
  
  
  
  

Отчет   о   горном   походе   2   категории   сложности,   
проведенном   на   Чуйских   белках   горной   системы   Алтай   

с   9   по   28   августа   2020   года   
  

Нитка   маршрута:   Мажойский   мост   —   долина   Маашей   —   перевал   Влюбленных   
(1А,   2798)   —   перевал   Нижний   Шавлинский   (1Б,   3182)   —   перевал   Абыл-Оюк   (1Б,   
3243)   —   Карагемская   поляна   —   долина   Калынагач   —   перевал   Анитим   (1Б,   
3148)   —   перевал   Стройгаз   (1Б,   3250)   —   перевал   Переметный   (1Б,   3217)   —   
перевал   Троих   (1Б,   3259)   —   перевал   Узургу   Западный   (1А,   2846)   —   долина   
Тюнь   —   Джазаторская   ГЭС.   
  

Руководитель   похода:   Бирючева   Екатерина   Олеговна,   
biryucheva.katerina@gmail.com   
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Краткая   информация   о   походе   

Состав   группы   

Маршрут   похода   

Краткая   характеристика   пройденных   препятствий   

График   похода   

Высотный   график   

Аварийные   выходы   и   запасные   варианты   

Обзор   района   
Северо-Чуйский   хребет   
Южно-Чуйский   хребет   
Климат   
Растительность   
Животный   мир   
Достопримечательности   

Транспортная   доступность   и   местные   водители   
Контакты,   которыми   мы   пользовались   
Контакты   остальных   людей,   которым   можно   звонить   

Инструкция   к   отчету   

0   день,   8   августа   

1   день,   9   августа   

2   день,   10   августа   

3   день,   11   августа   

4   день,   12   августа   

5   день,   13   августа   

6   день,   14   августа   

7   день,   15   августа   

8   день,   16   августа   

9   день,   17   августа   

10   день,   18   августа   

11   день,   19   августа   

12   день,   20   августа   

13   день,   21   августа   



14   день,   22   августа   

15   день,   23   августа   

16   день,   24   августа   

17   день,   25   августа   

18   день,   26   августа   

19   день,   27   августа   

20   день,   28   августа   

21   день,   29   августа   

22   день,   30   августа   

Записки   с   перевалов   

Краткий   финансовый   отчет   

Использованные   материалы   

Выводы   
  
  
  
  

   



Краткая   информация   о   походе   
  

  
  

  

  

  

  
  
  

Страна   Россия   

Субъект   Республика   Алтай   

Район   Чуйские   белки   

Вид   туризма   Горный   

Категория   сложности   похода   Вторая   

Протяженность   похода   120   км   

Продолжительность   20   дней   

Количество   препятствий   1А   2   

Количество   препятствий   1Б   6   

Суммарный   набор   высоты   6660   м   

Сроки   проведения   9–28   августа   

Максимальная   высота   3285   (перевал   Троих   Ложный)   

Количество   участников   16   человек   

Маршрут   утверждали   Зотов   А.Ю.,   Новоселов   А.А.,   
Зеленцова   Е.В.,   Зеленцов   Д.Ю.   

Маршрутная   книжка   11/3   —   205   



Состав   группы   

ФИО   Фото   
Год   

рождения  
  

Роль   в   команде   Походный   опыт   

Алипова   Ксения   Александровна    1994   гитарист   1ГУ   (Тянь-Шань)   

Бирючева   Екатерина   Олеговна    1994   руководитель   
4ГУ   (Памир),     

1ГР   (Тянь-Шань)   

Большаков   Иван   Дмитриевич    1996   завхоз   1ГУ   (Архыз)   

Ильясов   Наиль   Раилевич    1995   видеооператор   1ГУ   (Тянь-Шань)   

Исаев   Василий   Игоревич    1996   реммастер   1ГУ   (Кавказ)   

Катеров   Олег   Константинович    1982   медик   1ГУ   (Тянь-Шань)   

Кривошей   Алексей   Михайлович    1997   связист,   фотограф   1ЛУ   (Южный   Урал)  

Куманина   Татьяна   Алексеевна    1991   
хронометрист,   

фотограф   ПВД   



  

Новикова   Ольга   Владиславовна    1995     3ГУ   (Кавказ)   

Прихно   Иван   Александрович    1994   штурман   1ГУ   (Тянь-Шань)   

Родичкин   Иван   Дмитриевич    1997     1ГУ   (Тянь-Шань)   

Синяева   Елизавета   Михайловна   1999   реммастер   ПВД   

Скоблина   Татьяна   Владимировна   1997   снаряженец,   фотограф  1ГУ   (Тянь-Шань)   

Федулова   Юлия   Александровна    1998   финансист,   фотограф   1ГУ   (Кавказ)   

Шуленина   Валерия   Денисовна   1999     1ГУ   (Кавказ)   

Юровский   Владимир   Олегович    2001   гитарист   ПВД   



Маршрут   похода   

  



  
Ссылка   на   трек:   
https://nakarte.me/#m=15/49.77016/87.58867&l=L&q=%D0%BF%D0%B8%D0%BA%20%D 
0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&nktl=Q-90zA8JJFJOdnMfuxv8sw   

https://nakarte.me/#m=15/49.77016/87.58867&l=L&q=%D0%BF%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&nktl=Q-90zA8JJFJOdnMfuxv8sw
https://nakarte.me/#m=15/49.77016/87.58867&l=L&q=%D0%BF%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&nktl=Q-90zA8JJFJOdnMfuxv8sw


График   похода   

День  Число   Заявленное   Фактическое   L,   
км   

Δh,   
м   

Погода   

0   08.08   Горно-Алтайск   —   Чуйский   
тракт   —   пос.   Чибит   

Горно-Алтайск   —   Чуйский   
тракт   —   пос.   Чибит   

      

1   09.08   
  

Мажойский   мост   —   
долина   реки   Маашей   —   
озеро   Маашей   

Мажойский   мост   —   долина   
реки   Маашей   —   озеро   
Маашей   

12,5   +660   
-90   

ясно   

2   10.08   озеро   Маашей   —   
перевал   Влюбленных    1А   
—   озеро   после   перевала   

озеро   Маашей   —   Аленины   
озера   

4,9   +490   
-50   

дождь   (⅔   
дня),   гроза   

3   11.08   подъем   к   леднику   на   
перевал   Нижний   
Шавлинский    1Б    —   
тренировка   по   связкам  

перевал   Влюбленных    1А    —   
подъем   к   леднику   на   перевал   
Нижний   Шавлинский   1Б   

5,6   +690   
-260   

дождь   
(пару   
часов),   
облачно   

4   12.08   перевал   Нижний   
Шавлинский    1Б    —   озеро   
Нижнее   Шавлинское   

перевал   Нижний   Шавлинский   
1Б    —   озеро   2205   

9,7   +350   
-990   

дождь   (⅓   
дня),   снег,   
ясно   

5   13.08   озеро   Нижнее   
Шавлинское   —   озеро   
Верхнее   Шавлинское   

озеро   2205   —   озеро   Нижнее   
Шавлинское   —   озеро   Верхнее   
Шавлинское   

5,3   +280   
-330   

ясно   

6   14.08   озеро   Верхнее   
Шавлинское   —   перевал   
Абыл-Оюк    1Б*    —   
окончание   морены   на   
2550   

озеро   Верхнее   Шавлинское   —   
ледник   перед   перевалом   
Абыл-Оюк   1Б   

5,1   +680   
-10   

облачно,   
снег   (⅓   
дня)   

7   15.08   
отметка   2550   —   
Карагемская   поляна   
/забор   заброски   

перевал   Абыл-Оюк    1Б    —   
окончание   морены   на   2550   

5,2   +460   
-710   

снег   (½   
дня),   ветер,   
плохая   
видимость   

8   16.08   

день   запаса   
отметка   2550   —   Карагемская   
поляна   /забор   заброски   

13,1   +70   
-690   

ясно,   
дождь   (⅓   
дня)   

9   17.08   Карагемская   
поляна/дневка   Карагемская   поляна/дневка   

0   0   ясно   

10   18.08   
Карагемская   поляна   —   
долина   Калынагача   

Карагемская   поляна   —   
долина   Калынагача   

10,8   +790   
-120   

ясно,   
дождь   (¼   
дня)   

11   19.08   долина   реки   Калынагач   
до   ледника   на   перевал   
Анитим   —   ледовая   
тренировка   

долина   реки   Калынагач   —   
перевал   Анитим    1Б   

2,9   +520   
-20   

облачно,   
ветер   

12   20.08   перевал   Анитим    1Б*    —   перевал   Анитим    1Б    —   1,7   +120   ясно   



  
Итого   фактически   пройдено:   120   км   (по   данным   gps).   

перевал   Стройгаз    1Б*   ледовая   тренировка   —   
ледопад   перед   пер.   Стройгаз   

-140   

13   21.08   
перевал   Стройгаз    1Б*    —   
перевал   Переметный    1Б   
—   долина   реки   Талту   

  
перевал   Стройгаз    1Б   
—   моренные   озера   после   пер.   
Стройгаз   

2,8   +170   
-280   

снег   (½   
дня),   ветер,   
плохая   
видимость   

14   22.08   

долина   реки   Талту   —   
перевал   Троих    1Б*   

  
  

перевал   Переметный    1Б    —   
долина   реки   Талту   

7,0   +390   
-880   

ясно,   
ветер,   снег,   
дождь   (⅓   
дня)   

15   23.08   
Перевал   Троих    1Б*    —   
долина   реки   Узургу   —   
перевал   Узургу   Западный   
1А    —   долина   реки   Тюнь   

  
долина   реки   Талту   —   ледник   
Большая   Талдура   меж   зон   
трещин   

5,1   +620   облачно,   
снег   (⅔   
дня),   ветер,   
плохая   
видимость   

16   24.08   
долина   реки   Тюнь   —  
перевал   Обманутых   
надежд    1Б    —   долина   
левого   притока   реки   
Оштуайры   отсидка   

0   0   сильный   
ветер,   снег   
(весь   
день),   
плохая   
видимость   

17   25.08   

долина   левого   притока   
реки   Оштуайры   —   
перевал   Ровенчан    1Б   отсидка   

0   0   сильный   
ветер,   
ледяной   
дождь   
(весь   
день),   
гроза,   
плохая   
видимость   

18   26.08   перевал   Ровенчан    1Б    —   
поселок   Беляши   

Перевал   Троих    1Б    —   долина   
реки   Узургу   

5,3   +250   
-560   

ясно,   
облачно   

19   27.08   
день   запаса   

перевал   Узургу   Западный    1А   
—   долина   реки   Тюнь   

8,6   +240   
-810   

облачно   

20   28.08   
день   запаса   

долина   реки   Тюнь   —  
Джазаторская   ГЭС     

14,4   +130   
-770   

дождь   (⅓   
дня),   ясно  

21   29.08   Джазатор   —   Чибит   Джазатор   —   Чибит         

22   30.08   Чибит   —   Чуйский   тракт   —   
Горно-Алтайск   

Чибит   —   Чуйский   тракт   —   
Горно-Алтайск   

      



Высотный   график   

  



Аварийные   выходы   и   запасные   варианты   

Запасные   варианты   
  

  
  

Аварийные   варианты   
  

Условия   План   Количество   
дней   

Километраж   
  

Набор   
высоты   

После   
Карагемской   
поляны   в   случае   
непрохождения   
пер.   Анитим   

Возврат   в   долину   реки   
Йолдоайры   —   подъем   по   
долине   реки   Атбажи   под   
перевал   Переметный   —   
возврат   на   маршрут   

2   25   +900   
-900   

После   перевала   
Переметный   в   
случае   нехватки   
дней   

Долина   реки   Талту   —   
перевал   Троих   1Б   
радиально   —   перевал   
Некрасова   1Б   —   долина   
реки   Талту   —   Бельтир   

3   47   +400   
-1400   

После   перевала   
Троих   в   случае   
нехватки   дней   

Верховья   реки   Узургу   —   
перевал   Узургу   Западный   
—   долина   реки   Тюнь   —   
трасса   на   Джазатор   

2   24   +400   
-1600   

После   перевала   
Троих   в   случае   
нехватки   дней   

Спуск   по   долине   реки   
Узургу   

1   15   -1100   

Участок   
заявленного   
маршрута   

Маршрут   Количество   
дней   

Километраж   Набор   
высоты   

До   перевала   
Нижний   
Шавлинский   

Долина   реки   Маашей,   
Мажойский   мост   
  

не   более   2   
дней   

не   более   25   
км   

не   
более   
-1400   

Между   
перевалами   
Нижний   
Шавлинский   и   
Абыл-Оюк   

Долина   реки   Шавла,   
перевал   Орой   н/к   по   тропе,   
Оройский   мост   

не   более   3   
дней   

не   более   36   
км   

не   
более   
+700   
-2000   

Между   
перевалом   
Абыл-Оюк   и   
Карагемской   
поляной   

Долина   реки   Карагем,   
долина   реки   Йолдоайры,   
перевал   Карагем   н/к   по   
дороге,   Бельтир   

не   более   4   
дней   

не   более   55   
км   

не   
более   
+1000   
-2000   



  
Ссылка   на   треки:   
https://nakarte.me/#m=11/49.88026/87.54318&l=P/Ot/Wp&nktl=hSDsx-JkzgH1G2UtUezHfA   
  
  
  

   

Между   
Карагемской   
поляной   и   
перевалом   
Анитим   

Долина   реки   Калынагач,   
Долина   реки   Йолдоайры,   
перевал   Карагем   н/к   по   
дороге,   Бельтир   

не   более   4   
дней   

не   более   55   
км   

не   
более   
+1000   
-2000   

Между   
перевалами   
Анитим   и   
Стройгаз   

Либо   через   перевал   
Анитим   и   долину   реки   
Калынагач,   либо   через   
перевал   Стройгаз   и   
долину   реки   Атбажи;   
далее   по   долине   реки   
Йолдоайры,   перевал   
Карагем   н/к,   Бельтир   

не   более   4   
дней   

не   более   60   
км   

не   
более   
+1200   
-2200   

Между   
перевалами   
Стройгаз   и   
Переметный   

Долина   реки   Атбажи,   
долина   реки   Йолдоайры,   
перевал   Карагем   н/к,   
Бельтир   
  

не   более   4   
дней   

не   более   55   
км   

не   
более   
+1000   
-2000   

Между   
перевалами   
Переметный   и   
Троих   

Спуск   по   долине   реки   
Талту   до   Бельтира   

не   более   2   
дней   

не   более   30   
км   

не   
более   
+200   
-1500   

Между   
перевалами   
Троих   и   Узургу   
Западный   

Спуск   по   долине   реки   
Узургу   

не   более   1   
дня   

не   более   15   
км   

не   
более   
-1000   

Между   
перевалами   
Узургу   Западный   
и   Обманутых   
надежд   

Спуск   по   долине   реки   
Тюнь   
  

не   более   1   
дня   

не   более   20   
км   

не   
более   
-1000   

Между   
перевалами   
Обманутых   
надежд   и   
Ровенчан   

Возврат   через   перевал   
Обманутых   надежд,   спуск   
по   долине   реки   Тюнь   

не   более   2   
дней   

не   более   25   
км   

не   
более   
+500   
-1500   
  

После   перевала   
Ровенчан   

Спуск   по   долине   реки   Бара  не   более   1   
дня   

не   более   15   
км   

не   
более   
-1000   

https://nakarte.me/#m=11/49.88026/87.54318&l=P/Ot/Wp&nktl=hSDsx-JkzgH1G2UtUezHfA


Обзор   района   
Горный   Алтай   —   горная   система,   расположенная   на   границе   России,   

Казахстана,   Монголии   и   Китая.   Наиболее   высокие   хребты   находятся   в   центральной   
части   Алтая:   Катунский   (до   4509   метров   —   г.   Белуха),   Северо-Чуйский   (до   4173   
метров),   Южно-Чуйский   (до   3960   метров);   а   также   на   самом   юге,   где   граничащий   с   
Монгольским   Алтаем   массив   Таван-Богдо-Ула   возвышается   до   4082   метров   (г.   
Найрамдал).   

Гребни   названных   выше   хребтов   характеризуются   резкими   горно-ледниковыми   
формами.   Кроме   высокогорных   для   Алтая   типичны   также   и   небольшие   хребты   и   
массивы   до   1500-2500   метров   высотой   со   слаборасчлененными   гребнями,   отделенные   
друг   от   друга   межгорными   котловинами   с   ровными   днищами.   Такие   котловины   на   
Алтае   обычно   называют   степями   (Чуйская,   Курайская,   Уймонская,   Абайская   и   др.).   

Наибольший   интерес   для   проведения   горных   походов   представляют   Катунский,   
Северо-Чуйский   и   Южно-Чуйский   хребты   (или,   по-местному,   “белки”).   Они   имеют   ярко   
выраженный   альпийский   облик   (пикообразные,   покрытые   вечными   снегами   вершины,   
крупные,   обрывистые   склоны,   прорезанные   ущельями   рек)   и   содержат   около   70%   всех   
ледников   Алтая.   Толщина   льда   в   ледниках   не   велика   (например,   Б.   Актру   —   350   
метров,   М.   Актру   —   92   метра,   Б.   Талдуринский   —   175   метров),   а   скорость   движения   
льда,   измеренная   на   различных   ледниках,   не   превышает   80–120   метров   в   год   в   районе   
фирновой   линии   и   закономерно   убывает   к   концу   ледников   до   30–25   метров   в   год.     По   
рельефу   локальных   препятствий   все   три   хребта   имеют   схожий   характер   —   в   основном   
преобладает   ледовый   рельеф   различной   крутизны.   Скалы   сильно   разрушены   и   в   
своей   основе   представляют   лишь   только   твердую   щебенчатую   основу   для   льда.   
Следует   учитывать,   что   в   последние   годы   отмечается   резкое   и   повсеместное   
отступление   ледников   и   уменьшение   их   площади,   что   вносит   определенные   
коррективы   в   картографические   данные   предыдущих   лет.   

Согласно   каталогу   перевалов   турклуба   “Вестра”   на   Северо-Чуйском   хребте   
расположены   23   перевала   категории   1А,   34   перевала   категории   1Б,   30   перевалов   
категории   2А,   33   перевала   категории   2Б,   20   перевалов   категории   3А   и   1   перевал   
категории   3Б.     

На   Южно-Чуйском   хребте   —   25   перевалов   категории   1А,   44   перевала   категории   
1Б,   31   перевал   категории   2А,   18   перевалов   категории   2Б,   6   перевалов   категории   3А   и   1   
перевал   категории   3Б.     

Можно   заключить,   что   районы   Северо-Чуйского   и   Южно-Чуйского   хребтов   
позволяют   планировать   спортивные   маршруты   1–4   к.с.   

Северо-Чуйский   хребет   
Расположен   восточнее   Катунского   хребта   за   долиной   р.Аргут.   Простирается   с   

северо-запада   на   юго-восток   на   140   км,   имеет   в   западной   части   ширину   около   50   км,   а   
к   востоку   постепенно   сужается   до   20–25   км.   Южной   и   юго-восточной   границей   района   
служат   долины   рек   Карагем   и   Чаган-Узун.   Наибольшей   высоты   Северо-Чуйский   хребет   
достигает   в   центральной   части   (более   известной,   как   горный   узел   Биш-Иирду),   где   
сосредоточены   основные   центры   оледенения   хребта.   Средняя   высота   здесь   около  
3600   м,   а   ряд   вершин   превышает   4000   м   (Маашей-баши   —   4173   м,   Актру   —   4075   м).   

Перевалы   хребта   достаточно   разнообразны,   но   имеют   одну   закономерность:   
северные   и   северо-восточные   склоны   перевалов   круче,   взлеты   выше.   Категории  
трудности   перевалов   —   до   ЗБ,   характер   определяющей   стороны   наиболее   сложных   



перевалов   —   снежно-ледовый.   Высота   снеговой   линии   на   северных   склонах   около   
2900   метров,   на   южных   —   3100   метров   и   выше.   

Самые   удобные   подъезды   к   району   —   по   Чуйскому   тракту.   Начало   похода   
можно   планировать   в   населенных   пунктах   Белый   Бом,   Чибит,   Мены,   Курае,   
Кызыл-Маны,   Бельтир.   

Южно-Чуйский   хребет   
Южную   цепь   Центрального   Алтая   с   востока   ограничивает   Южно-Чуйский   

хребет.   Он   отделен   от   восточной   части   Катунского   хребта   теснинами   Аргута,   от   
Северо-Чуйского   хребта   —   долиной   реки   Карагем,   с   юга   ограничен   долиной   реки   
Джазатор,   с   востока   —   рекой   Чуей   и   ее   притоками.   

Основной   водораздельный   хребет   вытянулся   с   запада   на   восток   на   120   км,   от   
него   отходят   на   север   восемь   больших   отрогов.   Главное   оледенение   несет   
центральная   часть   хребта   от   реки   Кара-Айры   до   Елангаша.   Она   отличается   резко   
расчлененным   рельефом   с   высотами   до   3700   м.   На   флангах   центральной   части   
хребта   возвышаются   вершины   Иикту   (3936   м)   и   Тымому   (3960   м).     

Основу   главных   ледников   района   (Кара-Айры,   Талдуринский,   Софийский,   
Ядринцева)   составляют   обширные   фирновые   поля,   сливающиеся   друг   с   другом.   
Однако   ослабленное   по   сравнению   с   Северо-Чуйским   хребтом   питание   не   позволяет  
развиваться   здесь   значительным   ледниковым   языкам:   все   они   заканчиваются   
довольно   высоко.   Всего   на   Южно-Чуйском   хребте   более   240   ледников,   большая   их   
часть   расположена   на   более   пологих   северных   склонах.   Снеговая   линия   повышается   с   
запада   на   восток   с   2900   до   3100   м,   на   южных   склонах   она   на   100-150   метров   выше.   
На   Южно-Чуйском   хребте,   в   отличие   от   Северо-Чуйского,   очень   мало   древесной   
растительности,   во   многом   вследствие   более   сухого   и   контрастного   климата.   

Наиболее   удобный   подъезд   к   району   —   с   севера   по   Чуйскому   тракту.   Пунктами   
начала   и   окончания   маршрута   могут   служить   Кош-Агач,   Мухор-Тархата,   Чаган-Узун,   
Кызыл-Маны,   Джазатор,   Бельтир.   

Климат   
Для   Горного   Алтая   характерен   резко   континентальный   климат.   Основные   

хребты   расположены   на   50 ° –   52 °    северной   широты   и   вытянуты   в   направлении   с   
северо-запада   на   юго-восток,   значительно   возвышаясь   над   равнинами   Западной   
Сибири.   С   одной   стороны,   эти   хребты   стоят   на   пути   западных   воздушных   масс   и   
подобно   губке   впитывают   влагу,   приносимую   с   юго-запада,   запада   и   северо-запада:   
78%   выпадающих   здесь   осадков   принесены   ветрами   с   этих   направлений.   С   другой   
стороны,   открытость   долин   на   северо-запад   приводит   к   тому,   что   сюда   могут   проникать  
холодные   массы   воздуха,   приводящие   к   понижению   температуры   на   5–7   градусов.   

Летом   Горный   Алтай   находится   под   влиянием   воздушных   масс   арктического   
происхождения,   прогревающихся   над   Западной   Сибирью.   С   ними   связана   дождливая   
и   прохладная   погода.   В   высокогорье   в   летнее   время   часто   случаются   дожди   и   грозы,   
нередки   снегопады,   в   целом   много   дней   с   ненастной   погодой.   

Июль   —   самый   теплый,   но   и   самый   дождливый   месяц.   В   предгорьях   средняя   
температура   в   июле   колеблется   около   17–18   градусов   Цельсия,   на   высоте   1000–1200   
метров   достигает   13–14   градусов,   а   выше   2000   метров   опускается   до   5–8   градусов.   Во   
второй   половине   августа   на   высоте   2600   м   и   выше   характерно   выпадение   снега,   
который   уже   не   тает,   после   чего   на   1,5–2   недели   устанавливается   благоприятная   



погода.   Переходный   период   (сентябрь,   октябрь)   характеризуется   чередованием   
ненастной   дождливой   погоды   с   сухой   и   теплой.   Вторжения   холодного   арктического   
воздуха   приносят   похолодания   и   снегопады,   и   в   ноябре   переход   к   зиме   завершается.   

При   планировании   летних   маршрутов   следует   иметь   в   виду,   что   в   долинах   
самое   благоприятное   время   для   путешествий   —   август   и   сентябрь,   но   на   вершинах   и   
перевалах   в   это   время   погода   в   среднем   хуже,   чем   в   июле.   Заморозки   в   лесной   зоне   
являются   рядовым   явлением   в   сентябре,   но   в   отдельные   годы   могут   иметь   место   
начиная   со   второй   декады   августа.   Как   это   часто   бывает   в   горах,   первая   половина   дня   
обычно   более   благоприятна   для   движения,   осадки   чаще   начинаются   после   обеда.   

Растительность   
Как   и   в   любой   горной   стране,   растительность   Горного   Алтая   подчиняется   закону   

вертикальной   поясности.   На   высотах   800–1500   метров   расположен   пояс   горных   
степей,   выше   —   горно-таежный   пояс,   еще   выше   —   пояс   альпийских   лугов,   далее   
субнивальная   и   нивальная   зоны.   

Верхняя   граница   лесного   пояса   в   Центральном   Алтае   находится   на   высоте   
2100–2200   метров,   хотя   на   юго-востоке   отдельные   массивы   поднимаются   до   2500   
метров.   Леса   состоят   в   основном   из   пихты   сибирской,   кедра   сибирского,   лиственницы   
сибирской,   сосны   обыкновенной,   ели   сибирской.   Наиболее   распространенной   
является   лиственница,   приспособленная   к   жестоким   морозам   и   к   скудным   почвам.   
Летом   в   лесной   зоне   обилие   ягод:   жимолость,   черника,   брусника,   малина,   на   полянках   
встречается   земляника,   а   также   множество   грибов.   

Переходную   область   между   тайгой   и   альпийскими   лугами   на   Алтае   занимает   
довольно   обширный   пояс,   который   можно   назвать   горной   тундрой.   Горная   тундра   
представляет   собой   заросли   низкорослых   кустарников.   Это   прежде   всего   алтайская   
(полярная)   березка   и   в   меньшей   степени   разнообразные   низкорослые   ивы.   Алтайская   
березка   растет   очень   густо,   не   поднимается   над   землей   выше   40–60   см,   имеет   кривые,   
стелющиеся   стволы   и   мелкие,   жесткие,   зубчатые   листья.   Передвижение   по   таким   
зарослям   представляет   значительные   трудности.   Широкие   участки   безлесных   долин   
на   высотах   1800–2200   м   часто   заболочены.   

Животный   мир   
К   суровым   условиям   высокогорных   ландшафтов   приспособлены   немногие   

животные.   Это   сибирский   горный   козел,   архар,   снежный   барс.   В   летнее   время   
альпийский   пояс   посещают   маралы,   медведи,   росомахи,   пищухи;   встречаются   также   
горностай,   узкочерепная   и   высокогорная   сибирские   полевки,   лисица,   заяц-беляк.   Из   
птиц   можно   встретить   белую   куропатку,   темнозобого   дрозда,   полярную   овсянку,   
варакушку.   Почти   у   самого   снега   обитают   красноспинная   горихвостка   и   алтайский   улар.   

Следует   помнить,   что   Республика   Алтай   является   эндемичным   по   клещевому   
энцефалиту   регионом.   Всем,   кто   планирует   путешествия   в   этом   районе,   
рекомендуется   сделать   прививку   от   данного   заболевания,   причем   озаботиться   этим   
вопросом   нужно   не   позднее,   чем   за   полтора   месяца   до   прибытия   в   регион.   



  

  



  

Достопримечательности   

Гейзерное   озеро   
  

Координаты:     
N   50.289265,     
E   87.667110   
  

Стоимость   входа:   
50   р.   
  

Гейзерное   озеро   
расположено   
недалеко   от   села   
Акташ   
Улаганского   
района.   Оно   
представляет   
собой   проточный   
водоем,   однако,   
несмотря   на   название,   питается   все   же   не   гейзером,   а   подземными   источниками.   Они   
поднимают   со   дна   озера   смесь   голубой   глины   и   песка,   которая   образует   причудливые   
узоры,   меняющиеся   прямо   на   глазах.   На   данный   момент   происхождение   и   возраст   
озера   достоверно   не   установлены.   
  

Марсианские   пейзажи   
Координаты:     
N   50.074857,     
E   88.389257   
  

Стоимость   входа:   
100   р.   
  

Марс-1   (рядом   
расположены   
также   Марс-2   и   
Марс-3,   но   до   них   
сложнее   
добраться)   стал   
популярным   
объектом   
сравнительно   
недавно   —   в   

2014–2015   годах.   Сейчас   здесь   бывает   людно,   оборудованы   кафе   и   лавки   с   
сувенирами.   Сами   пейзажи   хороши,   но   после   3   недель   в   больших   горах   уже   не   так   
впечатляет.   Говорят,   здесь   можно   найти   “дикие”   окаменелости   и   наскальные   рисунки.   



  
Слияние   рек   Чуи   и   Катуни   
  

Координаты:     
N   50.394578,   
E   86.673104   
  

Стоимость   
входа:   
бесплатно   
  
  
  

Находится   в   
районе   712   км   
Чуйского   
тракта   и   
представляет   
собой   
довольно   
захватывающее   зрелище:   воды   бирюзовой   Катуни   соединяются   с   буро-молочными   
водами   Чуи.   Стоит   учитывать,   что   после   осадков   (в   какой-то   мере   так   получилось   и   в   
нашем   случае)   оценить   всю   красоту   может   быть   трудно   —   вода   в   Катуни   становится   
мутной   и   эффект   от   контраста   цветов   уменьшается.   

  
Петроглифы   

  
Координаты:     
N   50.401735,     
E   86.818955   
  

Стоимость   входа:   
100   р.   
  

Археологический   
памятник   в   
Онгудайском   
районе   Республики   
Алтай   —   около   
3000   изображений,   
возраст   которых   
оценивается   в   
2,5–8   тысяч   лет.   

Рисунки   создавались   в   разные   периоды,   от   неолита   до   древнетюркской   эпохи;   
использовались   сначала   каменные,   затем   металлические   орудия.   Если   позволяет   
время,   то   имеет   смысл   брать   экскурсию   —   мы   немного   пожалели,   что   поверхностно   
пробежались   и   ничего   толком   не   узнали.   



Транспортная   доступность   и   местные   водители   

Контакты,   которыми   мы   пользовались   
Иван   Замчалов,   https://vk.com/id13807684    —   +7   960   939   1155,   организовал   трансфер   
нам   от   Горно-Алтайска   до   Чибита,   в   распоряжении   автобусы.     
Турбаза   Кочевник,   http://eco-kochevnik.ru/    —   проживание   в   ночь   с   8   на   9   августа   и   с   29   
на   30   августа.     
Турбаза   Шавло   —   организовал   нам   джипы   от   Кочевника   до   Мажойского   моста   на   9   
августа.   В   распоряжении   лошади,   джипы.   
Чечен   —   +7   913   699   4507,   местный   житель.   Организовал   нам   заброску   на   Карагемскую   
поляну,   имеет   там   свой   домик.   На   связи   бывает   не   всегда,   в   распоряжении   машина   
высокой   проходимости.     
Александр   Суховерхов   —   +7   913   691   9676,   организовал   трансфер   от   Джазатора   
(Беляши)   до   Горно-Алтайска.   В   распоряжении   ГАЗ-66,   сам   живет   в   Горно-Алтайске.   
Альберт   —   +7   913   690   1409,   глава   поселка   Джазатор.   Организовал   нам   проживание   и   
баню   в   Джазаторе.   В   распоряжении   уазики,   кони,   на   турбазе   есть   места   для   ночевки.   

Контакты   остальных   людей,   которым   можно   звонить   
Илья   Блант,   https://vk.com/ilya_blunt    (Горный   центр   «Алтай-Актру»)   -   +7   996   412   0119     
Олег   Болотков   (УАЗ   «буханка»)   –   8-903-919-95-28,   8-903-919-74-30   
Макар   (ЗИЛ-131   вахтовка,   Акташ)   –   8-960-968-10-35   
Евгений   Петрович   Кордоев   (ЗИЛ)   –   8-913-99286-90   
Виктор   (Бельтир,   какая   машина   –   не   знаем)   8-913-691-35-96   
Эмил   (Бельтир)   8-913-696-38-75   
Джип-Тур   Алтай   –   8-983-602-63-62   
т/б   «Чуйские   Альпы»   -   8-913-994-16-90   
  

Мы   остались   чрезвычайно   довольны   теми   людьми   и   организациями,   услугами   которых   
в   итоге   воспользовались.   Все   сработали   четко,   без   проблем.     
Наибольшую   озабоченность   представляла   трасса   от   Джазатора   до   Кош-Агача:   дорога   
грунтовая,   дождями   ее   периодически   размывает,   не   все   водители   внедорожных   машин   
соглашаются   по   ней   ехать.   Альберт   был   согласен   предоставить   нам   машины,   когда   мы   
спустимся   с   гор,   но   не   было   уверенности,   что   поход   мы   завершим   именно   в   Джазаторе.   
Поэтому   выбор   остановили   на   Александре   Суховерхове,   который   мобилен   и,   в   целом,   
в   состоянии   подъехать   в   любую   точку,   куда   проезжает   ГАЗ-66.     
Также   вставал   вопрос,   при   помощи   кого   доставить   заброску   на   Карагемскую   поляну,   
так   как   дорогу   там   тоже   размывает.   В   итоге   решили   воспользоваться   услугами   Чечена,   
который   за   две   недели   до   нашего   похода   успешно   забрал   от   Карагемской   поляны   
человека   в   цивилизацию.   
Была   еще   возможность   в   первый   день   похода   погрузить   рюкзаки   на   коней   и   идти   
налегке,   но   стоимость   коней   оказалась   слишком   высокой   для   нашей   группы,   поэтому   
этой   опцией   мы   не   воспользовались.   
Для   проезда   по   трассе   от   Кош-Агача   до   Джазатора   пропуска   в   приграничную   зону   не   
требуются.   
На   изображениях   ниже   отмечены   автомобильные   маршруты,   для   преодоления   
которых   хорошо   бы   иметь   внедорожник.   В   плохую   погоду   легковая   машина   по   ним   не   
проедет   (в   иную   погоду   некоторые   броды   непреодолимы   и   для   внедорожника).   

https://vk.com/id13807684
http://eco-kochevnik.ru/
https://vk.com/ilya_blunt




  
Ссылка   на   треки   (данные   из   отчетов):   
https://nakarte.me/#m=10/50.01968/87.79751&l=Otm&nktl=bt0Rah4Je-8MMPeoh_dwGA   

https://nakarte.me/#m=10/50.01968/87.79751&l=Otm&nktl=bt0Rah4Je-8MMPeoh_dwGA


Инструкция   к   отчету   
Каждый   день   в   отчете   описан   отдельно.   К   каждому   дню   приложена   карта,   на   которой   
указаны   точки   обедов   и   ночевок   (черные   звездочки),   точки   перевалов   (розовые   
звездочки),   точки   бродов   (синие   звездочки)   и   ЧХВ   (чистое   ходовое   время,   без   учета   
привалов)   между   ключевыми   точками   и   на   протяжении   технической   работы.   
Также   каждому   дню   сопоставлен   высотный   график   с   краткой   характеристикой   склона   
на   каждом   отрезке   пути.   Понятия   “левый”   и   “правый”,   если   не   указано   иное,   
использованы   орографически.   Время   указано   в   часах   и   минутах,   то   есть,   запись   “ЧХВ   
2.35”   означает   “Чистое   ходовое   время   2   часа   35   минут”.   
  
  

   



Перевал   Влюбленных   1А   
  

  

   

Название   Перевал   Влюбленных   

Категория   трудности   1А   

Высота   по   GPS   2798   м   

Ориентация   и   направление   прохождения   С-Ю   

Характер   северного   склона   осыпной   (в   среднем   15 °) ;   в   июле   
возможен   снег   

Характер   южного   склона   осыпной   (в   среднем   30 °)   

Необходимое   снаряжение   Каска,   ледоруб   

Координаты   N   50 . 06157 °     
E   87 . 34290 °   

Описание   Соединяет   долину   реки   Маашей   и   
долину   Алениных   озер   



0   день,   8   августа   
  

Высота   ночевки:   1430   м     
Погода:   ясно,   дождь   
  

Мы   прилетели   утром   субботы   в   Горно-Алтайск   двумя   рейсами:   S7   и   Победа.   Еще   два   
участника   добирались   до   Горно-Алтайска   автостопом.   
Победа   прилетала   раньше   S7   на   два   часа,   поэтому   мы   решили   в   это   время   
пересчитать   еду.   Не   зря:   выяснилось,   что   где-то   в   аэропорту   Внуково   мы   потеряли   
пакет,   в   котором   ехали   6   круп   на   ужин   (в   том   числе   вся   чечевица!)   и   головка   сыра.   
Оперативно   докупив   их   в   придорожном   супермаркете,   мы   поехали   в   Чибит.     
Водитель   оказался   очень   отзывчивым   и   интеллигентным,   принял   от   нас   оплату   
наличными.   Всего   на   дорогу,   включая   кафе,   заправку   и   магазин,   мы   потратили   
примерно   7   c   небольшим   часов.   
По   приезде   в   Кочевник   мы   сразу   встретили   Чечена   на   легковой   машине   (видимо,   у   
него   несколько   машин   в   пользовании)   и   загрузили   ему   нашу   заброску   на   второе   
кольцо.   Также   мы   договорились,   что   он   потом   вывезет   с   Карагемской   поляны   наш   
несжигаемый   мусор:   газовые   баллоны,   стеклянные   бутылки.   Чечен   принял   от   нас   
оплату   и   уехал.     
С   хозяином   Кочевника   Олегом   также   договорились   быстро:   нам   было   указано,   где   
ставить   палатки,   показаны   места   общего   пользования   и   принята   от   нас   городская   
заброска.    По   стоимости   всех   услуг   есть   сводная   таблица   в   конце   отчета.   
За   два   часа   после   ужина   завхоз   распределил   еду   по   людям   и   мы   пошли   спать.   
  



  
   



1   день,   9   августа   

Начальная   высота:   1430   м   
Максимальная   высота:   2010   м   
Высота   ночевки:   2000   м   
Перепад   высот:   +660   м,   -90   м   
Километраж:   12,5   км   
Погода:   ясно   
  

На   следующий   день   мы   были   готовы   к   
8.15   утра,   однако   нам   подали   к   этому   
времени   только   две   машины   из   трех,   так   
что   выезд   отложился   до   8.40.   Машины   
оказались   уазиками   с   открытым   кузовом,   
куда   помещается   4–6   человек.   Один   из   
водителей   принял   от   нас   оплату   за   
транспорт   и   за   проход   по   Мажойскому   
мосту.   Также   он   довольно   эмоционально   
рассказал,   как   в   одной   из   ранее   
завезенных   групп   “не   нашлось   никого,   
кто   сказал   бы   “спасибо”   или   хотя   бы   
подал   руку   на   прощание”.   Намек   был   
понят,   и   по   окончании   поездки   все   руки   
были   пожаты.   
До   Мажойского   моста   мы   ехали   чуть   
меньше   часа,   дорога   в   плохую   погоду   
доступна   только   полноприводным   
автомобилям   и   лошадям.     
Мост   пешеходный,   на   западной   стороне   
прекрасные   места   под   ночевку   или   пикник.   
Сразу   от   моста   начинается   отличная   дорога,   которая   сначала   круто   забирает   вверх   
(метров   на   250),   но   затем   выполаживается   и   открывает   прекрасные   виды:   долина   реки   
Мажой   на   юго-запад   и   Курайский   хребет   на   северо-восток.   Далее   она   плавно   стелется   
вдоль   орографически   левого   борта   Мажоя.   По   пути   постоянно   встречаются   группы   
туристов,   с   рюкзаками   и   без.   Изредка   проходим   летние   домики   местных   жителей   и   



немногочисленные   стада   коров.   По   всей   долине   можно   найти   выходящие   из-под   земли   
источники   чистой   воды   (приблизительно   через   каждые   три   километра).     
Обед   устроили   на   левом   притоке   Мажоя   —   реке   Каракабак.   Хорошее   плоское   место   с   
костровищем;   на   момент   нашего   обеда   там   стояло   много   палаток,   но   люди   то   ли   
спали,   то   ли   отсутствовали.   Сам   Каракабак   переходится   по   лежащим   доскам   (с   
деревянными   перилами!)   и   хорошим   бревнам.   Вообще   все   переправы   этого   дня   
сложности   не   представляли,   так   как   через   притоки   везде   перекинуты   бревна.   
Преодолев   моренный   вал,   образующий   озеро   Маашей,   мы   вышли   к   северной   
оконечности   озера.   
Вода   в   Маашее   довольно   мутная,   с   большим   количеством   осадка.   Места   ночевок   на   
северном   крае   озера   присутствуют   в   количестве   5-6   штук.   Нам   повезло   прийти   на   эти   
места   первыми   и   занять   самые   удобные   площадки.   После   нас   пришло   еще   две   
группы,   но   они   встали   уже   с   меньшим   комфортом.     
Над   северо-восточным   краем   озера   спускается   водопад,   однако   донизу   он   не   доходит,   
скрываясь   в   камнях   метрах   в   пятидесяти   над   озером.   Двое   участников   в   касках   взяли   
рюкзак   с   пустыми   бутылками   и   сходили   к   водопаду   за   водой,   потратив   на   это   
мероприятие   около   сорока   минут.     



  



  





  

 



2   день,   10   августа   

Начальная   высота:   2000   м   
Максимальная   высота:   2435   м   
Высота   ночевки:   2435   м   
Перепад   высот:   +490   м,   -50   м   
Километраж:   4,9   км   
Погода:   дождь,   гроза   
  

С   утра   было   облачно.   Путь   вдоль   озера   
начали,   траверсируя   осыпной   склон,   но   
довольно   быстро   вышли   на   дно   озера   и   
пошли   по   нему,   изредка   перепрыгивая   
протоки.     
Дно   озера   ровное   и   влажное,   хотя   и   
приподнято   над   водой.   Лагерь   теоретически   
поставить   можно.     
Чуть   не   доходя   южной   оконечности   озера,   мы   
вышли   на   орографически   левый   склон   и   
начали   подрезать   его,   набирая   высоту   в   
сторону   Алениных   озер.   Склон   
разнообразный,   кусты   можжевельника   и   
алтайской   березки   перемежаются   осыпными   
выносами.   Где-то   на   первой   трети   подъема   
пошел   дождь,   и   стало   довольно   скользко,   но   
вставать   было   негде,   да   и   бессмысленно.   
На   высоте   около   2400   м   мы   вышли   на   выполаживание   и   увидели   хорошую   обзорную   
точку,   с   которой   открывается   вид   на   долину   Маашей.   С   нее   стало   видно,   что   вариант   
пройти   низом   до   ручья,   стекающего   с   Алениных   озер   (и   скрытого   под   камнями),   а   
потом   подняться   по   склону   в   лоб   тоже   неплох   и   имеет   право   на   жизнь.   Следующей   
группе,   которая   решит   пройти   тем   же   маршрутом,   рекомендуем   опробовать   этот   путь   
как   более   простой   физически.   
За   одну   ходку   поднялись   в   сторону   Алениных   озер   до   поворота   на   перевал   
Влюбленных.   Светового   времени   оставалось   не   очень   много,   шел   дождь   —   было   
принято   решение   вставать   здесь   лагерем   и   сегодня   уже   никуда   не   идти.   



  





  
  
  

   



3   день,   11   августа   

Начальная   высота:   2435   м   
Максимальная   высота:   2870   м   
Высота   ночевки:   2870   м   
Перепад   высот:   +690   м,   -260   м   
Километраж:   5,6   км   
Погода:   дождь,   облачно   
  

С   утра   снова   облачно.   Перепрыгав   ручей   по   
камням,   пошли   на   перевал.   
Подъем   сложен   пологой   малоподвижной   
осыпью,   перемежающейся   выходами   скал   и   
травы.   Ближе   к   концу   перевального   взлета   
(последние   100   метров   подъема)   есть   участок   
мелкой   живой   осыпи   и   короткий   снежник.   Воды   
на   всем   протяжении   подъема   не   видно,   но   
иногда   слышно.   
Сам   перевал   широкий   и   очень   красивый,   
представляет   собой   хорошую   обзорную   точку   
долины,   ведущей   к   перевалу   Нижний   
Шавлинский.   Вода   на   перевале   была   только   в   
виде   снежника   с   северной   стороны,   на   наличие   которого   в   другое   время   полагаться   не   
стоит.   
Просмотрев   южный   склон,   мы   решили   двигаться,   прижимаясь   к   скалам   вдоль   
орографически   левой   стороны.   На   спуске   нас   ждала   мелкая   лифтовая   осыпь,   изредка   
сдобренная   крупными   камнями   (до   полуметра   в   диаметре).   Мы   разделились   и  
спускались   с   ледорубами   двумя   плотными   независимыми   группами.   
Обед   устроили   на   мысе,   вдающемся   в   озеро   и   определяющем   его   сердцевидную   
форму.   Хорошее   место   для   лагеря   и   отличное   место   для   купания.   
За   время   обеда   прошел   дождик,   и   дальнейший   спуск   по   осыпи   был   замедлен   
скользкими   камнями.   Осыпь   ниже   озера   средняя,   малоподвижная,   с   редкими   кустами   
смородины.   Отдохнув   на   зеленых   (однако   безводных)   площадках   после   осыпи,   мы   



довольно   быстро   нашли   маркированную   тропу,   которая   вывела   нас   на   моренный   
гребень   и   продолжила   подниматься   в   сторону   перевала   Нижний   Шавлинский.   
На   моренном   гребне   воды   также   нет,   но   иногда   вдалеке   за   валами   виднелись   
снежники.   Также   внизу   стекают   ручьи   с   ледников   орографически   правого   борта   
долины,   с   него   же   периодически   сходят   небольшие   лавинки.   Камни   на   морене   
среднего   размера,   тропа   в   целом   читается   по   турам,   но   иногда   разделяется   на   
несколько   тропок,   которые   впоследствии   сливаются   обратно   в   одну.   
Под   вечер   мы   вышли   к   озеру,   у   которого   уже   стояла   пара   палаток   и   оставалось   еще   
порядка   6   выложенных   камнями   площадок.   Перед   отбоем   видели   далеко   вверху   
фонарик,   кратковременно   осветивший   западное   плечо   вершины   Маашей.   
  



  







  



   



Выводы   по   перевалу   Влюбленных.   
Хороший,   красивый   перевал   и   отличная   обзорная   точка.   Довольно   техничен   с   точки   
зрения   хождения   по   осыпям,   притом   осыпи   приятны   и   не   особо   опасны.   Несмотря   на   
крутой   подъем   со   стороны   Алениных   озер,   проходить   перевал   рекомендуем   именно   с   
севера   на   юг   из-за   лифтового   характера   осыпи   на   южной   стороне.   Альтернативный   
вариант   —   радиально   с   юга,   как   это   делали   многие   другие   группы.   Включение   этого   
перевала   в   маршрут   определенно   было   удачной   идеей.   

   



Перевал   Шавлинский   Нижний   1Б   
  

  

   

Название   Перевал   Шавлинский   Нижний   
(Нижнешавлинский)   

Категория   трудности   1Б   

Высота   по   GPS   3182   м     

Ориентация   и   направление   прохождения   ЮВ-СЗ   

Характер   юго-восточного   склона   осыпной   (в   среднем   20 °) ;   открытый   
ледник   

Характер   северо-западного   склона   осыпной   (в   среднем   30 °),    возможен   снег;   
открытый   ледник   

Необходимое   снаряжение   Каска,   ледоруб,   кошки   

Координаты   N   50 . 09518 °   
E   87 . 52557 °   

Описание   Соединяет   западную   ветвь   ледника   
Маашей   (ледник   Левый   Маашей)   с   
долиной,   из   которой   стекает   ручей,   
впадающий   в   Нижнее   Шавлинское   озеро   



4   день,   12   августа   

Начальная   высота:   2870   м   
Максимальная   высота:   3165   м   
Высота   ночевки:   2230   м   
Перепад   высот:   +350   м,   -990   м   
Километраж:   9,7   км   
Погода:   дождь,   снег,   ясно   
  

С   утра   было   пасмурно.   За   
одну   ходку   мы   вышли   на   
ледник   и   пошли   по   его   
открытой   части.   Надели   
кошки,   взяли   ледорубы.  
Почти   сразу   же   налетел   
сильный   ветер   с   мокрым   
снегом   и   идти   стало   
неприятно.   Отдельные   
участники   оказались   
немного   деморализованы  
промоканием   всего,   что   
на   них   было   в   этот   
момент   надето.   Ледник   
почти   полностью   
открытый   и   довольно   
широкий,   но   с   
орографически   правого   борта   сыпет,   поэтому   мы   постарались   сразу   же   пересечь  
срединную   морену   и   идти   на   удалении   от   бортов.     
Перед   самым   перевальным   взлетом   снег   прекратился   и   выглянуло   солнце.     
Поднимались   опять   двумя   плотными   группами.   Вариантов   подъема   на   перевал   
Нижний   Шавлинский   было   два:   непосредственно   на   северную   седловину   с   туром   и   не   
совсем   правильный   путь   на   южную   седловину.   Однако   с   востока   показалось   более   
разумным   подниматься   именно   на   южную,   так   как   осыпь   в   этом   кулуаре   выглядела   
меньше,   положе   и   дружелюбнее.     



Обе   плотные   группы   по   очереди   поднялись   на   перевал,   и   сразу   возобновился   дождь   с   
сильным   ветром.     
Между   седловинами   по   гребню   проходит   хорошая   тропа,   так   что   траверс   до   соседней   
седловины   проблем   не   представляет.   На   южной   седловине   нашли   тур,   но   не   нашли   
записку,   а   на   северной   в   туре   лежало   только   чье-то   вдохновенное   стихотворение.   
Спускались   с   северной   седловины   одной   плотной   группой,   так   как   места   для   двух   
групп   не   хватало,   а   спуск   был   длинный.   Склон   представляет   собой   подвижную,   
местами   лифтовую   осыпь   из   мелких   и   средних   камней   с   выходящими   черными   
скалами.   Съезжали   вниз   почти   по   прямой,   закладывая   плавные   виражи.     
Ледник   с   западной   стороны   перевала   также   оказался   открытым,   так   что   мы   просто   
надели   кошки   и   с   ледорубами   пошли   вниз.   По   пути   нам   встретилось   только   несколько   
широких   промоин   с   бурными   ручьями,   которые   мы   без   особого   труда   перепрыгали.     
На   обед   встали   за   одну   ходку   до   конца   ледника,   на   ровной   площадке   с   чистой   водой   и   
множеством   ледниковых   грибов.   На   протяжении   обеда   с   правого   борта   периодически   
сползали   и   падали   в   рантклюфт   мелкие   камни.   С   левого   борта   сошёл   только   один   
булыжник,   зато   он   упал   аккурат   на   выступающую   скалу   и   обдал   ледник   каменным   
крошевом.     
У   подножия   ледника   имеется   маленькое   озерцо   с   мутной   водой   и   двумя   высокими   
турами.   В   целом,   хорошее   место   для   ночевки.     
Дальнейший   спуск   по   морене   проходил   по   теряющейся   тропе,   вьющейся   по   тальвегу   
долины.   В   процессе   спуска   мы   увидели   поднимающуюся   нам   навстречу   группу,   
которая   шла   по   орографически   правому   борту   выше   нас   метров   на   50.   И   мы,   и   они   (как   
потом   выяснилось)   при   этом   двигались   по   тропе.   
В   конце   морены   мы   тропу   потеряли,   но   спустившись   обратно   в   тальвег,   нашли   новую   и   
по   ней   вышли   к   озеру   2205.   Там   разбили   лагерь   и   остались   ночевать.   Мест   под   
палатки   много.   
  
  

 



  



  

  



  



  



  

  



  

 



Выводы   по   перевалу   Шавлинский   Нижний   
Довольно   простой   классический   перевал   1Б:   некрутые   ледовые   подходы,   крутые   
осыпные   перевальные   взлеты.   Осыпь   с   обеих   сторон   очень   подвижна,   но   с   востока   
склон   короче,   так   что   проще   проходить   его   с   востока   на   запад.   При   прохождении   
перевала   следует   тщательно   рассчитывать   время:   долины   что   с   востока,   что   с   запада,   
преимущественно   безводные,   а   места   под   стоянки   можно   посчитать   по   пальцам   одной   
руки.   

   



Перевал   Абыл-Оюк   1Б   
  

  

   

Название   Перевал   Абыл-Оюк   

Категория   трудности   1Б*    (по   факту   прохождения   1Б)   

Высота   по   GPS   3243   м   

Ориентация   и   направление   прохождения   С-ЮВ   

Характер   северного   склона   снежно-осыпной   (в   среднем   35 °) ;   
открытый   ледник   

Характер   юго-восточного   склона   осыпной   (в   среднем   30 °) ;   закрытый   
ледник   

Необходимое   снаряжение   каска,   ледоруб,   кошки,   связки   (веревка,   
обвязка,   пруссики,   карабины)   

Координаты   N   50 . 05115 °    E   87 . 50009 °   

Описание   Соединяет   восточную   ветвь   ледника   
Абыл-Оюк   Западный   и   ледник   Мечта   



5   день,   13   августа   

  
Начальная   высота:   2230   м   
Максимальная   высота:   2230   м   
Высота   ночевки:   2170   м   
Перепад   высот:   +280   м,   -330   м   
Километраж:   5,3   км   
Погода:   ясно   
  

С   утра   решили   сделать   полудневку   ввиду   
общей   усталости   после   тяжелого   дня   
накануне.   Вдоволь   повалявшись   в   спальниках,   
постиравшись   и   отдохнув,   к   12   часам   дня   мы   
пошли   по   тропе   вниз.     
За   полторы   ходки   спустились   к   Нижнему   
Шавлинскому   озеру,   несколько   раз   
остановившись   ради   захватывающих   дух   
видов.     
В   лесной   зоне   вдоль   озера   можно   комфортно   
поставить   лагерь.   На   нашем   пути   палаток   
встретилось   не   очень   много,   но   говорят,   что   в   
другие   дни   (особенно   по   выходным)   есть   
реальная   вероятность   не   найти   свободных   
мест.   На   берегу   озера   устроили   обед.   
Дальнейший   подъём   был   осложнен   наличием   
мест   силы   и   зарослей   жимолости   по   краям   дороги.   Не   без   труда   преодолев   последнее   
препятствие,   мы   вышли   к   Верхнему   Шавлинскому   озеру.     
Тропа   уводит   по   орографически   левому   берегу,   и   для   нас   стала   небольшой   
неожиданностью   преградившая   нам   путь   скала,   вертикально   обрывающаяся   в   воды   
озера.   Однако   тропа   обогнула   скалу   поверху,   хотя   ради   этого   пришлось   набрать   
порядка   сорока   метров.   Существует   проход   и   по   орографически   правому   берегу   озера,   
но   он   пересекает   завал   крупных   камней,   некоторые   из   которых   даже   видны   из   
космоса.   



Ночевали   у   южного   края   Верхнего   Шавлинского   озера:   отличное   ровное   место   рядом   с   
впадающей   в   озеро   рекой.  
  
  



  



  

  



  
   



6   день,   14   августа   

Начальная   высота:   2170   м   
Максимальная   высота:   2840   м   
Высота   ночевки:   2835   м   
Перепад   высот:   +680   м,   -10   м   
Километраж:   5,1   км   
Погода:   облачно,   снег   
  

Движение   начали   вдоль   левого   притока   реки   
Шавла,   забирая   по   ходу   движения   вправо.   
Прогулявшись   вдоль   левого   притока   и   
перебродив   его   на   мелководье,   мы   смогли   
сполна   насладиться   открывшимися   видами   на   
Шавлинские   озера.   Обратной   стороной   такого   
маршрута   оказались   заросли   алтайской   березки.   
Подъем   до   морены   ледника   Мечта   несложный,   в   
основном   проходит   по   низкорослым   кустам   и   
некрупным   камням,   тропа   отсутствует.     
В   районе   озера   2401   мы   поймали   тропу   и   без   
труда   дошли   по   ней   до   ледника.   По   пути   
заобедали   на   озере   2563,   там   отличные   места   
для   ночевки.   На   озере   2401   заночевать   тоже   
можно,   но   придется   поискать   площадки   посуше   и   без   алтайской   березки.   
Перед   ледником   надели   кошки   и   дошли   по   открытой   его   части   до   поворота   на   перевал   
Абыл-Оюк.   Погода   начала   портиться,   когда   мы   стояли   на   ровном   открытом   плато,   
поэтому   было   решено   ставить   лагерь.   Ввиду   того,   что   большая   часть   участников   
впервые   ночевала   на   леднике,   а   сам   ледник   испещрен   мелкими   ручьями   воды,   
постановка   лагеря   заняла   продолжительное   время.   В   процессе   мы   наблюдали   
сыплющиеся   камни   в   южной   части   маленького   цирка   перевалов   Абыл-Оюк   и   Крутой.   В   
северной   части   цирка   всё   было   спокойно.   
Ночью   шел   сильный   снег.   

   



  

  



  

  



  

  



  

  



  
  
  

   



7   день,   15   августа   

Начальная   высота:   2835   м   
Максимальная   высота:   3240   м   
Высота   ночевки:   2580   м   
Перепад   высот:   +460   м,   -710   м   
Километраж:   5,2   км   
Погода:   снег,   ветер,   плохая   
видимость   
  

Утро   началось   с   рухнувшего   под   
тяжестью   снега   тента,   который   своим   
падением   сломал   несколько   
трекинговых   палок.   Снегопад   снаружи   
в   это   время   поутих,   но   перевальный   
взлет   был   скрыт   в   белесой   дымке.   
Отложив   выход   на   два   часа   и   не   
дождавшись   существенных   изменений   
в   погоде,   мы   собрали   лагерь   и   пошли   
на   перевал.     
Видимость   оставалась   очень   плохой,   
метров   50–100,   но   здорово   помогали   
вечерний   осмотр   перевала   вкупе   с   общим   пониманием   его   геометрии.   Иногда   в   
облаках   появлялись   разрывы,   и   мы   ненадолго   могли   видеть   нашу   ближайшую   цель.   
Памятуя   о   камнеопасности   южного   склона,   мы   шли,   придерживаясь   северного   края   
цирка   перевала.   Сначала   попробовали   начать   подъем   на   перевальный   взлет   по   
небольшому   ледничку,   но   быстро   отказались   от   этой   затеи   ввиду   широких   трещин,   
ненадежных   ступеней   и   близости   к   восточной   стороне   цирка.   Вышли   на   заснеженную   
осыпь,   оставаясь   подальше   от   скал.     
Ночной   снегопад   повлиял   на   сложность   прохождения   двояко:   с   одной   стороны,   под   
толстым   слоем   снега   было   не   очень   понятно,   куда   именно   наступаешь;   с   другой   
стороны,   снег   немного   сцементировал   камни,   они   стали   более   послушными   и   менее   
подвижными.   Осыпь   живая   на   протяжении   всего   подъема,   привал   сделать   особо   негде,   
поэтому   за   единую   длинную   ходку   мы   плотной   группой   преодолели   перевальный   взлет.   
Последние   50   метров   подъема   было   неуютно:   склон   довольно   крутой,   местами   



доходит   до   40   градусов,   а   узкий   кулуар,   по   которому   мы   поднимались,   практически   без   
бортов   обрывается   на   запад   скалами.   Наверху   дул   сильный   ветер   и   было   очень   
холодно,   поэтому   мы   быстро   написали   записку   и   начали   спуск.     
Кулуар   на   спуске   также   оказался   сильно   заснеженным   и   довольно   узким.   С   левой   
стороны   кулуара   свисало   несколько   веревок,   у   некоторых   местами   содрана   оплетка.   
Было   уже   относительно   поздно,   поэтому   приняли   решение   спускаться   на   личной   
технике   (плотной   группой,   с   ледорубами).   Неприятным   оказалось   только   одно   место,   
где   плоская   скала,   которую   не   видно   под   снегом,   проходила   поперек   всего   кулуара.   
Несколько   человек   из   числа   тех,   кто   шел   впереди,   на   ней   поочередно   поскользнулись   
и   упали,   но   без   последствий.   Осыпь   по   всей   длине   кулуара   очень   живая,   нужно   быть   
предельно   аккуратными.   Другие   группы   сообщали   о   ледовом   участке,   но   мы   его   не   
встретили.   
Сразу   после   кулуара,   на   краю   ледника,   мы   устроили   холодный   обед.   Ледник   закрытый,   
так   что   после   обеда   надели   системы   и   организовывали   связки.   Крупных   трещин   мы   в   
итоге   так   и   не   встретили   (либо   мы   их   миновали),   только   несколько   мульд.   В   конце   
ледник   довольно   круто   обрывается   вниз,   надо   вовремя   уйти   правее   на   более   
зачехленную   часть.     
Долина   после   ледника   изобилует   бараньими   лбами,   возвышающимися   над   основной   
мореной.   Видны   свежие   осколки   камней   красивого   зеленого   оттенка   —   видимо,   
недавно   разрушилась   одна   из   скал.   Вообще,   эта   долина   оказалась   довольно   пестрой:   
сине-зеленые   и   ярко-рыжие   скалы   и   осыпи   приятно   разнообразили   камни   привычных   
серых   и   болотных   оттенков.     
Мы   довольно   быстро   спустились   до   первого   возможного   места   ночевки   (а   таких   мест   у   
окончания   морены   довольно   много),   но   оно   было   каменистым.   Неподалеку   мы  
заметили   зеленую   поляну   и   решили   пройти   еще   немного.   К   сожалению,   поляна   на   
поверку   оказалась   болотцем,   но   относительно   приемлемым.   Вдобавок   погода   снова   не   
радовала,   поэтому,   несмотря   на   влажность   и   сильный   ветер,   решили   оставаться   на   
ночлег   там.   Впрочем,   ветер   был   так   же   силен   и   на   предыдущем   месте,   где   можно   было   
остановиться,   так   что   мы   привычно   сложили   два   края   тента   на   землю   и   постарались   
не   сильно   испачкаться   при   готовке.    
  

   



  

  



  



  

  

  



  
   



8   день,   16   августа   

Начальная   высота:   2580   м   
Максимальная   высота:   2580   м   
Высота   ночевки:   1950   м   
Перепад   высот:   +70   м,   -690   м   
Километраж:   13,1   км   
Погода:   ясно,   дождь   
  

С   утра   мы   наблюдали   низко   висящие   во   
всех   окрестных   долинах   облака,   которые   
кокетливо   обещали   новые   осадки.   
Безуспешно   попытавшись   просушить  
вещи,   мы   начали   спуск   орографически   
правее   реки   Правый   Карагем.     
Тропа,   как   мы   знали   из   отчетов,   идет   по   
левому   берегу,   но   Правый   Карагем   
довольно   быстро   ушел   в   каньон   с   
вертикальными   стенами,   поэтому   мы   
дошли   по   правому   берегу   практически   до   
озера   на   отметке   2350.   Заросли   
алтайской   березки   на   правом   берегу   
отчаянно   намекали,   что   лучше   бы   мы   
сразу   перешли   на   левый   берег.     
Брод   на   разливе   перед   озером   сложности   не   представляет:   бродили   в   сменной   обуви,   
парами   и   поодиночке.   На   левом   берегу   сразу   нашлась   тропа,   так   что   скорость   нашего   
движения   заметно   возросла.   После   озера   тропа   идет   по   крупной   осыпи   на   протяжении   
метров   пятиста,   но   потом   опять   становится   травянистой.   
Обедали   на   стекающем   с   перевала   60   лет   октября   притоке   Правого   Карагема.   
Хорошая   оборудованная   площадка:   бревна,   костровище.   Через   сам   приток   перекинуто   
довольно   много   деревьев,   к   самым   удобным   с   места   обеда   выводит   тропа.   Ниже   по   
долине   начинают   попадаться   кусты   жимолости   и   кедры   с   шишками,   так   что   скорость   
движения   на   отдельных   участках   снова   падает.  
Тропа   перед   Левым   Карагемом   начинает   разветвляться   и   теряться,   хотя   
принципиальных   сложностей   с   ориентированием   нет.   Течение   в   Левом   Карагеме   



умеренно   сильное,   глубина    —    не   более   середины   бедра ,    так   что   здесь   мы   тоже   
переобулись   и   перебродили   парами.     
Ближе   к   Карагемской   поляне   начало   темнеть,   и   выходя   на   нее   мы   уже   включили   
фонарики.   Охотничий   домик   Чечена   нашли   не   сразу,   так   как   на   поляне   оказалось   сразу   
несколько   строений,   но   в   итоге   мы   его   все-таки   обнаружили.   Внутри   в   целости   и   
сохранности   лежала   наша   заброска,   чему   все   были   безмерно   рады.   Лагерь   устроили   
метрах   в   50   от   домика,   среди   деревьев.   Еще   в   метрах   50   в   том   же   направлении   
обнаружилось   костровище.   

   



  

  



  

  



  

  
  

   



9   день,   17   августа   

Начальная   высота:   1950   м   
Максимальная   высота:   1950   м   
Высота   ночевки:   1950   м   
Перепад   высот:   0   м   
Километраж:   0   км   
Погода:   ясно   
  

Дневка!   
За   день   к   домику   выехали   несколько   джиперов,   а   также   друзья   Чечена   на   уазике   и   
один   человек   на   коне.   Джиперы   быстро   уехали,   а   друзья   остались   в   домике.   
Перед   обедом   мы   пошли   искать,   где   лучше   организовать   переправу   через   Йолдоайры.   
Довольно   быстро   мы   нашли   место,   где   сквозь   воду   видны   камни   по   всей   ширине   реки   
и   решили,   что   здесь   будет   не   так   глубоко.   Тем   не   менее,   даже   здесь   в   районе   полудня   
вода   достигала   середины   бедра   высокого   человека,   а   течение   было   довольно   бурным.   
Решили,   что   будем   переходить   вброд,   но   на   страховке:   короткий   ус,   пристегнутый   к   
перилам,   и   командное   сопровождение.   Концы   веревки   закрепили   на   деревьях,   но   одно   
из   них   было   расположено   вдалеке   от   воды,   поэтому   общая   длина   перил   составила   
порядка   20–22   метров   при   ширине   реки   порядка   10   метров.     
Оставшееся   время   разбирали   заброску,   мылись-стирались   и   праздновали   День   
рождения   участницы.   
  

 



Выводы   по   перевалу   Абыл-Оюк   
Абыл-Оюк   является   простым   и   удобным   способом   пересечь   Северо-Чуйский   хребет.   
Сам   перевал   интересен   своей   геометрией:   маршрут   с   севера   выглядит   довольно   
необычно,   хотя   на   местности   читается   очевидно.   Ледовые   подходы   опять-таки   
простые   и   некрутые,   но   зато   здесь   уже   появляется   закрытый   ледник.   Оба   перевальных   
взлета   сложены   подвижной   осыпью,   по   отчетам   под   камнями   может   скрываться   лед.   
Физически   подъем   с   севера   получился   довольно   изнурительным,   вдобавок   немного   
напрягли   последние   десятки   метров:   там   есть   откуда   и   куда   срываться.   В   целом,   
перевал   скорее   понравился,   но   рекомендуем   найти   и   изучить   описания   его   
прохождения   при   других   погодных   условиях.   
  

   



Связка   перевалов   Анитим   1Б   +   Стройгаз   1Б   +   Переметный   1Б   
  

  

Название   Перевал   Анитим   

Категория   трудности   1Б*    (по   факту   прохождения   1Б)   

Высота    восточной    седловины   (по   
перечню)   

3148   м   

Высота    западной    седловины   (по   GPS)   3121   м   

Ориентация   и   направление   прохождения   С-Ю   

Характер   северного   склона    восточной   
седловины   

скально-ледовый   (в   среднем   30 ° )   

Характер   северного   склона    западной   
седловины   

осыпной   (в   среднем   35 °)   

Характер   южного   склона   скально-осыпной   (в   среднем   30 °) ;  
открытый   ледник   

Необходимое   снаряжение   Каска,   ледоруб,   кошки   

Координаты    восточной    седловины   N   49.87728 °    E   87.61538 °   

Координаты    западной    седловины   N   49 . 87678 °    E   87 . 61141 °   

Описание   Соединяет   долину   р.   Калынагач   и   долину   
р.   Ошту-Айры   

Название   Перевал   Стройгаз   

Категория   трудности   1Б*    (по   факту   прохождения   1Б)   

Высота   по   GPS   обеих   седловин   3250   м   

Ориентация   и   направление   прохождения   З-В   

Характер   западного   склона   осыпной   (в   среднем   35 °) ;    закрытый   
ледник   

Характер   восточного   склона   осыпной   (в   среднем   25 °)   

Необходимое   снаряжение   каска,   ледоруб,   кошки,   связки   (веревка,   
обвязка,   пруссики,   карабины)   

Координаты   северной   седловины   N   49 . 86970 °   
E   87 . 62870 °   



  
  

   

Описание   Соединяет   долину   р.   Ошту-Айры   и   
долину   р.   Атбажи   

Название   Перевал   Переметный   

Категория   трудности   1Б   

Высота   (по   GPS)   3217   м   

Ориентация   и   направление   прохождения   С-ЮВ   

Характер   северного   склона   снежный   (в   среднем   20 °) ;   закрытый   
ледник   

Характер   юго-восточного   склона   снежный   (в   среднем   20 °) ;   закрытый   
ледник   

Необходимое   снаряжение   каска,   ледоруб,   кошки,   связки   (веревка,   
обвязка,   пруссики,   карабины)   

Координаты   N   49 . 85858 °   
E   87 . 65512 °   

Описание   Соединяет   долину   р.   Атбажи   и   притоки   
Большого   Талдуринского   ледника   



10   день,   18   августа   

  
Начальная   высота:   1950   м   
Максимальная   высота:   2620   м   
Высота   ночевки:   2620   м   
Перепад   высот:   +790   м,   -120   м   
Километраж:   10,8   км   
Погода:   ясно,   дождь   
  

С   утра   по   мере   готовности   начали   выходить   в   
сторону   переправы.   Бродили   поодиночке,   с   
самостраховкой   коротким   усом   к   перилам   и   
сопровождением.     
Дальнейшее   движение   осложнялось   
отсутствием   человеческих   троп:   попадались   
только   звериные   тропы,   причем   
преимущественно   не   совпадающие   с   нашими   
планами.   Идти   можно   по   лесистой   части   
склона:   лес   довольно   проходим,   плюс   
какими-то   обрывками   звериных   троп   все-таки   
удается   воспользоваться.   Также   можно   идти   
ниже,   по   безлесной   части,   но   нужно   учитывать,   
что   ровная   зеленая   поверхность   в   этом   районе  
чаще   оказывается   не   полем,   а   болотом.   Мы   выбрали   лес   и   шли,   периодически   
сверяясь   с   треком   Саши   Мурановой   ( список   использованных   материалов   смотри   в   
конце   отчета ),   так   как   было   важно   поверху   обойти   скальный   прижим   на   реке   
Калынагач.   В   районе   скального   прижима   мы   нашли   приемлемую   тропу   и   дальше   
двигались   уже   по   ней.   
Судя   по   всему,   долина   Калынагача   довольно   редко   посещаемое   место,   так   как   
набитые   тропы   отсутствуют,   а   найденная   периодически   заводила   в   топкие   места   и   
совсем   потерялась   на   выходе   к   склону   с   алтайской   березкой.   
К   18.30   мы   подошли   к   морене,   где   заросли   березки   заканчивались   (точка   N49.91779,   
E87.59957).   Там   возник   выбор:   идти   дальше   к   точке,   которая   была   взята   из   отчетов   с   
пометкой   “возможное   место   ночевки”,   или   вернуться   на   300   метров   назад   и   встать   



лагерем.   Время   еще   оставалось,   все   хотели   успеть   на   следующий   день   устроить   
ледовую   тренировку   —   словом,   мы   решили   идти   дальше.   
Через   две   ходки   мы   вышли   к   точке   —   ею   оказалась   одинокая   елка   на   гребне   морены.   
Воды   не   было,   начал   накрапывать   дождик.   Было   решено   идти   к   следующей   точке,   
которая   по   генштабовской   карте   и   по   спутниковым   снимкам   обещала   озеро.     
Когда   мы   вышли   к   этой   точке,   уже   окончательно   стемнело,   а   дождь   усилился.   Озера   
среди   моренных   валов   не   было.     
Было   решено   идти   к   третьей   точке,   помеченной   как   “возможное   место   ночевки”   —   и   
здесь   нам   наконец   улыбнулась   удача.   На   очередном   моренном   валу   нашлись   
несколько   ровных   приподнятых   площадок,   а   с   соседнего   склона   свисал   язык   
небольшого   снежника.   Быстро   натопив   воды   и   поужинав,   мы   пошли   спать.   
Ночью   нас   разбудил   грохот   камней,   которые   секунд   десять   сходили   по   склону,   как   
казалось,   прямо   на   нас.   На   деле   же   они   соскользнули   в   моренный   карман   и   ушли   в   
долину   в   стороне   (фотографию   места   ночевки   можно   найти   после   описания   
следующего   дня).   В   целом   —   хорошее   место   для   лагеря,   особенно   если   учесть,   что   с   
утра   мы   таки   обнаружили   озеро   буквально   в   20   метрах   от   палаток.     



  

  

  



  

  

   



11   день,   19   августа   

Начальная   высота:   2620   м   
Максимальная   высота:   3110   м   
Высота   ночевки:   3110   м   
Перепад   высот:   +510   м,   -20   м   
Километраж:   2,9   км   
Погода:   облачно,   ветер   
  

Собственно,   с   утра   дежурные   обнаружили   рядом   
с   нашим   лагерем   озеро   диаметром   метров   
10–15,   которое   днем   не   заметить   невозможно.   
Низко   летели   облака,   а   когда   мы   закончили   
собираться   и   вышли   дальше   на   морену,   даже   
проглядывать   солнце.   Морена   представляет   
собой   лабиринт   протяженных   холмов,   
сложенных   средними   камнями.   На   третьей   ходке   
один   из   участников   почувствовал   недомогание.   
В   цирке   перевала   Анитим   обнаружились   
отличные   зеленые   площадки,   так   что   было   
принято   встать   на   обед   пораньше   (на   случай,   
если   все   серьезно   и   придется   остаться   на   ночь).   
Но   за   обед   участнику   полегчало,   поэтому   мы   
разгрузили   его   на   10   килограмм   и   пошли   дальше.   
С   зеленых   площадок   хорошо   просматривались   оба   варианта   подъема   на   Анитим.   С   
прошлого   июля   картина   восточной   седловины   перевала   существенно   изменилась:   
вместо   продолжительного   заснеженного   подъема   и   одной   веревки   открытого   льда   мы   
увидели   разорванный   напополам   открытый   ледник   суммарной   длиной   порядка   3–4   
веревок   и   крутизной   порядка   40   градусов.   Заканчивался   подъем   довольно   крутыми   
разрушенными   скалами.     
Подъем   на   западную   седловину   выглядел   приятнее:   снизу   очевидно   просматривался   
маршрут   по   осыпи   в   обход   выходящих   скал.   Было   принято   решение   подниматься   
именно   этим   путем.   Подъем   оказался   сложен   мелкой   и   средней,   чрезвычайно   
подвижной   осыпью.   Сверху   на   нас   ничего   не   падало,   но   очень   легко   и   непредсказуемо   
уезжало   из-под   ног.   Привал   устроить   негде   из-за   подвижности   и   перманентной   



крутизны   склона,   которая   варьируется   между   20   и   40   градусами.   Живая   осыпь   
перемежается   выходящими   разрушенными   скалами,   за   которые   тоже   почти   
невозможно   придержаться   из-за   их   дальнейшего   разрушения.   
Ввиду   сказанного   поднимались   плотной   группой,   с   ледорубами.   Здесь   впервые   
сказался   недостаток   большого   количества   участников:   пока   первые   проходили   
опасный   участок,   они   “чистили   склон”,   иногда   оголяя   его   до   скал   и   каменного   крошева,   
так   что   последним   несколько   раз   приходилось   искать   обход   пройденного   участка.   
Ближе   к   концу   подъема   начал   угадываться   кулуар,   который   должен   вывести   
непосредственно   на   перевал,   но   ушедший   на   разведку   вернулся   с   известием,   что   там   
скальный   обрыв   и   водопад.   Взяв   существенно   выше   и   пройдя   под   скалами,   мы   вышли   
выше   водопада   на   пологий   склон,   ведущий   к   западной   седловине   (смотри   
фотографии).   
На   перевале   были   к   закату.   Рядом   с   седловиной   обнаружились   классные   площадки   
для   палаток   в   количестве   5   штук.   Дул   сильный   ветер,   и   в   первые   же   10   минут   после   
постановки   тента   ЦК   оказался   согнут   под   прямым   углом.   В   итоге   готовили   ужин   в   
тамбуре   палатки   с   подветренной   стороны,   полностью   открыв   вход   и   всю   вентиляцию.   
Вода   на   перевале   присутствует   в   виде   снежника   на   самой   седловине   и   в   жидком   
состоянии   метрах   в   30   под   местом   ночевки.   

   



  

  
(Зеленые   площадки   по   времени   были   после   панорамы   на   следующей   странице.)     



  



  

  



  

  



12   день,   20   августа   

Начальная   высота:   3110   м   
Максимальная   высота:   3130   м   
Высота   ночевки:   3090   м   
Перепад   высот:   +120   м,   -140   м   
Километраж:   1,7   км   
Погода:   ясно   
  

Утром   ветер   был   слабее,   так   что   оказалось   
возможным   готовить   под   тентом.   Быстро   вернулись   
обратно   на   перевал   (западную   седловину),   нашли   
подходящий   спуск   и   пошли   вниз.     
На   южной   стороне   перевала   Анитим   осыпь   
преимущественно   среднего   размера,   живая   и   
подвижная,   перемежается   выходящими   скалами   и   конгломератными   участками.   Уклон   
составляет   примерно   25–30   градусов.   Ближе   к   леднику   встречаются   крупные   живые   
камни.   
На   леднике   провели   ледовую   тренировку:   учились   делать   станции   и   проушины   
Абалакова.   Тестировали   различные   варианты   экстракторов:   наиболее   удобным   
оказался   экстрактор   покупной,   наименее   удобным   —   закладка   1   размера.   
Пообедали   там   же,   связались   и   пошли   в   сторону   ледопада.   По   пути   встречаются   
крупные   трещины,   но   все   они   легко   обходятся.     
У   подножия   ледопада   поледолазили   по   склонам,   применяя   свежеполученные   знания.   
С   перевала   Анитим   казалось,   что   можно   пройти   сквозь   ледопад.   Но,   провесив   две   
веревки,   мы   обнаружили   крупные   разрывы,   которые   не   были   видны   с   Анитима.   Стало   
понятно,   что   ледопад   не   проходим   в   рамках   похода   2   кс,   поэтому   мы   отложили   эту   
идею   и   спустились   к   подножию   ледопада.   
Заночевали,   отойдя   от   ледопада   метров   на   100.   
Ночь   ясная   и   сухая.   

   



  

  



  

  



  

  
   



13   день,   21   августа   

Начальная   высота:   3090   м   
Максимальная   высота:   3230   м   
Высота   ночевки:   2980   м   
Перепад   высот:   +170   м,   -280   м   
Километраж:   2,8   км   
Погода:   снег,   ветер,   плохая   видимость   
  

Утром   видимость   еще   была,   но   к   моменту   
выхода   на   маршрут   куда-то   пропала.   
По   малоподвижной   осыпи   плотной   группой   
мы   обошли   ледопад,   связались   и   вышли   на   
верхнюю   часть   ледника.   Ледник   закрытый,   
однако   трещины   в   целом   угадываются.     
У   перевала   Стройгаз   две   седловины,   мы   
решили   подниматься   на   южную.   Выход   на   
любую   из   седловин   представляет   собой   
очень   живую   крупную   осыпь   с   округлыми   
камнями.   Подъем   от   ледника   небольшой,   
всего   метров   20   высотой,   но   ввиду   высокой   
подвижности   камней   его   лучше   проходить   поодиночке.   Мы   для   прохождения   этого   
участка   поделились   на   4   плотные   группы   по   4   человека.   При   подъеме   последней   
группы   в   двух   метрах   над   первым   человеком   съехал   крупный   камень,   поочередно   сбив   
с   ног   двух   участников,   шедших   в   хвосте.   К   счастью,   ребята   отделались   царапинами   и   
незначительными   ушибами.   
И   на   южной,   и   на   северной   седловине   мы   нашли   по   туру   с   запиской.   В   целом,   подъемы   
что   на   южную,   что   на   северную   седловину   с   запада   примерно   одинаковые,   но   на   
южную   немного   длиннее.   Лучше   сразу   подниматься   на   северную.   
С   перевала   отлично   просматриваются   перевалы   Анитим   и   Переметный,   а   также   
моренные   озера,   в   изобилии   расположившиеся   в   долине   Атбажи.   Озера   отличались   по   
форме   и   цвету,   мы   выбрали   своего   фаворита   и   пошли   к   нему.   
Спускаться   решили   с   северной   седловины   ввиду   более   удобного   спуска.   Осыпь   на   
спуск   гораздо   более   приятная   и   менее   подвижная,   хотя   и   более   крупная.   Спускались   
плотно,   привычно   стараясь   обойти   конгломератные   выходы   и   скалы.   



На   обеде   встал   вопрос,   идем   ли   мы   сейчас   на   перевал   Переметный   или   устраиваем   
полудневку.   За   оставшееся   время   мы   не   успевали   пройти   перевал   насквозь,   пришлось   
бы   остаться   ночевать   на   перевале.   Как   только   было   принято   решение   остаться,   почти   
сразу   налетел   дождь   с   градом   и   сильным   ветром.   До   ночи   погода   особо   не   
улучшилась.   
  

   



  

  



  

  



  

  



  

  



  

   



14   день,   22   августа   

Начальная   высота:   2980   м   
Максимальная   высота:   3240   м   
Высота   ночевки:   2490   м   
Перепад   высот:   +390   м,   -880   м   
Километраж:   7,0   км   
Погода:   ясно,   ветер,   снег,   дождь   
  

Утро   порадовало   нас   абсолютно   зимним   
пейзажем:   выпавший   за   ночь   снег   
надежно   укрыл   собой   и   морену   вокруг   
нас,   и   перевал   Переметный,   и   наш   тент   
с   посудой   и   едой.   Сориентировавшись   
по   вчерашним   фотографиям   перевала,   
мы   вышли.   
Первые   несколько   ходок   по   леднику   мы   
сделали   без   кошек,   так   как   выбрали   
пологую   (до   20   градусов)   орографически   
правую   ветвь   ледника,   на   которой   
благодаря   свежевыпавшему   снегу  
отлично   формировались   ступени.   Когда   
ледник   закрылся,   мы   связались   и   продолжили   подъем.   Бергшрунд   на   северной   
стороне   перевала   благополучно   обошли   справа,   склон   был   до   20   градусов.   Маршрут   
движения   изображен   на   фото.   
На   спуске   нас   так   же   ждал   закрытый   ледник   крутизной   до   30   градусов,   с   трещинами,   
так   что   мы,   не   развязываясь,   спустились   до   морены.     
На   этом   хорошая   погода   в   этот   день   закончилась    —    налетел   сильный   ветер   со   снегом.     
Морена   после   перевала   приятная:   пологая,   сложена   некрупными   камнями,   вокруг   
местами   растут   цветочки.   Только   край   морены   обрывается   крутым   (порядка   45   
градусов)   конгломератным   склоном   высотой   около   10-20   метров.     
Далее   мы   пересекли   древнюю   боковую   морену   ледника   Талдура   и   спустились   в   
долину   Талту,   где   поставили   лагерь   и   заночевали.   На   карте   выглядит   так,   будто   
заночевали   мы   на   леднике,   но   в   действительности   ледник   отступил,   и   ночевали   мы   на   
морене.   



  

  



  

  



  

  



  
  



  

  



  

 



Выводы   по   связке   перевалов   Анитим   +   Стройгаз   +   Переметный   

Перевал   Анитим   1Б*   

С   южного   склона   седловины   примерно   одинаковые,   хотя   под   западной   
седловиной   больше   конгломерата   и   выступающих   скал.     
С   северной   стороны   седловины   резко   отличаются.   Подниматься   с   севера   на   
западную   седловину   откровенно   не   понравилось:   крутой   живой   склон,   
перманентная   возможность   уехать   до   скалы   под   собой   и   улететь,   довольно   
узкий   и   не   вполне   очевидный   путь,   на   протяжении   которого   нет   возможности   
сделать   полноценный   привал   —   что   называется,   “спасибо,   что   хоть   сверху   
ничего   не   прилетало”.   Очень   неприятный   подъем   для   двойки,   в   которой   могут   
оказаться   люди   без   горного   опыта.     
Восточная   же   седловина   представляет   огромный   технический   интерес:   
протяженный   ледовый   участок,   хоть   и   расположенный   под   разрушающимися   
скалами,   в   целом,   доступен   “двойкам”.   Идти   его   интереснее   и   безопаснее   в   
июле,   когда   снег   еще   не   растаял.   В   нашем   случае   прохождение   перевала   
пришлось   на   середину   августа   и   мы   не   были   уверены,   что   сможем   пройти   его,   
подчиняясь   указаниям   МКК   (не   более   трех   веревок   на   подъем):   лед   всюду   
голый,   ввиду   слабой   техники   хождения   на   передних   зубьях   перила   пришлось   
бы   вешать   почти   сразу.   Так   что   наш   вывод   таков:   идти   перевал   с   севера   на   юг   в   
рамках   похода   второй   категории   сложности   следует   через   восточную   седловину,   
но   предпочтительнее   в   июле.   Также   необходимо   заранее   продумать   технику   и   
тактику   прохождения.   

Перевал   Стройгаз   1Б*   
Западная   сторона   перевала   интересна   при   прохождении   с   востока   на   запад,   так   
как   можно   довольно   безопасно   дюльфернуть   в   ледопаде.   Для   “двоек”   это   
особенно   актуально:   участники   в   начальных   категориях   очень   радуются   
технической   работе.   При   прохождении   в   обратном   направлении   существует   
простой   и   безопасный   подъем   по   осыпи   в   обход   ледопада.   Но   дальше   есть   
неприятность:   собственно   перевальный   взлет.   Он   очень   короткий   (15-20   
метров),   но   с   очень   подвижными   округлыми   камнями.   Учитывая   наш   опыт   
попадания   участников   под   камни,   настоятельно   рекомендуем   перемещаться   на   
нем   поодиночке.     
Восточный   склон   проблем   не   представляет:   протяженный   и   простой.     
Перевал   скорее   не   понравился   именно   коротким   западным   перевальным   
взлетом,   в   остальном   он   вполне   приятный.   Идти   в   походах   второй   категории   
можно,   но   требуется   неспешное   и   аккуратное   руководство   прохождением.     

Перевал   Переметный   1Б   

Очень   приятный   перевал.   Здесь   есть   и   техническая   работа   в   виде   организации   
связок   (в   отдельные   годы   может   также   потребоваться   провешивание   перил   
через   бергшрунд),   и   шикарный   ледопад,   и   живописная   долина   Атбажи,   и   
отличная   панорама   на   нижнюю   часть   Талдуринского   ледника.   Необычная   1Б,   
оставляющая   яркие   впечатления.   Однозначно   рекомендуем.   

  



В   целом   эти   три   перевала   образуют   логичную   связку   для   похода   второй   категории   
сложности   и   неудивительно,   что   именно   в   таком   виде   их   часто   включают   в   маршруты.   
В   частности,   долина   Оштуайры   не   очень   приятна   из-за   довольно   крутого   каньона   и   
лесистости   (как   следствие,   нехоженности)   почти   на   всем   протяжении,   так   что   после   
Анитима   удобно   и   логично   уйти   на   Стройгаз.   После   Стройгаза   вместо   перевала   
Переметный   можно   уходить   либо   на   восток,   либо   на   перевал   Южное   плечо   
Металлурга,   ведущий   в   долину   реки   Талту.     
Рекомендуем   эту   связку   перевалов   для   аккуратных   и   опытных   групп.   Стратегически   ее   
можно   заменить   на   один   перевал   Переметный.   
  
  

   



Перевал   Троих   1Б   
  

  
  

   

Название   Перевал   Троих   

Категория   трудности   1Б*    (по   факту   прохождения   1Б)   

Высота   по   GPS   3259   м   

Ориентация   и   направление   прохождения   С-Ю   

Характер   северного   склона   снежный   (в   среднем   15 °) ;   закрытый   
ледник   

Характер   южного   склона   скально-осыпной   (в   среднем   35 °) ;  
возможен   снег   

Необходимое   снаряжение   каска,   ледоруб,   кошки,   связки   (веревка,   
обвязка,   пруссики,   карабины),   кордалет   

Координаты   N   49 . 78740 °   
E   87 . 69446 °   

Описание   Соединяет   ледник   Большой   
Талдуринский   и   верховья   р.   Узургу   

Название   Перевал   Троих   Ложный   

Категория   трудности   1Б*    (по   факту   прохождения   1Б)   

Высота   по   GPS   3294   м   

Ориентация   и   направление   прохождения   С-Ю   

Характер   северного   склона   снежный   (в   среднем   15 °) ;   закрытый   
ледник   

Характер   южного   склона   скально-осыпной   (в   среднем   35 °) ;  
возможен   снег   

Необходимое   снаряжение   каска,   ледоруб,   кошки,   связки   (веревка,   
обвязка,   пруссики,   карабины),   кордалет   

Координаты   N   49 . 78740 °   
E   87 . 69446 °   

Описание   Соединяет   ледник   Большой   
Талдуринский   и   верховья   р.   Узургу   



15   день,   23   августа   

Начальная   высота:   2490   м   
Максимальная   высота:   3110   м   
Высота   ночевки:   3110   м   
Перепад   высот:   +625   м   
Километраж:   5,1   км   
Погода:   облачно,   снег,   ветер,   плохая   
видимость   
  

С   утра   с   неба   шла   какая-то   морось,   но   ничего   
критичного.   За   одну   ходку   мы   дошли   до   ледника   и   
надели   кошки.     
Ледник   в   нижней   части   среднего   языка   открытый,   
не   крутой,   слегка   присыпанный   камнями   
(некоторые   из   них   внушительных   размеров).   
Трещины   практически   отсутствуют.   Из-под   
орографически   правой   ветви   ледника   вытекает   
мощная   река,   которая   обрывается   под   средней   
ветвью   водопадом.   Грохот   воды,   ищущей   себе   
путь   под   ледником,   был   слышен   все   утро,   пока   мы   
не   ушли   по   правой   ветви   наверх.   Вероятно,   надо   
быть   осторожным   при   сходе   со   средней   ветви   на   правую:   вода   может   подмыть   ледник   
снизу,   что   приведет   к   истончению   льда.   
При   движении   по   правой   ветви   мы   встретили   изюминку   этого   ледника   —   сераки.   В   
районе   сераков   есть   два   варианта   движения:   напрямую   в   сторону   перевала   через   
бергшрунд   (с   вероятностью   придется   провешивать   перила)   либо   же   с   обходом   сераков   
(после   обхода   можно   двигаться   в   сторону   перевала).   Оба   варианта   будут   изображены   
на   карте.   
Мы   выбрали   вариант   с   обходом   сераков.   Над   сераками   начинаются   крупные   трещины,   
поэтому   связываемся.   Мы   успели   преодолеть   две   зоны   трещин,   прежде   чем   решили   
встать   на   обед   на   открытом   участке   льда,   где   трещин   не   было.   За   время   обеда   пришла   
плохая   погода:   очень   низкая   облачность,   сильный   ветер   со   снегом   со   стороны   



перевала,   практически   нулевая   видимость.   Было   принято   решение   оставаться   на   
ночевку.   

  

  



  

  



  



  



  

  



  

  



16   день,   24   августа   

Начальная   высота:   3110   м   
Максимальная   высота:   3110   м   
Высота   ночевки:   3110   м   
Перепад   высот:   0   м   
Километраж:   0   км   
Погода:   сильный   ветер,   снег,   плохая   видимость   
  

Из-за   шквального   ветра   со   стороны   перевала,   снега   и   отсутствия   видимости   никуда   не   
пошли,   остались   ждать   улучшения   погоды.     
  

  
   



17   день,   25   августа   

Начальная   высота:   3110   м   
Максимальная   высота:   3110   м   
Высота   ночевки:   3110   м   
Перепад   высот:   0   м   
Километраж:   0   км   
Погода:   сильный   ветер,   ледяной   дождь,   гроза,   плохая   видимость   
  

В   этот   день   температура   немного   поднялась,   снег   превратился   в   дождь.   Ветер   был   все   
так   же   силен   и   так   же   дул   со   стороны   перевала,   так   что   мы   опять   приняли   решение   
оставаться   на   месте   и   ждать   погоды.   Ночью   похолодало   и   дождь   сменился   густым   
липким   снегом.   Вплоть   до   половины   третьего   ночи   кто-нибудь   из   участников   
периодически   вылезает   наружу,   чтобы   откопать   свою   палатку,   а   заодно   и   палатки   
товарищей.  
  

  
  
  

   



18   день,   26   августа   

Начальная   высота:   3110   м   
Максимальная   высота:   3285   м   
Высота   ночевки:   2800   м   
Перепад   высот:   +240   м,   -550   м     
Километраж:   5,3   км   
Погода:   ясно,   облачно   
  

Поднявшись   в   6   утра,   мы   застали   низкую   
облачность   и   не   очень   хорошую   видимость,   
зато   абсолютный   штиль   и   полное   отсутствие   
осадков.   Мы   решили,   что   надо   ловить   шанс,   
и   начали   быстро   откапывать   лагерь.   За   двое   
с   половиной   суток   выпало   порядка   30   см   
снега   (с   учетом   того,   что   снег   закончил   идти   
в   2   часа   ночи   —   это   высота   уже   осевшего   
снега).   Связались,   пошли   на   перевал.     
В   процессе   движения   встретили   довольно   
протяженную   зону   закрытых   трещин   (видишь   
их,   только   проваливаясь).   Впрочем,   здесь   
вчерашний   снегопад   сыграл   нам   даже   на   
руку:   закрытые   трещины   забились   снегом   
настолько,   что   многие   из   них   без   проблем   переходились   поверху.   Через   одну-две   ходки   
распогодилось:   облака   ушли,   вышло   яркое   солнце.     
Перед   перевалом   нас   встретило   замерзшее   озеро;   с   западной   стороны   озеро   
окружено   снеговым   болотом,   поэтому   мы   обошли   его   с   востока.   Еще   в   Москве   был   
составлен   следующий   план:   попробовать   спуститься   не   с   самого   перевала,   а   с   
соседней   седловины,   которая   по   ходу   движения   оказалась   к   нам   еще   и   ближе.   
Поэтому   от   озера   мы   стали   подниматься   сразу   на   соседнюю   с   перевалом   седловину.   
Подъем   крутой,   но   короткий;   поднимались   примерно   по   линии   падения   воды.     
Выйдя   на   седловину,   нашли   на   ней   тур   с   запиской   и   указанием,   что   мы   поднялись   на   
перевал   Троих   Ложный.   Мы   не   стали   брать   с   собой   эту   записку,   но   сфотографировали   
для   отчета.   Сбросив   рюкзаки,   по   хребту   прогулялись   до   перевала   Троих,   оставили   
записку   и   запустили   под   ярким   солнцем   фейерверк.     



Спуск   с   перевала   Троих   Ложный   осыпной,   с   выходами   скал,   уложен   в   узкий   кулуар   с   
невысокими   скалами   по   бокам.   На   скалах   удобно   удобно   организовывать   станции   для   
страховки   и   перил.   В   то   же   время   спуск   с   перевала   Троих   имеет   ту   же   крутизну,   те   же   
выходящие   скалы,   но   нет   мест   для   крепления   перил   (либо   под   снегом   они   не   
определяются).   Мы   решили   придерживаться   изначального   плана   спускаться   с   
перевала   Троих   Ложный   как   более   безопасного.   
Всего   мы   повесили   три   веревки:   с   огромного   камня   (метра   3   в   диаметре)   и   с   двух   
небольших   уступов   в   скалах.   На   каждой   станции   дежурило   по   человеку,   который   
следил   за   состоянием   кордалета   и   его   положением   на   камне.   Спускались   со   
спусковым   устройством,   подстрахованным   пруссиком.   Так   как   уклон   не   так   велик   
(30-40   градусов)   и   склон   в   основном   идется   ногами,   верхнюю   страховку   решили   не   
использовать.   Первые   две   веревки   сняли   сдергом,   оставив   кордалетные   станции   на   
большом   камне   и   скальном   уступе   соответственно.   Третью   веревку   несколько   человек   
прошли   своим   ходом,   не   используя   перила.   Последний   человек   на   третьей   станции   
разобрал   ее   и   спустился   пешком   без   веревки.   Единственный   минус   такого   спуска   —   
кулуар   узкий   и   ориентирован   на   юго-восток,   так   что   солнце   быстро   скрывается   и   
становится   очень   холодно.     
У   нас   нет   окончательного   мнения,   считать   ли   перевал   Троих   Ложный   отдельным   
перевалом   или   альтернативной   седловиной:   с   юга   перевалы   отделены   крупным   
контрфорсом,   и   пусть   их   кулуары   в   итоге   сливаются   в   один,   геометрически   они   все   же   
разнесены   довольно   сильно.   С   другой   стороны,   характеры   склонов   по   сложности   
примерно   похожи:   на   перевал   Троих   ведет   длинная   крутая   осыпь   с   выходами   скал,   а   
на   перевал   Троих   Ложный   ведет   осыпь   поположе,   но   с   трехметровым   скальным   
участком.   
Наскоро   перекусив   и   попив   чаю   после   спуска   по   перилам,   мы   выдвинулись   по   осыпи   в   
сторону   озера   —   предполагаемого   места   ночевки.    
Сначала   нас   ждала   довольно   пологая   и   приятная   морена,   на   которой,   однако,   не   было   
воды   (только   со   склона   спускался   маленький   снежник).   Само   озеро   оказалось   
окружено   очень   крупным   курумником   (до   4–5   метров   в   диаметре),   так   что   мы   здорово   в   
нем   поплутали   в   поисках   выхода   на   берег.   После   этого   потратили   еще   минут   25   на   
разведку   и   поиск   места   ночевки.   В   итоге,   аккуратно   пройдя   по   скалам   и   камням   вдоль   
западного   берега,   мы   вышли   на   плоский   мыс,   вдающийся   в   озеро.   Там   бараньи   лбы   
образуют   прекрасные   площадки   для   лагеря.   
  



  
  
  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



 



Выводы   по   перевалу   Троих   
Это   единственный   перевал   1Б,   через   который   можно   пересечь   Южно-Чуйский   хребет,   
посетив   при   этом   Талдуринский   ледник.   Талдуринский   ледник   станет   изюминкой   в   
походе   второй   категории   сложности:   протяженные   (для   Алтая)   зоны   трещин,   
величественные   сераки   и   роскошные   виды.   Обратной   стороной   медали   является   
южная   сторона   перевала:   протяженный   осыпной   склон   с   разрушающимися   скалами.   
Мы   остались   очень   довольны   присвоением   перевалу   категории   1Б   (раньше   он   был   
2А),   что   и   позволило   нам   включить   его   в   маршрут.   Этот   перевал   рекомендуем   
однозначно,   но   советуем   быть   предельно   аккуратными   на   южном   склоне.   
Руководитель,   которому   в   разное   время   приходилось   спускаться   и   с   перевала   Троих,   и   
с   перевала   Троих   Ложный,   выбирает   в   качестве   фаворита   второй   вариант:   в   плохую   
погоду   с   Троих   Ложный   можно   обеспечить   более   безопасный   спуск.   
  

   



Перевал   Узургу   Западный   1А   
  

   

Название   Перевал   Узургу   Западный   

Категория   трудности   1А    

Высота   по   GPS   2846   м   

Ориентация   и   направление   прохождения   ЮВ-СЗ   

Характер   юго-восточного   склона   травянисто-осыпной   (в   среднем   20 °)   

Характер   северо-западного   склона   осыпной   (в   среднем   20 °)   

Необходимое   снаряжение   каска   

Координаты   N   49 . 77558 °   
E   87 . 65805 °   

Описание   Соединяет   долину   р.   Узургу   и   долину   р.   
Тюнь   



  

19   день,   27   августа   

Начальная   высота:   2800   м   
Максимальная   высота:   2830   м   
Высота   ночевки:   2240   м   
Перепад   высот:   +240   м,   -800   м     
Километраж:   8,6   км   
Погода:   облачно   
  

С   утра   в   небе   светило   
солнечное   гало,   а   озеро   
сковал   тонкий   лед.   Мы   
наконец-то   просушили   
вещи   и   вышли   на   
маршрут.   Аккуратно   
спустившись   с   бараньих   
лбов,   выдвинулись   в   
направлении   перевала   
Узургу   Западный.   Под   
перевал   подходили,   
подрезая   травянистый   
склон   и   иногда   
пересекая   небольшие   
осыпи.   Верховья   долины   
Узургу   очень   красивы,   с   большим   количеством   озер,   цветами   и   скалами.   Перед   
перевальным   взлетом   нужно   пройти   участок   крупной   осыпи,   но   последние   50   метров   
снова   травянистые,   с   редкими   вкраплениями   камней   и   скал.   
Перевальная   седловина   узкая,   воды   нет.   На   запад   открывается   вид   на   Катунский   
хребет   и   Белуху.   
На   спуске   с   перевала   нас   ждал   грунтовый   склон   с   щедрой   россыпью   живых   камней   
мелкого   и   среднего   размера,   местами   по   нему   вьется   козья   тропа.   Спустились   снова   
плотной   группой,   поскольку   из-под   ног   активно   вылетали   камни.     



От   перевального   взлета   до   озера   2578   протянулась   длинная   гряда   крупного   (метра   2–3   
в   диаметре)   курумника.   Практически   все   камни   слежавшиеся,   но   их   размер   не   
позволяет   быстро   по   ним   перемещаться.   
Озеро   2578   красивое,   мелкое,   вокруг   довольно   топко.   Пообедали   на   берегу.   
Дальнейший   спуск   проходил   сначала   по   левой   стороне   долины,   потом   по   правой,   
причем   Тюнь   мы   перепрыгали   по   камням   в   очень   удачном   месте.   Ближе   к   вечеру   
начали   появляться   кусты   и   обрывки   троп.   По   пути   мы   встретили   несколько   притоков,   
которые   тоже   перешли   по   камням.   Лагерь   поставили   на   первом   же   ровном   месте   без   
кустов,   которое   нам   встретилось.   
  

   



  

    



  

  



  

  



  

  



  

  



  

 



20   день,   28   августа   

Начальная   высота:   2240   м   
Максимальная   высота:   2240   м   
Высота   ночевки:   1600   м   
Перепад   высот:   +130   м,   -770   м     
Километраж:   14,4   км   
Погода:   ясно,   дождь   
  

С   утра   моросило,   и   кусты,   через   которые   
нам   предстояло   продираться   ближайшие   
несколько   часов,   стали   мокрыми.   Почти   
сразу   после   выхода   мы   встретили   правый   
приток   реки   Тюнь,   стекающий   с   перевала   
Обманутых   надежд,   и   перепрыгали   его   по   
камням.     
После   этого   притока   начали   появляться   
следы   присутствия   людей:   костровища,   
признаки   лагеря.   Сразу   же   нашлась   и   
достаточно   хорошо   читаемая   тропа.   Далее   
мы   спускались   по   ней,   остановившись   
только   для   брода   широкого   правого   притока   
Тюни   на   высоте   около   2057.   По   камням   его  
перепрыгать   невозможно,   так   что   мы   
переобулись   и   перешли   вброд.     
Примерно   на   высоте   2000   Тюнь   
подтапливается   болотом   (около   этого   места   мы   устроили   обед),   а   тропа   начинает   
двоиться   и   пропадать.   По   карте   OSM   тропа   после   болота   поворачивает   строго   на   
запад,   но   судя   по   остовам   деревьев   и   завалам,   она   была   популярна   разве   что   лет   
пять-десять   назад,   а   после   пожара   ее   и   вовсе   перестали   использовать.     
Мы   же   пошли   на   юг,   периодически   находя   и   теряя   обрывки   троп.   На   высоте   около   1800   
наткнулись   на   грунтовую   автомобильную   дорогу.   По   ней   вышли   на   трассу,   ведущую   в   
Джазатор,   в   непосредственной   близости   от   питающей   поселок   ГЭС.   Вызвонили   
водителя,   который   отвез   нас   в   Джазатор,   где   нас   тепло   принял   глава   села   Альберт   и   
предложил   нам   баню.   Интернета   в   поселке   нет,   зато   в   изобилии   уазики   и   кони.     



  

  

  



  
  

   



21   день,   29   августа   
  

Высота   ночевки:   1430   м     
Погода:   ясно   
  

На   Газ-66   мы   выехали   из   Джазатора   и   поехали   в   Чибит.   По   пути   нам   встретился   
погранпост,   где   погранцы   очень   интересовались,   каким   образом   мы   попали   в   
Джазатор,   минуя   погранпосты.   Проблем   не   было,   просто   интерес   с   их   стороны.   
Кош-Агач   к   этому   моменту   уже   открыли   для   посещения,   однако   водитель   боялся   в   нем   
останавливаться   из-за   пандемии,   поэтому   мы   поехали   дальше.     
Посетили   Марсовые   пейзажи   в   районе   поселка   Чаган-Узун,   остановились   
пофотографировать   Курайскую   степь,   заехали   к   Гейзерову   озеру   близ   Акташа.     
Заночевали   на   турбазе   Кочевник.   
  

  
   



22   день,   30   августа   
  

Высота   ночевки:   300   м     
Погода:   ясно   
  

Выехали   из   Кочевника,   посетили   петроглифы   и   стрелку   Чуи   и   Катуни.   На   перевале   
Чике-Таман   закупились   сувенирами,   на   перевале   Семинский   попали   в   аварию   с   
большегрузом   (к   счастью,   не   груженым;   сын   спящего   водителя   снял   машину   с   ручника   
и   отправил   ее   в   путь,   на   котором   была   припаркована   наша   машина).   На   ожидание   
ДПС   потратили   часа   три.   
К   ночи   приехали   в   аэропорт,   сгоняли   в   город   за   пиццей   и   заночевали   под   тентом   прямо   
перед   территорией   аэропорта.   Наутро   благополучно   улетели   в   Москву.   
  

 



Выводы   по   перевалу   Узургу   Западный   
Простой   перевал,   единственной   привлекательной   чертой   которого   является   красота   
долин,   которые   он   соединяет   (особенно   хороши   верховья   долины   Узургу).   Впрочем,   
ничего   страшного   или   неприятного   на   нем   тоже   нет.   Пожалуй,   он   хорошо   выступит   
“открывающей   1А”   в   походах   начальных   категорий   сложности.   
  



Записки   с   перевалов   

  



  



  



  



  



  



  



  

  



Краткий   финансовый   отчет   
  

  
   

  На   группу   На   человека   

Авиабилеты   Москва   -   Горно-Алтайск   и   обратно   300800   18800   

Микроавтобус   от   Горно-Алтайска   до   турбазы   “Кочевник”   31000   1938   

Заезд   на   УАЗах   от   “Кочевника”   до   Мажойского   моста   9000   563   

Проход   по   Мажойскому   мосту   1600   100   

ГАЗ-66   от   Джазатора   до   Горно-Алтайска   55000   3438   

Заброска   еды   и   газа   на   Карагемскую   Поляну   10000   625   

Ночевка   в   “Кочевнике”   8-9   августа   3200   200   

Ночевка   и   баня   в   Джазаторе   28-29   августа   5000   313   

Ночевка   и   завтрак   в   “Кочевнике”   29-30   августа,   плата   за   
хранение   городской   заброски   

10900   681   

Еда   113771   7111   

Газ   17360   1085   

Аптечка   13184   824   

Связь   1810   113   

Пошив   бахил   на   группу   10890   681   

Ремонт   палаток   после   похода   6950   434   

Итого     38270   



Использованные   материалы   при   подготовке   к   отчету   
Кротов   А.,   2   кс,   2019    (долина   Маашей,   перевал   Влюбленных,   перевал   Нижний   
Шавлинский)   
Кузнецов   Н,   2   кс,   2019    (перевал   Стройгаз,   перевал   Переметный)   
Львов   Г.П.,   5   кс,   2019    (перевал   Нижний   Шавлинский,   долина   Калынагач,   перевал   
Анитим)   
Муранова   А.В.,   2   кс,   2019    (перевал   Абыл-Оюк,   долина   Карагем,   долина   Калынагач,   
перевал   Анитим,   перевал   Стройгаз,   перевал   Переметный,   перевал   Орой,   долина   
Талту)   
Омельченко   М.В.,   3   кс,   2018    (перевал   Переметный,   перевал   Узургу   Западный)   
Головей   Н.И.,   5   кс,   2017    (перевал   Абыл-Оюк,   переход   между   Шавлинскими   озерами)   
Житков   А.С.,   3   кс,   2017    (перевал   Стройгаз)   
Сальников   С.Г.,   4   кс,   2017    (перевал   Талдуринский)   
Синкина   Е.А.,   2   кс,   2017    (перевал   Анитим,   перевал   Стройгаз)   
Шкитов   Д.А.,   4   кс,   2017    (долина   Маашей,   перевал   Нижний   Шавлинский)   
Котляров   Н.В.,   2   кс,   2015    (перевал   Троих,   долина   Атбажи)   
Лежнин   Е.Ю.,   4кс,   2015    (перевал   Влюбленных)   
Одаренко   В.В.,   2   кс,   2015    (перевал   Троих,   )   
Симонов   Н.А.,   2   кс,   2015    (перевал   Нижний   Шавлинский)   
Шкитов   Д.А.,   3   кс,   2015    (перевал   Некрасова)   
Политова   Г.,   2   кс,   2014    (перевал   Анитим)   
Козачек   Е.Ю.,   2   кс,   2013    (перевал   Переметный)   
Моянская   Т.В.,   5   кс,   2012    (перевал   Удобный)   
Охримович   Н.Н.,   4   кс,   2012    (перевал   Узургу   Западный,   долина   Оштуайры)   
Резванова   Д.А.,   3   кс,   2012    (перевал   Бара)   
Щербаков   А.С.,   2   кс,   2012    (перевал   Троих,   перевал   Некрасова)   
Лазаренко   Е.Р.,   4   кс,   2009    (перевал   Обманутых   надежд)   
Садомский   И.Ю.,   4   кс,   2009    (перевал   Талдуринский)   
Шилкин   Д.А.,   4   кс,   2009    (перевал   Стройгаз)   
Нефуков,   3   кс,   2008    (перевал   Талдуринский)   
Ульянов   О.М.,   4   кс,   2006    (перевал   Некрасова)   
Кондрин   А.С.,   5   кс,   2001    (перевал   НЭТИ,   долина   Оштуайры)   
Левин   И.Э.,   лыжный,   1990    (перевал   Ровенчан)     
Соседенко   А.В.,   5   кс,   1987    (перевал   Ровенчан,   перевал   Беляши,   перевал   Джазатор,   
перевал   Бара   Западный)   
Кобзарь   Л.Д.,   4   кс,   1977    (перевал   Обманутых   надежд,   перевал   Талдуринский)   
  
  
  

http://westra.ru/passes/Reports/2656
http://westra.ru/passes/Reports/2651
http://westra.ru/passes/Reports/3307
http://westra.ru/passes/Reports/2830
http://westra.ru/passes/Reports/2492
http://westra.ru/passes/Reports/3006
http://westra.ru/passes/Reports/2418
http://westra.ru/passes/Reports/2278
http://westra.ru/passes/Reports/2419
http://westra.ru/passes/Reports/2416
http://westra.ru/passes/Reports/2064
http://westra.ru/passes/Reports/2119
http://westra.ru/passes/Reports/3327
http://westra.ru/passes/Reports/2006
http://westra.ru/passes/Reports/2132
http://westra.ru/passes/Reports/2648
http://westra.ru/passes/Reports/1882
http://westra.ru/passes/Reports/1587
http://westra.ru/passes/Reports/3066
http://westra.ru/passes/Reports/2193
http://westra.ru/passes/Reports/1855
http://westra.ru/passes/Reports/1138
http://westra.ru/passes/Reports/1027
http://westra.ru/passes/Reports/1127
http://tlib.ru/doc.aspx?id=33409&page=1
http://westra.ru/passes/Reports/930
http://westra.ru/passes/Reports/2448
http://tlib.ru/doc.aspx?id=36552&page=1
http://westra.ru/passes/Reports/796
http://tlib.ru/doc.aspx?id=41542&page=1

