такую удачу вторым (за время похода) праздничным горячим обедом, 

что заняло около полутора часов и всем понравилось. 

После обеда два перехода (45 и 55 мин.) спускались вниз по реке Коной по тропе, 

которая  

 
Фото 81. Пологий подъем на перевал Коной (н/к, 1923) от 

р.Тюрдем 

 
Фото 82. Спуск с перевала Коной (н/к, 1923) в долину р.Коной 
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шла сначала по правому берегу, 

а потом – везде, в том числе 

местами и по самой реке, в 

общем, ноги у нас были явно не 

сухие. (фото 83) В конце 

второго перехода вышли еще на 

одну оборудованную стоянку, 

но уже на другом, на левом 

берегу Коноя, недалеко от его 

устья. Здесь люди были не так 

недавно, и это были не туристы-

пешеходники, о чем говорил 

разбросанный то тут, то там 

конский навоз, большие участки 

вытоптанной травы и несколько 

свежих стеклянных бутылок из-

под знаменитой прозрачной жидкости. 

Но так как время еще было «детское», еще даже шести не было, решили идти 

дальше: барство это каждый вечер рано останавливаться. Часа два еще можно идти, а 

график нам нагонять уже давно пора. 

Поэтому, отдохнув на стоянке минут 15, пошли по тропе дальше: вверх по правому 

берегу р.Карасу. Тропа по Р.Карасу стала еще веселей, дорогу нам преграждали то 

буреломы, то свежие медвежьи следы, то заболоченные участки берега. В течение почти 

полутора часов нам не встретилось ни одного места более-менее пригодного для стоянки, 

что начало нас несколько беспокоить. Но вот тропа перешла на левый, более пологий 

берег Карасу, где в траве, среди кустов и елок мы и решили остановиться. Не очень 

удобно, конечно, но на безрыбье,  и небольшой буерак – подушка. 

Ужинали в полдевятого, отбились в десять. Ночью дождик опять нас обнаружил и 

удостоил своим присутствием. 

 

 

Дата 24.07.2006 г. День 10 

Маршрут  Верховья р.Карасу – пер. Акзаскан (н/к, 1889) – прав. приток 

р.Акзаскан – р.Акзаскан (верховья) 

Км за день 16,8 Ходовое время 5 часов 18 минут Набор высоты +398-420+270 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 
Утро – обычное: в 8.30 

встали, в 10.00 – завтрак, в 11.00 

– пошли. Но – противное: сыро, 

мокро, холодно, особенно 

ходить по высокой траве, сразу 

промокаешь… 

На перевал Акзаскан (н/к, 

1889 м) по тропе поднялись 

примерно за полчаса. (фото 84) 

В самом начале перехода 

прошли насмешку над нами – 

хорошую оборудованную 

стоянку под самым  

 
Фото 83. Один из многочисленных бродов через верховья 

р.Коной 

 
Фото 84. Вид с перевала Аксазган (н/к,1889) 
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перевальным взлетом, мы до нее 

вчера не дошли минут 5-10. 

Обидно.  А подъем на перевал 

был нескучным: достаточно 

крутой, градусов 20, сначала 

среди вековых кедров, по их 

корням-ступенькам, потом 

среди кустов. Тропа обходит 

основную «ложбинку» подъема, 

в которой находится небольшой 

снежник и большой бурелом, 

слева, извиваясь по склону 

змейкой. 

Поднимаясь, еще раз 

удивились мужеству алтайских 

лошадей, которые умудряются  

забираться на такие, довольно 

крутые, перевалы, и мужеству всадников, хотя, может, они рядом пешком идут?.. 

Спуск с перевала такой же, как подъем, трудности не представляет. Буквально через 

несколько минут оказались рядом с правым притоком р.Акзаскан и пошли по нему вниз, 

по тропе. Дорога от перевала до устья притока заняла у нас чуть больше полутора часов 

чистого ходового времени. 

Здесь, на притоке Акзаскана нам встретилась вторая (за поход) группа туристов-

конников из 6 человек (большая часть – девушки) и 3 проводников. Наша попытка 

поговорить с ними и выяснить дальнейшее направление тропы, успехом не увенчалась. 

Проводники в начале отряда пролетели мимо нас как птицы, а последний, замыкающий, 

затянувшись сигаретой, сказал, что «наши – далеко впереди» и пришпорил коня. Вот так, 

как говориться, не поговорили… А нам бы очень хотелось узнать, есть ли тропа вниз по 

р.Акзаскан, в последние дни возникла идея немного подрезать маршрут, и она (тропа эта) 

могла бы нам очень пригодиться. Зато теперь у нас была почти достоверная информация, 

что впереди действительно идет группа пешеходников, поскольку «нас» приняли за 

«них». 

В устье притока Акзаскана сделали перекус и получасовую разведку. Первый, как 

обычно,  прошел успешно, вторая – нет, тропу вниз по Акзаскану не обнаружили, решили 

идти вверх в сторону Уйменских озер, а потом на Каразаскан. Решили, что озера – тоже 

хорошо, в книгах они очень 

живо описаны, наверное, стоит 

на них посмотреть. 

После перекуса пошли 

вверх по р.Акзаскан по тропе по 

правому берегу. (фото 85) Во 

время первого (45 мин.) и 

второго (55 мин.) 

послеобеденного переходов шли 

мимо вершины Акзаскан, 

весьма и весьма живописной. 

(фото 86) Жаль время не 

позволяет нам совершить 

восхождение: сегодня 

подниматься уже поздно, почти 

пять часов вечера, а чтобы идти 

завтра, надо вставать сегодня, а  

 
Фото 85. Р. Аксазган около г.Аксазган 

 
Фото 86. г.Аксазган 



 

59 

это потеря времени сегодня 

(часа 2-3) и завтра (4-5), что 

вместе – почти ходовой день, 

при нашем-то отставании от 

графика – почти преступление. 

Поэтому идем дальше, вверх по 

р.Акзаскан. (фото 87) 

В конце третьего 

перехода (42 мин.) тропа 

перешла на противоположный 

берег (брод н/к), но характер не 

поменяла: все то же 

высокотравье, кусты березки и 

группы деревьев. 

Во время четверного 

послеобеденного перехода стали 

присматривать место для 

ночевки. Сначала хотели 

остановиться на левом берегу, 

но место не понравилось 

большой отдаленностью от 

воды, поэтому прошли еще 

немного, до того места, где 

тропа снова перебирается на 

правый берег (брод н/к), и 

встали «прямо тут». Этот бивак 

был гораздо уютнее: и 

костровище, и дрова, и до реки 

метров 10, не больше… (фото 

88) 

Ужин и отбой по 

расписанию, в 9 и в 10 вечера 

соответственно. Дождь не 

приходил… 

 

 

 

 

Дата 25.07.2006 г. День 11 

Маршрут р.Акзаскан (верховья) – пер. Уйменский (1А, 2280) – оз.Уйменское  

- р.Уймень (изба) 

Км за день 13,7 Ходовое время 6 часов 05 минут Набор высоты +541-720 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 
Утро сегодня получилось раннее. Дежурные встали в 6.30,  в 8.30 уже завтракали, а 

в 10.20 – вышли на маршрут. Почему – так никто и не понял, может, привыкли уже к 

походной жизни, на подвиги потянуло… 

На перевал Уйменский (1А, 2280) вышли за три перехода (40, 53 и 50 минут). 

Тропа на него поднимается сначала по правому берегу (орграфически) истоков  

 
Фото 87. В верховьях р.Аксазган 

 
Фото 88. Верховья р.Аксазган (под перевалом Уйменским) 
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р.Акзаскан, (фото 89) оставляет 

справа верхнее озеро и по 

альпийским лугам, 

перемежающимися с мелким и 

средним курумом, выходит на 

седловину.  

На перевале есть 

большой тур, (фото 90) в 

котором обнаружили записку 

нашей, березниковской, группы 

под руководством Дорофеева 

Ю.П., оставленную 09.03.2006 г. 

(в приложении – записка №2) и 

свою оставили. А еще на 

перевале росли малюсенькие 

красненькие сыроежки, 

которые, пока начальство 

«перевальные» дела делало, 

женский коллектив группы 

насобирал литра 2-2,5, на 

засолку вечером… 

С перевала предприняли 

очередную попытку сокращения 

маршрута – хотели пойти по 

верхам до второго Уйменского 

озера, но крутизна склона и 

ущелья с ручьями показались 

нам не то, чтобы 

непроходимыми, а 

проходимыми очень медленно, 

и сэкономить время, таким 

образом, вряд ли бы 

получилось. Эта неудачная 

попытка отняла у нас почти 

полчаса, после чего снова вернулись на тропу, и отправились по ней вниз с перевала к 

Уйменскому озеру. 

Спуск с Уйменского 

перевала был бесподобен. 

Сначала мы слева обходили 

большущий снежник, от 

которого каскадом водопадов 

вытекал ручей. (фото 91-92) 

Потом спустились по правому 

борту в скалистую долину этого 

ручейка (фото 93-94) и на 

живописной весенней (только-

только сошел снег) поляне, 

среди желтых ромашек, цветов 

лука и примул, устроили 

перекус.  

Дальше мы  спускались 

по тропе к озеру среди  

 
Фото 89. Вид на первал Уйменский (1А, 2280) от истоков р 

Аксазган 

 
Фото 90. Группа на первале Уйменский (1А, 2280) 

 
Фото 91. Начало спуска с перевала Уйменский в сторону 

Уйменского озера 

перевал Уйменский 
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огромных кедров, обходя, уже 

справа, второй ярус водопадов, 

гораздо более внушительных и 

великолепных (фото 95). А 

кругом стояли огромные, почти 

отвесные скалы, из которых по 

ущельям, водопадами, 

стремились к озеру ручьи и 

ручейки. В общем, фотосъемка, 

не смотря на неважное 

освещение, отняла у нас немало 

времени… Чем, конечно, 

воспользовался вреднющий 

дождь, и попытался испортить 

нам этот праздник. Мы немного 

посопротивлялись, пытаясь 

переждать его под кедрами, но, 

в итоге, бросили эту идею, и 

продолжили спуск вниз. 

Вообще, спуск с перевала 

хоть и проходит, в основном, по 

тропе, но достаточно сложен, 

включает в себя и участки 

курума, и небольшие скальные 

сбросы, и частые крутые 

повороты, он требует большого 

внимания, а местами и 

некоторой страховки. С 

перевала до озера спуск занял 

два переход по 40 и 55 минут. 

В течение следующего 

перехода (чуть более часа), 

который проходит под 

моросящий дождик, успеваем 

обойти озеро по левому берегу 

(тропа идет в непосредственной 

близости от воды), немного 

поплутать в поисках тропы за 

озером и найти дорогу на 

правом берегу ручья в лесу. 

В течение последних за 

этот день 30 минут идем по 

тропе, которая местами 

распадается на несколько 

тропок, но потом опять 

собирается в одну главную. 

Тропа – на правом берегу 

р.Уймени, в лесу. Последний 

переход заканчивается 

внезапно: выходим на стоящую 

на другом берегу Уймени (брод  

 
Фото 92. Снежник под перевалом Уйменский и путь его 

обхода 

 
Фото 93. Вид с Уйменского перевала на Уйменское озеро 

 
Фото 94. Первый каскад водопадов с перевала к Уйменскому 

озеру 
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н/к), избу с баней, и с кучей 

народу! (фото 96) Дождь льет, и 

нас, бедных, пускают под 

крышу полуразобранной избы, 

где уже обосновалась группа 

ижевских туристов. 

Оказывается, что это по их 

следам мы идем последние 

несколько дней. 

Кроме туристов, в более-

менее целом пристройчике, 

обитает дядь Леша, который за 

30 рублей с человека 

соглашается сделать нам 

баньку, а это для нас на 

одиннадцатый день похода 

настоящий праздник! Наши 

девочки знакомятся с ижевским 

мальчиком, а потому спать 

уложить их получается только 

двенадцатом часу ночи, да и то 

не всех. А дождь все моросит… 

 

 

 
Фото 96. Изба в верховьях 

р.Уймень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 26.07.2006 г. День 12 

Маршрут р.Уймень (изба) – р. Уймень (правая) – пер.Каразаскан (н/к, 2135) – 

р.Карасазкан 

Км за день 16,8 Ходовое время 6 часов 02 минуты Набор высоты -41+616-324 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 
Сегодня, «выпендриваясь» перед ижевской группой, делали все быстро и 

организованно: дежурные – в 6.30, завтрак – 9.00, вышли в 10.00. Ну, как действительно 

опытные туристы! Видимо, задело вчера все-таки, что ижевцы идут по 15 км в день, но у 

них – одни мужики, поход дней на 12, да и в этих краях они не первый раз и с тропы – ни 

шагу в сторону. Но все-таки, захотелось выглядеть не хуже. Вот рано и вышли. 

Дядь Леша провел нас метров на 100 и показал, где хороший брод (н/к)  и 

продолжается тропа, «поставил на нее», так сказать. (фото 97) 

Первый 45-минутный переход шли по тропе вниз по правому берегу р.Уймени по лесу,  

 
Фото 95. Второй каскад водопадов на спуске с перевала 

Уйменский к Уйменскому озеру 
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тропа все время немного 

«забирает» направо. Во время 

второго перехода (60 мин.) 

выходим к правой р.Уймень, 

начинаем подниматься по ней 

вверх и в конце перехода 

переходим вброд (н/к) с ее 

левого берега на правый. 

Следующие два перехода 

(50 и 57 минут) поднимаемся по 

тропе вверх по правой Уймени. 

На правом притоке р.Уймень 

останавливаемся на горячий 

обед, во время которого мимо 

нас проходит группа «ижевцев». 

Еще через 50 минут подходим к 

началу перевального взлета на 

пер.Карасазган. (фото 98-99) Подъем на перевал Карасазган (н/к, 2135) занимает у нас 30 

минут, основную сложность 

представляет уклон (20°) и 

желание держать приличную 

скорость на подъеме, а так 

проблем нет: тропа, трава, 

местами – кустарник. 

Седло перевала 

Карасазган (н/к, 2135) хорошо 

выражено, есть тур, (фото 100-

101) в котором обнаружили 

целых две записки, группы 

«Вечный покой» от 

09.08.2006(5?-неразборчиво) г. и 

группы «Беспощадные белки» 

от 08.07.2006 г. (в приложении – 

записки №3 и №4). Ну, и 

конечно, свою записку 

оставили, нечасто нам в этом 

походе выпадает такая удача, 

как добротный тур на 

перевале… 

Спуск с пер.Карасазган 

проходит по тропе, уклон 

меньше, чем на подъеме. 

Долина реки Карасазган очень 

живописна. С перевала хорошо 

просматривается возможное 

место для сегодняшнего бивака, 

а потому мы стараемся идти 

быстрее. (фото 102-104) 

За 1 час 10 минут чистого 

ходового времени мы подошли 

к ручью Штатив, вытекающий 

из-под одноименного перевала.  

 
Фото 97. Изба на р.Уймень (левый исток) 

 
Фото 98. В верховьях р.Уймень (правый исток) , под 

перевалом Карасазган 

 
Фото 99. Под перевалом Карасазган 

перевал Уйменский 

Второе (правое) Уйменское озеро 

перевал Карасазган 



 

65 

 

В этом месте решили и 

остановиться ночевавть. Тропа 

здесь заворачивала вверх на  

 «самый высокий и сложный», по 

словам «ижевцев» перевал, а вниз 

по Карасазгану вроде как ничего 

не просматривалось. Потому и 

решили: ночуем здесь, с 

«ижевцами» еще вечер общаемся, 

а завтра уже шарахаемся по 

буреломам в поисках тропы или 

еще чего-нибудь… 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 101. Группа на перевале Карасазган 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 102. Спуск с перевала Карасазган в 
долину р.Карасазган 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 103. Вид на перевал Карасазган с 
долины р.Карасазган 

 

 

 

 

 
Фото 100. Группа на перевале 
Карасазган (н/к, 2135), внизу – правый 

исток р.Уймень 

 

перевал Карасазган 
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Дата 27.07.2006 г. День 13 

Маршрут р.Карасазган – верховья прав. приток р.Карасазган (под перевалом 

Светлый) 

Км за день 14,0 Ходовое время 4 часа 52 минуты Набор высоты -39+261 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 
Вчерашний подвиг с ранним подъемом больше никому совершать не хотелось, да и 

наши попутчики стояли довольно далеко от нас и в контакт не входили. А потому – 

проснулись как обычно, в 8 утра. Завтракали в 9.30, вышли в 11.00. (фото 105) 

Первые два перехода (50 и 45 мин.) шли по левому берегу р.Каразаскан, временами 

даже по чему то, что напоминает тропу. Но обычно ее появление не продолжалось больше 

нескольких минут и пары сотен метров. Затем это видение снова куда-то девалось: или в 

зарослях густой и высокой травы, или в кустах не очень высокой, но «цеплючей» березки, 

или в очередном буреломе.  Во время второго перехода перешли вброд (н/к)  небольшой 

левый приток р.Каразаскан, сам брод был несложным, гораздо больше сил и времени 

потребовал спуск к нему с крутого, обрывистого, буреломного берега. 

Во время третьего 

перехода (47 мин.) прошли один 

овраг-сухоток побольше, а на 

втором, поменьше, начали 

«забирать» влево с небольшим 

набором высоты, чтобы 

«срезать уголок» на левый 

приток р.Каразаскан, берущего 

начало под перевалом Светлый. 

(фото 106) Уголок успешно 

срезали. Конечно, в этих местах 

никакими тропами уже и не 

пахло: густой кедровый лес, 

бурелом, высокотравье. 

Четвертый, предобеденный, 

переход, во время которого   
Фото 105. Подъем из долины р.Штатив 

Фото 104. Вид с перевала Карасазган в долину р.Карасазган 
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траверсировали правый борт 

долины ручья, был посвящен 

подходу к воде (для того, чтобы 

пообедать) и произведению 

большого шума, чтобы избежать 

встречи с медведем, следы 

жизнедеятельности которого 

встречалась нас повсюду. Для 

подхода к воде решили, что 

высоту терять не обязательно  

(да и довольно круто), а потому 

так и шли – высоты не теряя, но 

к воде приближаясь. Через 

полчаса наш переход был 

приостановлен дождичком, 

елочками, под которыми можно 

было укрыться и наличием 

нормального спуска к воде. А 

потому, был объявлен 

обеденный перекус. 

В течение трех 

послеобеденных переходов (50, 

50 и 30 мин.) шли вверх по 

каньону этого ручья. 

Сначала все было 

довольно просто: нам 

приходилось лишь постоянно 

перебираться с берега на берег, 

чтобы обойти небольшие 

прижимы, либо просто идти по 

руслу ручья или снежникам на 

нем. (фото107-111) 

Второй переход подвел нас к 

сужению каньона и скальным 

выходам, обойти которые мы 

смогли по верху левого берега. 

Конец второго перехода был и 

концом (или началом, смотря 

откуда идти) каньона, в который 

нырял небольшой (3-4-

метровый) водопад. 

Во время последнего 

перехода активно искали место 

для ночевки, и нашли. На 

высоте почти 2 тысяч метров мы 

устраивались ночевать впервые. 

Между прочим, здесь нашлось 

даже некоторое подобие кедров: 

невысокие, но с шишками, а 

потому возраст их был никак не 

меньше 100 лет, и это при 

высоте не более 4-5 метров. 

 
Фото 106. Долина левого притока р.Карасазган, по которой 

мы подходили под перевал Светлый 

 
Фото 107. Подъем по ручью под перевал Светлый (каньон 1А) 

 
Фото 108. Подъем по ручью под перевал Свтлый (каньон 1А) 
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Фото 110. Подъем по ручью под 
перевал Свтлый (каньон 1А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 111. Подъем по ручью под 
перевал Свтлый (каньон 1А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 112. Вид на перевал Светлый 

(2А, 2415) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Фото 109. Снежник в 

долине ручья под перевалом 

Светлый 

перевал Светлый 
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Поэтому дровами мы были обеспечены, водой – тоже, она была небольшом ручье, 

вытекающем из подперевального озера. Да плюс к этому прекрасный вид на завтрашний 

перевал, который почему-то назвали Светлым, хотя выглядел он мрачновато. (фото 112) 

Ужинали в 19.00, полдесятого отбились. 

 

 

 

Дата 28.07.2006 г. День 14 

Маршрут прав. приток р.Карасазкан – пер.Светлый (2А, 2415) – г.Бель (1А, 

2707) – руч.Озерный (лев.приток р.Чебдар) 

Км за день 6,5 Ходовое время 8 часов 45 минут Набор высоты +716-907 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� ��� � 
Сегодня нам предстоял 

еще один  «героический» день – 

прохождение нашего главного 

перевала 2А, Светлого. В связи 

с таким событием, встали 

пораньше, в 7.30, завтракали в 

8.40 и в пол-одиннадцатого  

вышли на маршрут. (фото 113) 

За первый40-минутный переход 

подошли под перевальный взлет 

по многочисленным, но 

небольшим моренным валам, 

обойдя справа небольшой озеро. 

(фото 114) 

Поглядев на перевал, 

решили заранее одеться в 

обвязки, каски и приготовить 

веревки и прочее снаряжение, и 

начали подъем на перевал. 

Первые 30-40 минут 

поднимались по крупной и 

средней подвижной осыпи 

крутизной до 35º, (фото 115) 

после чего подошли под 

скальные выходы с кулуарами. 

Здесь уклон вырос до 40 

градусов. В кулуаре из-за 

возможного камнепада 

поднимались по одному по 

перилам. Крутизна склона в 

кулуаре доходила до 70º (почти 

вертикальные стенки, правда с 

удобным «ступенями»), в таких 

местах поднимались с помощью 

«капли» или «жумара». Всего 

при прохождении кулуара было 

повешено три 30-метровых  

 
Фото 113. Вид на перевал Светлый с истока левого притока 

р.Карасазган 

 
Фото 114. Вид на перевал Светлый от начала перевального 

взлета 

 

перевал Светлый 

перевал Светлый 
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веревки. (фото 116) 

Во время прохождения 

этого участка подъема погода 

менялась с удивительной 

быстротой: то светило 

солнышко, то лил проливной 

дождь, то – разразилась 

настоящая гроза. Повезло нам, 

что говорить… 

После скальных выходов 

снова шел участок осыпного 

склона с очень «живой» 

курумкой, но более пологий, до 

35-40º. Здесь поднимались 

«змейкой» парами. (фото 117) 

Весь подъем на перевал 

Светлый (2А, 2415, т.081) занял 

3 часа 40 минут. Седло перевала 

хорошо выражено, но тура не 

обнаружили, построили свой. 

(фото 118) 

С перевала Светлый 

совершили восхождение на 

г.Бель (1А, м) по средней и 

крупной, местами «живой» 

осыпи. (фото 119) Подъем на 

вершину (фото 120) с перевала 

и спуск с нее (по пути подъема) 

заняли в общей сложности 

около двух часов. Все старались 

делать быстро, т.к. времени у 

нас было очень мало. В спешке 

даже умудрились забыть GPS 

взять с собой на восхождение. 

На вершину поднимались не все 

участники («4-ка» ждали на 

перевале). За это время они 

успели спуститься с перевала до 

первой воды (20 мин. спуска) и 

поднять ее на перевал. Что 

позволило нам, придя с 

восхождения, устроить перекус, 

который был очень даже кстати, 

потому как время уже давно 

шло не то, чтобы к полднику, а 

скорее даже к ужину. 

Спуск с перевала более 

простой, особенно вначале (30 

мин.), по каменной осыпи 

среднего размера,   

 
Фото 115. Первая треть подъема на перевал светлый по 

крупной и средней осыпи 

 
Фото 116. Вторая треть подъема на перевал Свтлый по 

кулуару и скальным выходам 

 
Фото 117. Последняя треть подъема на перевал Светлый 
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Фото 118. Группа на перевале 
Светлый (2А, 2415) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 119. Подъем на вершину Бель 
(1А, 2707) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 120. На вершине Бель (1А, 2707) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 121. Начало спуска с перевала 

Светлый 
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(фото 121) он подходит к 

первым небольшим ручейкам. 

От них за один переход (60 

мин.) спустились к первому 

озеру. Вниз шли немного 

«забирая» влево, чтобы обойти 

скальные сбросы и первый 

каскад водопадов. (фото 122-

123) Озеро обходили так же по 

левому берегу. (фото 124) 

За третий послеобеденный 

переход (55 мин.) прошли от 

первого озера до начала второго 

озера.  Этот участок был хоть и 

положе, но, несомненно, более 

«веселым»: курумка пряталась 

от нас под сень лопухастой 

травы, многочисленные 

сухотоки-канавы прорезали 

склон, и по ним идти – плохо, 

камни в них очень уж «живые», 

и поперек  - плохо, круто, то 

вниз, то вверх. (фото 125) Хотя 

в общем, направление нашего 

движения осталось примерно то 

же – немного влево, чтобы 

обойти уже второй каскад 

водопадов. 

А потому, когда перед 

нами замаячила гладь второго 

озера, (фото 126) а в высокой 

траве обнаружилась довольно 

ровная площадка под палатки и 

пара упавших кедров рядом, 

команду на остановку давать не 

надо было, все и так все сами 

поняли. Встаем. 

А еще во время последнего 

перехода нарвали не только 

традиционного лука для супа, 

но и ревеня для компота. (фото 

127) Кстати, и вода в озере 

оказалась не настолько 

холодной, как в реках, что было 

использовано некоторыми 

участниками для организации 

очередной «помойки». (фото 

128) Ужинали сегодня довольно 

поздно, в полдевятого, но ведь и 

обедали поздно. Отбились 

быстро, но не все. 

 
Фото 122. Первый каскад водопадов на спуске с перевала 

Светлый к руч.Озерному 

 
Фото 123. Обход первого каскада водопадов из-под перевала 

Светлый 

 
Фото 124.Обходим первое озеро в истоках руч.Озерный 
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Фото 125. Небольшой каньон 

приводит ко второму озеру в истоках 

ручья Озерного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 126. Второе озеро в истоках 

ручья Озерного (левый приток 

Чебдара) 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 127. В истоках руч.Озерного 
много дикого ревеня 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 128. Истоки руч.Озерного 
достойны внимания альпинистов 
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Дата 29.07.2006 г. День 15 

Маршрут руч.Озерный (лев.приток р.Чебдар) – р.Чебдар 

Км за день 11 Ходовое время 5 часов 16 минут Набор высоты -322+42 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 
Предстоящий день внушал 

определенные опасения: часть группы, 

начитавшись в Интернете, про невеселые 

приключения других на Чебдаре, с тревогой 

ожидали встречи с этим злосчастным местом.  

В обычный утренний  ритм уже давно 

втянулись: в семь встали, в девять завтракали, 

в начале одиннадцатого вышли. 

Во время первого перехода (45 мин.) шли по 

левому берегу второго озера, пытаясь 

обнаружить тропу, которая должна была 

спуститься сюда с соседнего перевала. Как ни 

странно, но это нам удалось. Тропа, хоть и не 

очень натоптанная, но все же вполне 

заметная, идет недалеко от ручья по лесу и 

высокотравью. 

Во время второго перехода (50 мин.) 

сначала шли так же, по левому берегу, потом 

тропа исчезла, подойдя вплотную к реке. 

Решили, что она перешла на другой берег, 

ручей перешли (брод н/к), но тропу на другом 

берегу не нашли. Пошли без тропы. 

За третий переход  (33 мин.), во время которого шли правым берегом, зайдя 

довольно далеко в лес (направо) по каким-то остаткам тропы, подошли к большому 

(такому же как и наш, Озерный ручей) правому притоку и перешли его (брод н/к). 

Во время следующих двух переходов шли без тропы, она затерялась среди 

буреломов и завалов, да и мы тоже как-то не очень ориентировались во всем этом 

безобразии: ручьях, долинах, притоках и больше старались придерживаться нужного нам 

восточного направления. Прошли еще два небольших притока, и на втором встали на 

обед. 

Во время первого 

послеобеденного перехода (30 

мин.) вышли к Чебдару, вдоль 

него по левому берегу идет 

тропа, метрах в 200 от воды. 

(т.083)  

Второй послеобеденный 

переход (30 мин.) подвел нас к 

небольшому красивому каньону 

на р.Чебдар. (фото 129) А перед 

ним в Чебдар впал большой 

правый приток. 

Последний за этот день, 

восьмой переход (70 мин.), шли 

 
Фото 129. Каньон на р.Чебдар 

 
Фото 130. Долина р.Чебдар 
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по «разбегающимся» на разные «рукава», тропам вверх по Чебдару пытаясь под ливнем 

найти пологое и ровное место для ночевки. (фото 130) Не скоро, но нам это удалось – 

остановились под большими елями недалеко от воды. Для этого нам пришлось спуститься 

с тропы, которая шла метрах в 200-х от реки по высокому берегу. Место под три палатки 

нашли с трудом, для одной даже пришлось порубить несколько кустов, но зато костер 

расположился весьма удачно – между двух больших елей, которые не только укрывали от 

дождя, но и предоставляли прекрасное топливо, нижние сухие ветки. 

Потому кушать сварили очень быстро, и пол-десятого уже улеглись спать. 

 

 

 

Дата 30.07.2006 г. День 16 

Маршрут р.Чебдар – пер. б/н (2155, н/к) – р.Тайозен 

Км за день 20,9 Ходовое время 7 часов 03 минуты Набор высоты +635-364 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 
С утра место ночевки 

уже не казалось таким 

неуютным. Может поэтому, 

утренние сборы прошли 

довольно быстро и в обычном 

режиме: в 7.30 подъем 

дежурных, в 9.00 – завтрак, в 

пол-одиннадцатого пошли 

дальше. Да и спокойнее сегодня 

были – вчера поняли, что самое 

страшное на Чебдаре это не 

каньоны, а теряющиеся тропы, к 

капризам которых мы уже 

привыкли. 

Первый переход (51 

мин.) пытались не потерять эту 

самую капризную тропу, 

двигаясь вверх по левому берегу 

р.Чебдар (фото 131) Но она 

оказалась хитрее, и вскоре мы 

пошли по старым руслам-

сухотокам, весьма для этого 

удобным. Но к концу первого 

перехода зашли в густой 

кустарник, из-за чего решили 

попытать счастья на другом 

берегу. 

Перейти вброд Чебдар на 

этом участке проблем не 

представляло (брод н/к) (фото 

132), а на правом берегу вскоре 

появилась тропа, причем 

довольно хорошая, по которой 

мы шли дальше весь день. 

 
Фото 131. Левый берег р.Чебдар 

 
Фото 132. Брод (н/к) через верховья р.Чебдар 
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Вверх по р.Чебдар до 

подъема на перевал к р.Тайозен 

мы подходили в течение еще  

четырех переходов 

(50,68,40 и 47 мин.). При этом 

характер нашего пути 

практически не менялся: то 

заросли кустарников и 

карликовой березки, то 

высокотравье, то небольшие 

участки кедрового леса, через 

которые нас вела хорошо 

заметная, натоптанная тропа. 

(фото 133) Несколько раз нам 

попадались оборудованные 

стоянки с кострищами и 

вытоптанными конями 

полянками. Но ни одна из них 

не была «свежей», люди здесь 

проходили недели 2-3 назад, а 

то и больше. 

К началу перевального 

взлета (фото 134) тропа так и 

подошла правым берегом, а 

потом, перейдя небольшой 

правый приток, стала 

подниматься на перевал вдоль 

центрального истока р.Чебдар. 

Собственно подъем на перевал 

между р.Чебдар и р.Тайозен 

(б/н, н/к, 2155 м), занял у нас 

ровно 1 час. Подъем некрутой, 

по тропе среди карликовой 

березки и альпийских полянок. 

(фото 135) Последний 

небольшой ручеек встречается 

за 10 минут до выхода на 

перевальное седло (фото 136). 

Седло перевала хорошо 

выражено, тура нет, свой 

складывать не стали – перевал 

травянистый. (фото 137) 

Перед выходом на 

перевал все внимательно 

осматривали окрестности. В 4-5 

километрах от нас, на хребте 

Тонгош, в 50-х годах находился 

урановый рудник и небольшой 

поселок при нем. Вероятно, к 

этому месту когда-то вела 

дорога. Вот мы и пытались 

разглядеть ее остатки. К  

 
Фото 133. Тропа вверх к истокам р.Чебдар 

 
Фото 134. Вид на перевал б/н (н/к, 2155) с истоков р.Чебдар 

на истоки р.Тайозен 

 
Фото 135. Вид на перевал б/н (н/к, 2155) с истоков р.Чебдар 

на истоки р.Тайозен 

перевал б/н (н/к, 2155) 

перевал б/н (н/к, 

2155) 
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сожалению, у нас ничего не 

вышло, дороги мы не 

обнаружили, даже очень старой. 

Не получилось и отследить то 

место под перевалом, где тропа 

раздваивается и уходит влево на 

верх хребта (так было 

обозначено на наших картах). 

Но зато замечательным плюсом 

для нас стало то, то наша тропа 

перестала быть еле уловимой и 

капризной, а превратилась в 

торную, большую, широкую, с 

многочисленными следами 

вроде бы домашних животных. 

Потерять такую стало практически невозможно. Это хорошее событие значительно 

увеличивало наши небольшие 

шансы нагнать график и вовремя 

выйти с маршрута. Нам стало 

повеселей. 

С перевала спускались 

довольно быстро, за два 50-

минутных перехода отошли почти 

на 6,5 километров. Спуск с 

перевала (фото 138-139) никаких 

трудностей не представлял по 

тропе, с небольшим уклоном, 

среди замечательных видов во все 

стороны (фото 140-142) да еще  

и погода – как в сказке, не жарко, 

не холодно и солнышко светит. А 

двум девочкам даже дикого 

марала посчастливилось 

увидеть, правда, с расстояния в 

1-1,5 километра. 

Но не только все эти 

приятные обстоятельства 

подтолкнули нас на «подвиг» 

идти по половины восьмого, 

просто в верховьях р.Тайозен 

очень мало (читай – нет совсем) 

леса, а стоять хотелось с 

дровами и хорошим костром, да 

еще и на ровном месте, и 

недалеко от воды. Поэтому и 

бежали вниз по реке по тропе 

(фото 143), пока не попалось 

что-то всем этим критериям 

хоть как-то соответствующее. Правда, местами на нашем биваке встречались следы 

жизнедеятельности крупных домашних животных, но мы их аккуратненько по сторонам 

раскидали и устроились ночевать. 

Не смотря на долгий ходовой день, к девяти тридцати уже отбились. 

Фото 137. Группа на перевале б/н (н/к, 2155) 

 
Фото 136. Истоки р.Чебдар и вид на его долину 

 
Фото 138. Вид с перевала б/н (н/к, 2155) на долину р.Тайозен 
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Фото 139. Вид на перевал б/н (н/к, 

2155) с истоков р.Тайозен 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 140. Водопад на правом истоке 
р.Тайозен 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 141. Вид на перевал б/н (н/к, 2155) с 
р.Тайозен 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 142. Скальники по левому борту 
долины р.Тайозен 

 

 

 

 

 

перевал б/н (н/к, 2155) 

перевал б/н (н/к, 2155) 
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Дата 31.07.2006 г. День 17 

Маршрут верховья р.Тайозен – прав. приток р.Тайозен – пер.б/н (н/к, 2173) – 

р.Аспатты 

Км за день 24,5 Ходовое время 6 часов 37 минут Набор высоты -254+636-406 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � �� 
Утро началось с 

Васиного загадочного 

сообщения, что ему всю ночь 

под ухом звенел колокольчик. А 

потом дежурные пояснили этот 

полтергейст тем, что с утра 

вокруг нас прогуливались 

лошадки, причем самые что ни 

есть настоящие, даже с 

жеребятами. 

Конечно, такое 

сообщение группу очень 

обрадовало: люди, да еще с 

лошадками нам сейчас совсем 

бы не помешали, потому как за 

оставшиеся три дня надо пройти 

около 70 километров… 

А вышли - как обычно, в 10.30. Ночные лошади предусмотрительно ретировались 

от нас в лес по бортам долины и старались на глаза нам не показываться. А мы почти 

побежали вниз в надежде, что где-то недалеко есть летник, и люди, и мы сможем найти 

там не только информацию… 

К концу первого перехода (50 мин.) мы подошли к стаду коров. (фото 144) 

Остановились. Коровы смотрели на нас, мы – на них. Потихоньку на передовую линию 

стада выдвинулись не очень доброжелательно настроенные быки. Постояв еще пару 

минут, они уверенно двинулись в нашу сторону, изредка сопровождая свое движение 

весьма воинственным ревом… 

Решив, что нам встречи с таким местным населением пока ни к чему, мы немного 

отошли в сторону и обошли не совсем доброжелательное стадо. Потом снова вернулись на 

тропу и подошли к летнику. Это сооружение на Алтае мы видели впервые. (фото 145) 

Входить внутрь запертого 

сооружения мы не стали, решив, 

что хозяева отлучились по 

делам – отправились дальше по 

тропе вниз по р.Тайозен. Все эти 

приключения произошли во 

время второго перехода, за 

который мы отошли еще на 3 с 

лишним километра. 

Во время следующего, 

третьего за сегодняшний день 

перехода (63 мин.), тропа, 

идущая вниз по левому берегу 

 
Фото 143. Тропа вниз по р.Тайозен 

 
Фото 144. Первое стадо на р.Тайозен 
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р.Тайозен, пройдя небольшой 

прижимчик, начала забирать  

влево, поднимаясь по борту 

долины. А к концу перехода 

подошла к левому притоку 

Тайозена, на котором мы и 

организовали сегодняшний 

перекус. 

Отсюда, с левого притока 

р.Тайозен, начался наш подъем 

на безымянный перевал к 

р.Аспатты. Общее время 

подъема на перевал составило 2 

часа 25 минут, что уложилось в 

5 небольших переходов (в 

среднем по 20-25 минут). А 

получился такой график из-за 

того, что мы дважды принимали 

за перевал отроги, но когда 

продолжали движение 

обнаруживали, что это – еще не 

перевал, и мы продолжаем 

подниматься вверх. (фото 147-

148) Но зато с этих отрогов 

открывался прекрасный вид на 

г.Ташканта, (фото 146) и все 

остальные окрестности, а 

главное – хорошо было видно 

все тропы. 

Под перевалом, на 

развилке троп, где левая уходит 

на верховья р.Аспатты, а правая 

– на г.Тонгулак, приняли очень революционное решение: идти не по намеченному 

маршруту, а вниз по р.Аспатты (по тропе), и с нее, через один из трех перевалов, в 

пос.Каракудюр, откуда можно выехать в Усть-Улаган, а потом – в Акташ, где нас будет 

ждать машина. Это сокращало 

нам путь до 30-35 километров, 

которые пройти за оставшиеся 

два дня было вполне реально, 

даже если мы тропу потеряем. 

На безымянном перевале 

с левого притока р.Тайозен к 

верховьям р.Аспатты (н/к, 2173) 

нас встретило еще одно стадо 

коров. И хотя они были менее 

агрессивны, останавливаться 

для отдыха и фотосъемок мы не 

стали и побыстрее обойдя этот 

довольно опасный участок 

стороной, начали спускаться 

вниз по тропе. Еще с перевала 

мы заметили внизу какую-то  

 
Фото 145. Первый летник на р.Тайозен 

 
Фото 146. г.Ташканта 

 
Фото 147. Подъем по скотопрогонной тропе на перевал б/н 

(н/к, 2173) к истокам р.Аспатты 
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постройку, на картах в 

этом месте у нас был обозначен 

дом, воодушевленные 

возможностью  

ночевки в доме, а может даже 

баней и встречей с людьми, мы 

поспешили вниз. 

Спуск с перевала до 

верховьев р.Аспатты и домика 

на ней занял чуть меньше часа 

ходового времени. От седла 

перевала тропа (ее уже вполне 

можно назвать скотопрогонной) 

уходит сначала влево к руслу 

соседнего притока, обходя 

крутой спуск и небольшие 

снежные пробки, 

расположенные непосредственно под перевалом. По долине  (ручью) соседнего притока 

тропа спускается к верховьям 

р.Аспатты и по ее правому 

берегу, через опушки кедрового 

леса, подходит к большим 

полянам, где стоят… остатки 

домика. (фото 149) Конечно, ни 

бани, ни людей там не было. 

Подумав еще пару минут, 

мы решили пройти немного 

вниз по р.Аспатты, чтобы найти 

более уютное место для 

ночевки, уж больно здесь, у 

домика, было уныло, просторно 

и далеко до нормальных дров. 

Мы перешли вброд 

правый исток р.Аспатты, 

поднялись на небольшой 

пригорок и обнаружили там 

хороший, добротный летник. 

(фото 150) Двадцать минут мы 

занимались его осмотром и 

поисками тропы по этому 

берегу (которой здесь не 

оказалось), а потом решили, что 

проще ночевать как привыкли, в 

палатках, и поближе к речке. 

Спустились  к ней вниз, 

перешли Аспатты (брод н/к) 

(фото 151), и сразу же 

обнаружили место, которое нас 

вполне устраивало. 

Ужинали в девять, в 

десять тридцать легли спать. 

 
Фото 148. Под перевалом б/н (н/к, 2173) к истокам 

р.Аспатты 

 
Фото 149. Разрушенная изба в верховьях р.Аспатты 

 
Фото 150. Летник в верховьях р.Аспатты 
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Дата 01.08.2006 г. День 18 

Маршрут истоки р.Аспатты – р.Аспатты – пер.  (н/к, 1944) – истоки р.Терехту 

Км за день 30 Ходовое время 8часов 18 минут Набор высоты -353+530-144 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� ��� �� 
Дежурные поднялись  в 

7.30, в 9.30 все завтракали, а в 

10.30, как обычно, двинулись 

дальше. Наша задача на 

оставшиеся два дня проста и 

понятна – выйти в люди, а для 

этого надо пройти километров 

30-35. Поэтому стараемся идти 

максимально быстро. 

За первый переход (50 

мин.) прошли больше трех 

километров, перешли Аспатты 

на левый берег (брод н/к) и 

вышли еще к одному летнику. 

(фото 152) Он также был 

обозначен на наших картах, и 

пока мы его не увидели, 

надежда повстречать людей у нас еще теплилась. Вид этого летника ее убил наповал: 

разрушенная крыша, заросли бурьяна вокруг и дохлый сурок внутри… 

Следующие три перехода (каждый в среднем по 50 мин.) были полны тревог, 

опасностей и новых умений и знаний. Все дело в том, что нам пришлось не только 

довольно быстро перемешаться по тропе, идущей по левому берегу вниз по р.Аспатты, но 

и активно осваивать древнюю профессию скотоводов, в самом прямом смысле этого 

слова. Буквально через несколько десятков метров от второго, разрушенного, летника нам 

опять повстречалось стадо коров. И так как обходить их было весьма проблематично 

(слева был довольно крутой склон с буреломом, а справа – речка), мы решили идти 

«напролом». Тут нам очень пригодились навыки самого старшего члена нашей группы - 

Вячеслава Филипповича, который, взяв свою «дубинку» и воинственно ей размахивая, с 

устрашающими звуками 

двинулся навстречу «страшным 

зверям». Как ни странно, 

«звери» ретировались. Тут же 

Аня и Ксюша были назначены 

главными «шаманами» группы, 

им в обязанность вменили 

издавать максимально громкие 

звуки, используя различные 

металлические предметы, а 

остальные просто шли и 

«гигикали», размахивая своими 

палками. Так мы прошли еще 3-

4 стада. В последнем, 

совершенно не нарочно, 

 
Фото 151. Вид на р.Аспатты 

 
Фото 152. Второй летник на р.Аспатты (разрушенный) 
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«оторавли» от стада с пяток 

молодых бычков и телок и  

километра 3-4 гнали их перед 

собой по тропе. Глупые 

животные никак не могли 

понять, что достаточно отойти в 

сторону метров 10-15 и мы 

пройдем мимо совершенно тихо 

и мирно. Так и шли, коровы, а 

потом мы, за коровами и по их 

следам, в том числе и 

достаточно дурно пахнущим. 

Утешали себя одним, хорошо, 

что перед нами идут не свиньи, 

у них навоз еще «ароматнее». 

Тем не менее, до обеда 

успели отойти от места ночевки 

на довольно приличное 

расстояние, километров на 12, а 

то и больше. Потому как кроме 

коров никаких препятствий на 

своем пути не встречали: тропа 

была большая, натоптанная и 

шли мы вниз по реке. 

Перекус устроили на 

берегу Асптты, свернув с тропы 

к самой реке, чтобы не портить 

себе аппетит видами и запахами. 

(фото 153) 

После перекуса, 

устроенного напротив одного из 

правых притоков р.Аспатты, 

перешли реку вброд (переправа 

1А) и, переждав внезапный 

кратковременный ливень, стали 

подниматься вверх по этому самому правому притоку, прямо по лесу, без тропы. 

Вообще ориентироваться 

в этих местах было довольно 

сложно. Вершины окрестных 

горок похожи одна на другую 

как близнецы-братья, долины 

притоков выходят к р.Аспатты 

примерно под одним и тем же 

углом и тоже ничем друг от 

друга не отличаются, а изгиб 

самой р.Аспатты затрудняет 

ориентирование по GPS и 

расстоянию. Поэтому, мы 

решили «прицеливаться» на 

средний из трех правых 

притоков, считая, что если и 

промахнемся, то попадем на 

 
Фото 153. Перекус на берегу р.Аспатты 

 
Фото 154. Тропа вверх по правому притоку р.Аспатты 

 
Фото 155. Долина правого притока р.Аспатты 
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один из крайних притоков, а они тоже ведут в нужном нам направлении. 

Метров через 300-400 после того, как мы двинулись вверх по лесу, на правом 

берегу притока обнаружилась довольно натоптанная тропа. Дальше мы два часа 

поднимались по ней, сначала через кедровый лес, потом вышли на более открытые 

пространства с одиночными деревьями и сплошными кустарниками (в основном, 

карликовая березка). (фото 154) Пока шли лесом, успели еще раз «постираться» под 

очередным дождичком. Все бы ничего, и под кедрами дождь можно было бы переждать, 

но как только начинаешь идти среди мокрой травы и кустов, промокаешь весь, с головы 

до ног, не помогают ни дождевики, ни резиновые сапоги, ничего… 

На полянках тропа стала еле заметной, и стали часто встречались развилки. (фото 

155) Пытаясь придерживаться более натоптанной из них, мы вскоре обнаружили, что 

наша тропа идет не на восток или юго-восток, как нам было надо, а все больше «забирает» 

к северу. Но все же решили идти пока по ней, потому как север – это еще не запад, а 

блуждать без тропы по буреломам совсем неприятно. Но вскоре (примерно через один 

переход) тропа пошла на восток (правда, среди травы и заболоченности отследить ее было 

совсем не просто) и впереди «засветилось» первальное седлышко. От полянок, где тропа 

начала теряться до перевала б/н (н/к, 1944) поднимались еще 2 часа. 

Перевальный взлет у него небольшой, подъем занимает минут 20-30. Тропа 

извивается змейкой среди вековых кедров, уклон небольшой, не превышает 20�. Седло 

перевала представляет собой длинный узкий коридор, похожий на лесную дорогу, между 

двумя лесистыми склонами. Тура на перевале нет, свой строить не стали, во-первых не из 

чего, перевал травянистый, во-вторых, было уже некогда, на перевал вышли в 

девятнадцать тридцать, и очень хотелось кушать и спать. 

Спуск с перевала до ближайшей воды занял 45 минут. (фото 156) Сначала шли по 

кедровому лесу, потом – по березке, полянам и хвойному лесу. На спуске все было 

засыпано градом: нас просто помочило, да погремело сегодня, а здесь еще и градом 

побило. 

 

Место для ночевки нашли чудом: небольшая площадка на краю поляны с березкой, 

вода метрах в 50, малюсеньким 

ручейком выходящая из-под 

камней и болота наружу. Но 

когда время уже близится к 

девяти вечера, главное – не 

удобства, а наличие самого 

необходимого. Поэтому очень 

оперативно разбили бивак, и 

даже кушать успели сварить до 

наступления полной темноты. 

Уснули пол-одиннадцатого. 

Вечером было нашествие 

мотыльков, они облепили почти 

все наши вещи, оставшиеся на 

улице, но больше всего им 

понравились носки некоторых 

участников, может быть из-за 

запаха?.. 

 

 

 

 

 

 
Фото 156. Спуск с перевала  (н/к, 1944) на р.Терехту 
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Дата 02.08.2006 г. День 19 

Маршрут р.Терехту – п.Каракудюр 

Км за день 18 Ходовое время 3 часов 40 минут Набор высоты-492 

Погода 
Утро День Вечер и ночь 

� � � 
Утро нас встретило 

густым, как молоко, туманом. 

(фото 157) Видимость не 

превышала нескольких десятков 

метров. Но были на сегодня и 

хорошие новости: во-первых, 

мы явно успеваем «выйти в 

люди», потому как вчера 

прошли таки перевал к 

Каракудюру, и нам осталось не 

больше 15 километров, во-

вторых, тропа никуда не делась, 

а уверенно вела вниз. 

Пока собирались, туман 

начал рассеиваться. А к тому 

моменту, как двинулись дальше, 

в 11.00, совсем рассеялся. 

За один переход (50 мин.) спустились вниз по тропе по левому берегу р.Терехту до 

старой лесной (правильнее – лесовозной) дороги. Это было совсем замечательно, значит, 

все мы пока делали правильно, в смысле ориентирования, конечно. 

Во время второго перехода (еще 55 мин.), который шли уже по дороге, (фото 159) 

встретили (наконец-то!) местное население, в количестве 3-4 человека, расположившееся 

в просторной разноцветной палатке в окружении такого же количества лошадей. Уточнив, 

что все в этом мире именно так, как мы предположили утром, и что движемся мы сейчас 

по р.Терехту в сторону Каракудюра, зашагали еще быстрее. 

Третий переход (60 мин.) подрил нам еще несколько признаков стремительно 

приближающейся цивилизации: дорогу со следами машин, одиноко стоящий УАЗик-

«буханку» и первый хутор, 

(фото 158) за которым дорога 

повернула направо, в сторону 

Каракудюра. 

Четвертый переход был 

последним. Мы миновали еще 

один (заброшенный) хутор, 

перешли вброд (н/к) Терехту, 

немного поднялись на холм, 

прошли поляны, где местное 

население занималось 

заготовкой сена, последнее 

небольшое стадо почтительно 

уступило нам дорогу, а одна 

молодая телочка даже пыталась 

торжественно пройти с нами, и 

пройдя еще один одинокий 

 
Фото 157. Утренний туман на р.Терехту 

 
Фото 158. Спуск по долине р.Терехту к первому хутору 
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домик, начали стремительно 

спускаться к Каракудюру. (фото 

160) В 15.10 мы сбросили свои  

уже совсем нетяжелые рюкзаки 

посреди поселка, и отправились 

в его разные стороны на поиски 

машины и продуктового 

магазина. 

Магазинов в поселке не 

оказалось, да и с машиной нам 

пришлось побегать. Но в конце-

концов, нам удалось 

договориться с местным , 

который за 320 рублей и 

бутылку водки согласился 

подбросить нас до Усть-

Улагана. 

Дорога до этого 

райцентра заняла минут 40, 

включая и десятиминутное стояние на перевале возле «ленточного» дерева, и поразила 

нас местными красотами и полным отсутствием высокотравья… Ходить здесь явно 

проще, чем где мы шарахались последние почти три недели… Только с водой, наверное, 

могут быть проблемы… 

В Усть-Улагане нам быстро подвернулся шофер с УАЗиком, который за 700 рублей 

согласился отвезти нас в Акташ. Сегодня нам определенно везло! По дороге мы просто не 

успевали восхищаться красотами, и хотя за время похода повидали немало, но 

удивительные озера, снежные вершины и «Красные ворота» были по праву признаны 

«самыми красивыми местами в мире». Через три часа, в восемь вечера, мы, уже посетив 

три магазина в Акташе и основательно пополнив продуктовый запас, располагались на 

последний походный бивак возле моста через р. Связь с «Бийск-Алтайтуром» у нас 

состоялась, нас заверили, что машина за нами будет в назначенный срок, то есть завтра в 9 

утра. И нам оставалось только торжественно отметить окончание активной части нашего 

путешествия, да устроить, 

смутив вокруг себя все 

отдыхающее население, 

большую «помойку» в водах 

маленькой, быстрой, но очень 

теплой речки. Вот уж чего нам в 

походе не хватало, так это 

теплой воды, ну, хотя бы 

относительно теплой. 

Спать легли, как обычно 

вместе с заходом солнца. Завтра 

предстоял довольно ранний 

подъем – к 9-ти надо было 

собраться, и не как обычно, а в 

дорогу, на выезд… 

 
Фото 159. Дорога по долине р.Терехту в сторону 

плс.Каракудюр 

 
Фото 160. Вид на пос.Каракудюр 
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Потенциально опасные участки на маршруте 
Вершины 

1. в.б/н (1Б, 2410) - Чемало-Кубинский водораздел 

2. в.Альбаган (1Б, 2622) 

 

Перевалы  

1. б/н (1Б, 2195) – в Чемало-Кубинском водоразделе 

2. б/н (1А, 2206) – р.Кызылтал-р.Ложа 

3. пер.Светлый (2А, 2415) – лев.приток р.Карасазган-прав.приток 

р.Чебдар 

 

Переправы  

1. р.Куба (1А) 

2. р.Аспатты (1А) 

 

Для одежды и обуви чрезвычайно опасны переполненные отходами жизнедеятельности 

конские тропы 77 маршрута. Еще там очень много клещей, среди которых, говорят, 

встречаются и энцефалитные. 

Перечень наиболее интересных участков маршрута 
Вершины  

1. в.б/н (1Б, 2410) - Чемало-Кубинском водоразделе (в зачет за н/к) 

2. в.Бель (1А, 2707) 

3. в.Альбаган (1Б, 2622) 

Перевалы 

1. пер.Альбаган (н/к, 2016) – р.Ложа-р.Южеме 

2. пер.Уйменский (1А, 2280) – р.Аксазган-р.Уймень 

3. б/н (1Б, 2195) - Чемало-Кубинском водоразделе 

4. пер.Светлый (2А, 2415) – лев.приток р.Карасазган-прав.приток 

р.Чебдар 

Каньоны 

1. 1А – на подходе к пер.Светлый 

2. 1А – на спуске с пер.Светлый 

Траверсы  

1. 1А – от пер. б/н (1Б, 2195) к пер. б/н (1Б-2А, 2274) и далее на 

верш.2410 в хр.Чемало-кубинский водораздел 

2. 1Б – от предвершины г.Альбаган (2435) к верш.Альбаган (2622) 

 

 

В целом, наиболее интересным нам кажется район Сумультинского хребта, в котором 

визуально просматриваются перевалы и вершины сложности 1Б-2Б. 
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Оценка сложности похода 
 

Программа ~ПОХОД~ 1.0 (С) Затонский А.В., 2001-2004 г. 

выведено 06/09/2006 20:18:43 

 

Оценка сложности пешего похода Алтай, 2006 [Алтай 2006] 

 

Пробная категория сложности: пятая 

 

Район похода Алтай, географический показатель Г =  7 

Коэффициент автономности А = 1.0, коэффициент перепада высот К = 2.45 

Перепад высот на маршруте  17.40 км 

 

1. Оценка по общим требованиям 

Протяженность маршрута 264 км соответствует минимально 

установленной для 5П  к.сл. (250 км) 

Количество ходовых дней  19 соответствует минимально 

установленной для 5П  к.сл. (16 дней) 

 

2. Локальные препятствия            Кол-во  В зачет  Баллы   В зачет 

      Переправа н/к                  27.0    4.0      2.0 

      Переправа 1А                   2.0      2.0      2.0 

ИТОГО Переправа                                       4.0      4.0 

      Перевал н/к                    11.0   1.0      2.0 

      Перевал 1А                      2.0      1.0      4.0 

      Перевал 1Б                      1.0      1.0      5.0 

      Перевал 2А                      1.0      1.0      7.0 

ИТОГО Перевал                                        18.0     18.0 

      Вершина н/к                     1.0      1.0      4.0 

      Вершина 1А                     1.0      1.0      5.0 

      Вершина 1Б                      1.0      1.0      7.0 

ИТОГО Вершина                                        16.0     16.0 

      Каньон н/к                      4.0      3.0      2.0 

      Каньон 1А                       2.0      2.0      2.0 

ИТОГО Каньон                                          4.0      4.0 

      Траверс 1А                      1.0      1.0      5.0 

      Траверс 1Б                      1.0      1.0      7.0 

ИТОГО Траверс                                        12.0     12.0 

ИТОГО ЗА ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ       86.2 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗАЧЕТ                   54.0 

В ЗАЧЕТ ДЛЯ ПОХОДОВ 5 К. СЛ           55.0 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ЛП =  54.0 

 

3. Протяженные препятствия          Км      В зачет  Баллы   В зачет 

      Лес н/к                        67.5   8.0      1.0 

      Лес 1А                         25.6   25.0     10.0 

      Лес 1Б                         26.7   25.0     10.0 

      Лес 2А                          5.1     5.1     3.1 

ИТОГО Лес                                            24.1     24.1 

      Болото н/к                     12.7   12.7    6.4 
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      Болото 1А                       2.0      2.0      2.4 

ИТОГО Болото                                          8.8      8.8 

      Осыпь н/к                       7.9      6.0      3.0 

      Осыпь 1А                        8.8      8.8     13.2 

      Осыпь 1Б                        4.7      4.7      9.4 

      Осыпь 2А                        1.0      1.0      5.0 

ИТОГО Осыпь                                          30.6     30.6 

      Лед н/к                         1.8      1.8      1.4 

ИТОГО Лед                                             1.4      1.4 

ИТОГО ЗА ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ      74.2 

В Т.Ч. В ЗАЧЕТ                           64.9 

В ЗАЧЕТ ДЛЯ ПОХОДОВ 5 К. СЛ             80.0 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ПП =   64.9� 

 

4. Количество баллов за маршрут КС = ЛП + ПП + (Г * А * К) 

КС = 54 + 65 + (7 * 1.00 * 2.45) = 136.00 

Интервал баллов для походов 5 к. cл. от  135 до   184 

Маршрут соответствует заявленной к. сл. по числу баллов 

 

5. Результирующая оценка 

Километраж    соответствует заявленной категории сложности 

Кол-во дней   соответствует заявленной категории сложности 

Кол-во баллов соответствует заявленной категории сложности 

 

Маршрут соответствует категории сложности: пятая 
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Высотный график  (профиль) маршрута 
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Продуктовое обеспечение 

Схема раскладки на поход Алтай-2006 (19 дней)      

Что Б/100 Ж/100 У/100 

ккал/ 

100 гр Б Ж У ккал Расчет Результат 

* 5 

чел 

* 19 

дн, кг 

Сублимясо самодельное 31,00 57,00 0,00 674,00 78,9 2447 4500 0 532 25 раз*60 гр/19 дн 78,95 395 7,50 

Суп пакетный 12,00 10,00 44,00 320,00 26,3 316 263 1158 84 16 раз*30 гр/чел /19 дн 25,26 126 2,50 

Крупа, чечевица, пюре 8,62 2,27 62,41 312,30 78,9 681 179 4927 247 23 раз*65 гр/19 дн 78,68 393 7,50 

Макаронные изделия 9,35 0,84 71,23 338,20 26,3 246 22 1874 89 (2 раза*70 гр+16 раз*20 гр в суп)/19 дн 24,21 121 2,50 

Сухари 10,46 1,21 68,45 334,80 86,8 908 105 5944 291 650 в бух./3 усуш./20 сух.*8 в день 86,67 433 8,25 

Сахар 0,00 0,00 98,90 405,50 63,2 0 0 6246 256   60,00 300 6,00 

Колбаса сырокопченая 18,92 36,42 0,00 420,40 21,1 398 767 0 89 8 раз*50 гр/19 дн 21,05 105 2,00 

Сало 1,82 78,62 0,00 738,60 23,7 43 1862 0 175 9 раз*50 гр/19 дн 23,68 118 2,25 

Масло топленое 0,00 94,05 0,00 874,70 10,5 0 990 0 92 16 раз*10 гр/19 дн 8,42 42 1,00 

Майонез 2,80 70,00 2,60 624,00 10,5 29 737 27 66 (16 в суп+2 в макар)*10 гр/19 дн 9,47 47 1,00 

Молоко сухое 38,00 1,00 50,00 580,00 23,7 900 24 1184 137 

(каждое утро+Ходовой/1 вечером) * 

20/19 23,16 116 2,25 

Печенье 12,00 10,00 60,00 410,00 21,1 253 211 1263 86 9 раз*40 гр/19 дн 18,95 95 2,00 

Карамель 0,50 10,00 80,00 330,00 26,3 13 263 2105 87 каждый день в карман 25,00 125 2,50 

Сладости на доп. 

перекус 0,50 10,00 80,00 330,00 5,3 3 53 421 17 0,5 кг/5 чел/19 дн 3,76 19 0,50 

Халва 15,30 31,60 45,70 522,00 18,4 282 582 842 96 8 раз * 40 гр/19 дн 16,84 84 1,75 

Батончик 15,30 31,60 45,70 522,00 36,8 564 1164 1684 192 каждое утро 35,00 175 3,50 

Курага, изюм, 

чернослив 3,40 0,00 62,00 269,00 21,1 72 0 1305 57 в каши 20,00 100 2,00 

Какао 24,00 17,50 28,00 373,00 10,5 253 184 295 39 3 раз*200 гр в банке/5 чел/19 дн 10,53 53 1,00 

Чай листовой, "хомяки" 

1/4         2,6 0 0 0 0   2,00 10 0,25 

Соль         10,5 0 0 0 0 1000 гр /5 чел/19 дн 10,53 53 1,00 

Шоколадки перевальные 4,00 29,00 50,00 510,00 5,3 21 153 263 27 25 плиток*100 гр в плитке/5 чел/19 дн 16,13 26 0,50 

Масло подсолнечное 0,00 94,81 0,00 881,70 10,5 0 998 0 93 1000 мл/5 чел/19 дн 8,95 45 1,00 

Кофе 0,00 0,00 0,00 0,00 2,6 0 0 0 0 2 банки по 100 гр/5 чел/19 дн 1,50 8 0,25 

Мука (смесь блинная) 9,35 1,02 69,95 334,60 7,9 74 8 552 26 1 кг /5 чел/19 дн 7,52 38 0,75 

Итого:     629    2778  616  58,5 
Дополнительно к этому списку на маршрут были взяты: таблетки-заменитель сахара (2400 шт.), специи (1 кг), чеснок (0,5 кг) и сухой «сок» (30 шт.) 

Таким образом, общий вес продуктов – около 60 кг на группу в 5 человек, т.е. по 12-13 кг на 1 человека 
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Эта раскладка опробована нашей группой уже не первый раз. Основным замечанием к ней в этом году 

было: «…слишком много…» Как выяснилось, если в группе нет молодых и энергичных мальчиков, 

возникает проблема доедания остатков… Т.е. эту раскладку можно еще уменьшать. Не смотря на то, 

что, на наш взгляд «подножного корма» на Алтае было меньше, чем на Приполярном или даже 

Полярном Урале. Но, тем не менее, кое-что мы использовали в пищу. Не то, чтобы с голоду, но для 

разнообразия питания. Вот примерные рекомендации по использованию дикорастущих трав, грибов и 

рыб. 

 

Растения. 

На нашем маршруте встречались следующие съедобные растения: 

• Шнитт-лук, он же резанец, он же скорода: растет на высоте от 1300-1700 м и выше в сырых 

местах, очень распространен, заменяет зеленый лук, поэтому репчатый можно не брать; 

• Дикий щавель: распространен реже и ниже, но замечательно разнообразит супы; 

• Жимолость: местами ее очень много, можно использовать в компоты, правда, не всем нравится, 

что она горчит; 

• Ревень: встречали дважды по берегам ручьев в середине маршрута (около Чебдара), компот из 

него замечательный; 

• Смородина черная: кустов бывает много, а ягод – мало, так только побаловаться, 

«промышленных» зарослей не встречалось, но листья хорошо ароматизируют  чай; 

• Черника: много было один раз – в лесу на Чебдаре, даже остановились на привал, но на компот не 

набрали, только поели; 

• Земляника: удивила нас на второй день похода, на Кубе попали просто в земляничные джунгли, 

минут двадцать пополняли запас витаминов, но больше такого за весь поход ни разу не было, 

снова появилась только уже на Аспатты, но не много; 

• Лилия-саранка: несколько раз видели в негустых лесах, чаще смешанных, но только единичные 

экземпляры. Кушать ее сами не пробовали, но в книгах читали, что это вполне допустимо; 

• Кедровые орехи: встречались нам довольно часто, вплоть до высоты в 2000 м, но были все 

молочной спелости, но это  не помешало нам их регулярно кушать; 

Кроме съедобных, интерес у туристов могут иметь и лекарственные растения: 

• Золотой корень или родиола розовая – общеукрепляющее, тонизирующее средство, заваривают 

корни; 

• Володушка золотистая – заваривают траву от заболеваний печени; 

• Маралий корень или левзея сафлоровидная – по воздействию на организм похожа на золотой 

корень, заваривают корни; 

• Бадан толстолистный – используют при расстройстве пищеварения, старые прошлогодние листья 

заменяют чай; 

• и другие… 

 

Грибы. 

Насобирать и поесть грибов удалось целый один раз – на перевале Уйменский. Там росли малюсенькие 

красные сыроежки. Их замариновали и разом проглотили… В остальных местах грибов не было вообще, 

или мы их вообще не видели. За одним исключением – р.Аспатты, но там группа была занята более 

важной проблемой – побегом в цивилизацию, потому грибы как-то не очень-то собирались. А вечером 

было совсем не до грибочков. Может, просто не сезон? 

 

Рыба и дичь. 

Рыбой мы разжились один раз за поход, у дяди Леши на Уйменском озере. Нам  подарили с десяток 

копченных хариусов, жаль, что штуки три их них оказались червивыми… Есть на Алтае и другая рыба, 

но в нашей группе никогда рыбаков не было, как, впрочем, и охотников. Потому более подробных 

сведений об этих двух промыслах у нас нет. А вообще из живности нам встретились: медведи, змеи, 

лягушки, саранча (на выходе), почти дикие лошади и коровы, бурундуки и разные мелкие птицы. 

Наверное, что-то из этого съедобно… 
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Перечень общего и специального группового снаряжения 
1. Палатка 5-местная       - 1 шт. 

2. Спальники 3-местные     - 2 шт. 

3. Котлы (4,5,6 л) и сковорода    - 1 компл. 

4. Тросик косторовой      - 1 шт. 

5. Топор        - 1 шт. 

6. Пила-ножовка      - 1 шт. 

7. Кухонные принадлежности: 

• половник       - 2 шт. 

• варежка рабочая     - 1 пара 

• губка и ср-во для мытья посуды    - 1 компл. 

• доска разделочная      - 1 шт. 

8. Аптечка 

9. Ремонтный набор 

10. Веревка  (10 мм, 30 м)     - 1 шт. 

11. Репшнур (6 мм, 35 м)     - 1 шт. 

12. Карабины        - 4 шт. 

13. Жумар        - 2 шт. 

14. Компас       - 3 шт. 

15. Комплект карт и маршрутных документов  - 2 шт. 

16. Фотоаппарат  и фотопленки    - 2 шт. 

17. Прибор спутниковой навигации (GPS)   - 1 шт. 

18. Рации (2 шт.)       - 1 компл. 

19. Гитара с чехлом      - 1 компл. 

Перечень личного снаряжения 
1. Рюкзак (80-120 л)       - 1 шт. 

2. Коврик туристский       - 1 шт. 

3. Гермомешок        - 1 шт. 

4. Ботинки туристские       - 1 пара 

5. Тапки-сланцы       - 1 пара 

6. Штормовой костюм       - 1 компл. 

7. Утепленный жилет или куртка     - 1 компл. 

8. Спортивный костюм      - 2 шт. 

9. Футболка или рубашка с длинным рукавом   - 2 шт. 

10. Нижнее белье       - 2-3 компл. 

11. Шапка         - 1 шт. 

12. Летний головной убор      - 1 шт. 

13. Перчатки (рукавицы) рабочие     - 2 пары 

14. Носки шерстяные       - 2-3 пары 

15. Носки х/б        - 3-4 пары 

16. КЛМН        - 1 компл. 

17. Туалетные принадлежности     - 1 компл. 

18. Средство от комаров и клещей     - 1-2 шт. 

19. Индивидуальная мед.аптечка (в т.ч. пластырь от мозолей) - 1 компл. 

20. Каска         - 1 шт. 

21. Страховочная система (обвязка)     - 1 компл. 

22. Карабины        - 2 шт. 

23. Репшнур для самостраховки     - 2 шт. 

24. Палка-альпеншток       - 1 шт. 

25. Документы и деньги      - 1 компл. 
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26. Фонарик с комплектом запасных батареек    - 1 компл. 

27. Дождевик        - 1 шт. 

28. Спички, зажигалка        - 1 компл. 

29. Часы          - 1 шт. 

 

Ремонтный набор 
1. Плоскогубцы 

2. Надфили плоские и треугольные 

3. Ножницы большие 

4. Проволока стальная и медная, тонкая 

5. Гвозди 40 и 100 мм 

6. Брусок точильный 

7. Шило 

8. Наждачная бумага 

9. Клей водостойкий «Момент» 

10. Пуговицы, шнурки, кусочки ткани в ассортименте 

11. Нитки черные, белые, хаки, капроновые 

12. Иголки, булавки 

13. Пачка безопасных лезвий 

14. Скотч (3 катушки) и изолента 

Аптечка 
1. Кетанов (таб.)  - 30 шт. 

2. Баралгин (таб.)  - 30 шт. 

3. Аспирин (таб.)  - 30 шт. 

4. Парацетамол (таб.)   - 20 шт. 

5. Амоксициллин (таб.) - 30 шт. 

6. Но-шпа (таб.)  - 30 шт. 

7. Фестал (таб.)   - 20 шт. 

8. Лоперамид (таб.)   - 20 шт. 

9. Нитроглицерин (Тб.) - 1 упак. 

10. Экстрат валерианы (таб.)    - 50 шт. 

11. Крем «Боро плюс»   - 1 тюб. 

12. Бальзам «Золотая звезда»  - 1 упак. 

13. Крем «Бен-гей»  - 1 тюб. 

14. Крем «Финалгон»  - 1 тюб. 

15. Бинты стерильные  - 3 шт. 

16. Пластырь бактерицидный - 10 шт. 

17. Пластырь в рулоне   - 1 упак. 

18. Гидроперит (таб.)   - 10 шт. 

19. Марганцовка   - 1 упак. 

20. Р-р йода (карандаш)  - 1 флак. 

21. Крем от загара (фильтр 30) - 1 тюб. 

22. Уголь активированный (таб.)- 30 шт. 

23. Альбуцид   - 1 флак. 

24. Ножницы   - 1 шт. 
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Смета расходов 
 

Наименование расхода Сумма 

Билеты на поезд туда и обратно 19608 

Продукты на заезд 1332 

Продукты в поход 5712 

Газель туда и обратно 16800 

Буханка туда 2100 

Грузовик обратно 440 

Буханка обратно 700 

Постели 585 

Питание и расходы в пути обратно 3580 

Автобус до Березников 1100 

Итого 51 957 

 

Итоги, выводы и рекомендации по маршруту 
 Основную цель похода считаем достигнутой. Пройден линейный маршрут пятой 

категории сложности в районе, где ранее совершались пешеходные походы только до 4 к.с. 

включительно. Это стало возможным потому, что в маршруте были связаны два туристских 

района Алтая, прилежащие к поселкам Чемал и Акташ.  

 Маршрут пройден в новом для березниковцев пешеходном туристском районе. 

Сделан вывод, что район этого путешествия очень интересен со спортивной точки зрения. На 

наш взгляд, он представляет собой классический район для пеших походов, содержащий 

достаточное количество локальных и протяженных препятствий. В ходе визуальных 

наблюдений были намечены возможные интересные маршруты в районе Сумультинского 

хребта и хр.Тонгош. 

 Участники похода расширили свой туристский кругозор и приобрели новый опыт, 

особенно в преодолении протяженных препятствий и ориентировании в новом районе. 

 Заметно повышен высотный опыт всех членов группы, которые до этого 

путешествовали только по Уралу, и не поднимались выше 2000 м. 

 Район похода интересен и с познавательной точки зрения своей историей, 

этнографией, ботаникой, геологией и проч. 

 При планировании пеших походов в этом районе рекомендуется больше времени 

оставлять на изучение наиболее интересной центральной части. Очень красив и район 

Уйменских озер, желательно там планировать дневку. 

 При планировании длительных траверсов рекомендуется взять с собой горелку 

(примус) и небольшой запас топлива, чтобы было возможны перекусы или ночевки в 

безлесой зоне.  

 Траверсы в этом районе очень обманчивы: есть места, где удобнее, быстрее и легче 

пройти по верху хребта, а бывает, что на ровном (по карте) месте в гребне обнаруживаются 

довольно большие и сложные кары или значительный уклон. Вообще карты на этот район не 

отличаются точностью, особенно километровки от Aqua. 

Список источников информации 
1. Попчиковскнй  В.,  Рязанский  H.  Туристские  спортивные маршруты.  Перечень  

классифицированных  туристских  спортивных маршрутов на 1989-1992 г. М., 

Профиздат, 1989. 

2. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. М., ФиС, 1991. 

3. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., Профиздат, 1990.  

4. http://www.tourism.ru  
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13. В. В. Буяльский. Лыжные маршруты по Северо-Восточному Алтаю // Ветер 

странствий № 25.– М.: Физкультура и спорт, 1989. 

14. Пешеходный туризм. Сборник нормативных документов / Сост. И.З Хайруллин, 
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Приложения 
• Карта маршрута М 1:200 000 

• Перевальные записки 
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Перевальные записки 

 

Записки с перевала Карасазган 
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Записка с пер.Уйменский Подтверждение с пер. Уйменский 

 
 

 

 

Записка с пер. б/н (1А, 2206) Записка с в.Альбаган 
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