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1. Справочные сведения 
 

1.1. Проводящая организация 

Россия, Новосибирская область, 630126 г. Новосибирск, ул. Вилюйская 

28. Новосибирский Государственный Педагогический Университет 

туристский клуб "Ювента", www.uventa-club.ru 

 

 

1.2. Место проведения 

Спортивный маршрут был пройден в Российской Федерации по 

территории Красноярского края, Шушенский район, Западный Саян, хребет 

Борус, по долинам рек Сизая, Карынзуль, Большой Кашкарет, Голубая. 

 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Дисциплина 

маршрута 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжительность 

Сроки 

проведения 
общая 

ходовых 

дней 

Лыжный Первая 102 7 7 30.12-05.01.15 

 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута 

п. Сизая – р. Сизая – р. Карынзуль – н/к перевал 1256 м. – р. Бол. Кашкарет – 

н/к перевал 1620 м. – траверс хр. Борус – верх. р. Голубая – р. Голубая – д. 

Голубая 
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1.5. Список группы 
 

 

Елфимова Таисия 

Михайловна 

21.05.1993 

НГПУ, преподаватель 

г. Новосибирск 

4 Л У Удоканский 

хребет 

Руководитель 

 

Добарина Ирина 

Анатольевна 

27.02.60 

НГПУ, преподаватель, 

доцент 

г. Новосибирск 

5 Л Р Северо-Муйский 

хребет 

Фотограф 

 

Бартенева Наталья 

Евгеньевна 

14.09.1987 

НГПУ, инженер по 

качеству 

г. Новосибирск 

ПВД 

Завхоз 

 

Семёнов Виталий 

Сергеевич 

26.04.1997 

НГПУ, студент 

г. Новосибирск 

ПВД 

Ответственный за 

дорогу 
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Аванесян Денис 

Эдвардович 

23.12.1995 

НГПУ, студент 

НСО, с. Шурыгино 

ПВД 

Ответственный за 

питание в транспорте 

 

Дозморов Сергей 

Александрович 

14.09.1995 

НГПУ, студент 

Алтайский край, с. 

Луковка 

ПВД 

Реммастер  

 

Руденков Максим 

Борисович 

03.07.1995 

НГПУ, студент 

г. Новосибирск 

ПВД 

 

Ливанов Лазарь 

Владимирович 

13.04.1992 

НГПУ, магистрант 

г. Новосибирск 

ПВД 

Печник 

 

Шмидко Евгений 

Андреевич 

17.09.1992 

НГПУ, магистрант 

НСО, п. Инской 

ПВД 

Печник 
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Хлащёва Ирина 

Дмитриевна 

17.02.1985 

НГПУ, студентка 

г. Караганда, Казахстан 

ПВД 

Медик 

 

Неёлов Иван 

Александрович 

13.02.1996 

НГПУ, студент 

г. Новосибирск 

ПВД 

 

Лежнин Роман 

Александрович 

29.09.1990 

НГПУ, студент 

г. Новокузнецк 

ПВД 

 

Кучеева Дарья 

Геннадьевна 

21.03.1995 

НГПУ, студентка 

г. Новосибирск 

ПВД 

 

Коркина Юлия 

Александровна 

17.07.1995 

НГПУ, студентка 

г. Новосибирск 

2У Кузнецкий АлаТау 
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1.6. Адрес хранения отчета 

Отчёт о пройденном туристско-спортивном маршруте хранится в 

библиотеке МКК Сибирского Федерального округа. Электронная версия 

находится на сайте НО ТССР www.no-tssr.ru. 

 

1.7. Выпускающая МКК 

Туристско-спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154- 00 – 666656555 Новосибирского Отделения 

Туристско-спортивного Союза России. 

 

2. Обзорная карта района проведения туристского маршрута 
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3. Организация прохождения маршрута 

3.1. Общая смысловая идея маршрута 

Идея лыжного маршрута 1 к. с. направлена на закрепление 

теоритического материала полученного на лекциях базового уровня, а так же 

к прохождению более сложных спортивных маршрутов.  

Район хребта Борус лыжными туристами освоен плохо, о чём говорит 

полное отсутствие отчётов, в то время как среди альпинистов и туристов он 

довольно популярен. Поэтому второй нашей целью было знакомство с 

районом для проведения более сложных маршрутов. 

 

3.2. Варианты подъезда и отъезда 

Есть пара вариантов подъезда и отъезда в район маршрута из 

Новосибирска: 

1) Электричкой «Ласточка» №847 до Новокузнецка, а из него поездом до 

Абакана, заранее можно договорится о автобусе, который за 

приемлемую цену может забросить прямо до п. Сизая. Промежуток от 

электрички до поезда всего два часа. Этот вариант удобен своей 

быстротой, буквально сутки и Вы уже на маршруте. 

2) Поезд Новосибирск – Абакан, автобус из Абакана до Саяногорска, и 

всё равно придётся заказывать машину до п. Сизая. Не самый быстрый 

и бюджетный вариант. 

Для подъезда к маршруту мы использовали первый вариант, а для отъезда 

с маршрута воспользовались вторым вариантом. 

 

3.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

При возникновении аварийной ситуации на активной части маршрута, 

наша группа спустилась бы на наиболее близкую от нас реку, ведь почти по 

всем рекам данного района идут тропы. По времени это составляет от 

нескольких часов до суток в зависимости от места нахождения. Кроме этого, 

на случай непредвиденных ситуаций, в группе имелся спутниковый телефон. 

 

3.4. Изменения маршрута и их причины 

Нитка заявленного группой маршрута была пройдена с изменениями. 

Новый район и большая группа в 14 человек из которой большая часть 
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новички в лыжном туризме послужило тому, что маршрут был пройден не 

полностью. 

 

4. Сведения о районе прохождения маршрута 
Хребет Борус имеет двойное название: географически его высшая 

точка именуется горой «Пойлова» и народное название – «Борус» от 

сочетания имен двух своих первых спортивных горовосходителей - Борисова 

и Русанова. 

Хребет локальный, ярко выраженный, имеет несколько вершин: Малый 

и Большой Борус, пик Кошурникова и пик Дураков. Высшая точка хребта, 

вершина Большого Боруса, составляет 2.318 метров над уровнем моря. 

Природа хребта разнообразна и подчиняется законам высотной 

поясности. Таёжные леса раскинулись у подножья гор, вершины, состоящие 

из камня (голяка) - во власти кедрового редколесья. Зимой снег укрывает 

пики и в зависимости от погодных условий сходит до августа, иногда же 

лежит на протяжении всего лета. 

Хребет интересен комплексной альпийской растительностью, 

представленной всеми характерными сибирским «альпикам» видами: 

альпийскими примулами и фиалками, золотистым и даурским 

рододендронами, ветреницами и камнеломками. 

Гора входит в состав национального парка «Шушенский Бор». 

С гольцов хребта открываются живописные панорамы гор Западного 

Саяна на юге и юго-востоке, и предгорных равнин на севере. По соседству с 

хр. Борус располагается крупнейшая ГЭС России, Саяно-Шушенская.  

Административно один из интереснейших горных хребтов Западного 

Саяна составляет часть города Саяногорска, отнесенную в горы и верховья 

реки Енисей. 

Для туристов данный район привлекателен хорошей транспортной 

доступностью.  
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5. Заявленный план-график маршрута 

Дата День 

пути 

Участки маршрута Км 

30.12.15 1 п. Сизая – р. Сизая 7 

31.12.15 2 р. Сизая 10 

01.01.15 3 р. Сизая – р. Карынзуль 12 

02.01.15 4 р. Карынзуль – р. Бол. Кашкарет 15 

03.01.16 5 р. Бол. Кашкарет – верх. р. Голубая 12 

04.01.16 6 верх. р. Голубая – верх. р. Соболева 11 

05.01.16 7 верх. Соболева – г. Пойлова – р. Пойлова 14 

Итого активным способом передвижения 90 км с учётом коэффициента 1,2 

6. График пройденного маршрута 

Дата День 

пути 

Участки маршрута Км 

30.12.15 1 п. Сизая – р. Сизая 15 

31.12.15 2 р. Сизая 15 

01.01.15 3 р. Сизая – р. Карынзуль – н/к перевал 9 

02.01.15 4 н/к перевал – р. Бол. Кашкарет  10 

03.01.16 5 р. Бол. Кашкарет – н/к перевал – траверс хр. Борус -

верх. р. Голубая 

9 

04.01.16 6 верх. р. Голубая – р. Голубая 4 

05.01.16 7 р. Голубая – д. Голубая 23 

Итого активным способом передвижения 102 км с учётом коэффициента 1,2 

 

7. Техническое описание маршрута 

Дата День Участок маршрута Км 

30.12.15 1 п. Сизая – р. Сизая 15 

В 7ч40 минут выехали из Абакана на заказном автобусе до п. Сизая. 

Водитель взял с человека по 275 рублей. В 9ч30 минут вышли на маршрут. 

Движение пешком через посёлок занял 1 час. За посёлком движение по 

лесовозной дороге. В 12ч10 минут встаём на обед. После обеда продолжаем 

движение по этой же дороге, она петляет с берега на берег. Сумерки в это 

время года ранние, встаём на ночёвку в 16ч15 минут. Ходовое время 4ч25 

минут, погода ясная – 23 C. 
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Напротив посёлка Сизая 

 
Движение по лесовозной дороге 

Дата День Участок маршрута Км 

31.12.15 2 р. Сизая 15 

 Выход с места ночёвки в 6ч55 минут. Движение по дороге без лыж. 

Становимся на обед на слиянии р. Сизая с р. Байронок в 12ч. После обеда 

дорога начинает немного «ухудшаться» - появляется след снегохода, встаём 

на лыжи. Становимся на ночлег в 15ч20 минут, нужно успеть сделать 

некоторые приготовления для празднования Нового года. Ходовое время 6ч, 

погода солнечная – 20 С. 
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Лесозаготовки 

 
р. Сизая 
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Привал на лыжах 

 

Хоровод 

 

Праздничные костюмы 
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Дата День Участок маршрута Км 

01.01.15 3 р. Сизая – р. Карынзуль – н/к перевал 9 

Поздний выход в 10ч. Движение по дороге без лыж, начинается 

ощутимый набор высоты. Обед перед подъёмом на перевал в 12ч. Дорога на 

перевал идёт широким пологим затяжным серпантином. При подъёме через 

дорогу проскочила взрослая особь косули. Вышли на перевал в 15ч40 минут, 

встаём на лыжи и немного с него спустились с перевала встаём на ночёвку в 

16ч. Ходовое время 4ч20 минут, погода ясная – 18 С. 

 

Подъём на перевал 

 

На перевале 
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Дата День Участок маршрута Км 

02.01.15 4 н/к перевал – р. Бол. Кашкарет  10 

Выход с места ночёвки в 8ч20 минут. Движение на лыжах по дороге 

припорошенной снегом. В 11ч спустились на р. Бол. Кашкарет. Основная 

дорога ушла налево, а мы идём по следу снегохода к верховью реки. Встаём 

на обед в 12ч. В 15ч след снегохода уходит по небольшому притоку наверх 

на гребень. Продолжаем движение по основному руслу реки. Тропление 

лыжни, глубина тропления 20 см. Движение затруднено залесённостью 

местности. Встаём на ночёвку в 16ч. Ходовое время 4ч, погода ясная, - 25 С. 

 
Вид с места ночёвки 
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Избушка на спуске 

 

 

Спуск с перевала 

 

Переправа через р. Бол. Кашкарет 
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Залесённость местности 

Дата День Участок маршрута Км 

03.01.16 5 р. Бол. Кашкарет – н/к перевал – Траверс хр. Борус 

– верх. р. Голубая 

9 

Выход в 6ч50 минут.  Тропление, глубина тропления 25 см. По притоку 

р. Бол. Кашкарет поднимаемся на перевал. К 12ч выходим на перевал, там же 

и обедаем. С перевала открывается великолепный вид на хребет Борус. После 

обеда движение траверсом по гребню. Глубина тропления до 30 см. Встаём 

на ночлег в 16ч. Ходовое время 6ч, погода ясная – 18 С. 

 

Начало подъёма на перевал 
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Подъём на перевал 

 

 

На перевале 



19 
 

 

Обед с видом на Борус 

 

Траверс хребта 1 

 
Траверс хребта 2 
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Вид с траверса 

 
Вид с места ночёвки 

 

 

Дата День Участок маршрута Км 

04.01.16 6 верх. р. Голубая – р. Голубая 4 

Выход в 8ч, движение поначалу траверсом по хребту, и постепенный 

спуск к реке. Глубина тропления до 30 см. Сильный бурелом, часто растущие 

деревья и большая крутизна затрудняла наш спуск. Обед в 13ч, после него 

вышли на след охотника, прошли мимо зимовья с банькой и заночевали в 

километре от р. Голубая в 16ч. Ходовое время 4ч40 минут, погода облачная – 

20 С. 
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Вид со спуска 

 

Частокол деревьев 

Дата День Участок маршрута Км 

05.01.16 7 р. Голубая – д. Голубая 23 

Выход в 6ч40 минут, буквально через 10 минут вышли на след 

снегохода. В 7ч вышли на р. Голубая, дорога идёт с небольшим уклоном 

вниз. Радостные продолжили спуск. Через некоторое время движение 

затруднилось зарослями ольхи росшей по обе стороны от дороги. В 12ч 

встали на обед, после обеда прошли метров 500 и вышли на дорогу, по 
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которой изредка проезжали машины, по ней и вышли в п. Сизая в 16ч. 

Ходовое время 5ч30 минут, погода – переменная облачность, - 20 С. 

 

Заросли ольхи 

 
Конец маршрута - деревня Голубая 
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8. Выводы и рекомендации  
1. Группой был пройден маршрут соответствующий I категории сложности и 

протяжённостью 102 км. 

2. На маршруте было пройдено два локальных определяющих препятствия: 

н/к перевал 1256 и 1620 м, кроме этого небольшой траверс хребта Борус. 

3. Все участники справились со своими обязанностями и приобрели навыки 

оборудования бивака вне зоны леса. Полученный опыт участников создаёт 

благоприятную основу в подготовке их к более сложным походам. 

4. Хорошая транспортная доступность, наличие различных локальных 

препятствий и зимовий, троп охотников является привлекательным фактором 

при организации маршрута. 

5. Район хребта Борус неоднозначен для маршрута I категории сложности, 

наиболее оптимальным будет проводить маршруты II – III категории 

сложности. 

 

9. Литература 
1. Национальный парк «Шушенский бор» http://shushbor.ru/ 

2. Республика Хакасия, общегеографическая карта масштаб 1 : 500 000 ОАО 

«Новосибирская картографическая фабрика» 2012 г. 

http://shushbor.ru/

