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1. Справочные сведения  

1.1.  Проводящая организация 

Россия, Новосибирская область, 630126 г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28. 

Корп. 3. Новосибирский государственный педагогический университет, 

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

1.2.  Место проведения 

Спортивный маршрут был пройден в пределах Российской Федерации, 

Красноярский край, Шушенский район. С точки зрения физико-

географического районирования маршрут проходил по горным районам 

Западного Саяна, в пределах хребта Борус. 
 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Дисциплина 

маршрута 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 
общая ходовых  

Лыжный 

 

2 (вторая) 

 

 

105 8 8 
30.12.2015- 

06.01.2016 

 

 

Суммарный перепад высоты –4957 м 
 

1.4.  Подробная нитка пройденного маршрута 
 

п. Сизая – р. Сизая – р. Карынзуль – пер. 1269м – р. Бол. Кашкарет – пер. 

1593 м – траверс хр. Борус + в. 1818 м (1А) + пер. 1612 м – р. Соболева – р. 

Енисей 

 

1.5.  Дополнительные сведения об отчете 
 

Берега рек в отчете указаны орографические. 

Высоты указаны по данным GPS навигатора Garmin GPSmap 62 

Время, указанное в отчете – Новосибирское. 

 

1.6.  Выпускающая МКК, адрес хранения отчета 
 

Туристско-спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154- 00 – 666656555.  

Электронная версия отчета находится на сайте НГПУ т/к «Ювента» 

www.uventa-club.ru.  

 

 

http://www.uventa-club.ru/
http://www.uventa-club.ru/
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1.7. Список группы 
 

 

 

 

Пономарев Сергей Юрьевич 

1987 

г. Новосибирск 

3Р (лыж) Западный Саян 

4У (лыж) Северное Забайкалье 

Руководитель, штурман 
 

 

 

 

Бочкарева Инна Германовна 

1970 

г. Искитим 

3У (горн) Центральный Кавказ 

3Р (пеш) Кузнецкий Алатау 
 

 

 

Соловьев Алексей Владимирович 

1992 

г. Искитим 

2×ПВД (лыж) 

Реммастер 
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Макарова Ирина Ричардовна 

1965 

г. Новосибирск 

3У (лыж) Западный Саян 

Завхоз 

 

 

 

Макаров Александр Дмитриевич 

1966 

г. Новосибирск 

3У (лыж) Западный Саян 

Медик 

 

 

 

Протасевич Александр Леонидович 

1970 

НСО, п. Верх Тула 

ПВД (лыж) 

Фотограф 
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2. Обзорная карта и высотный график туристского маршрута 
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Высотный график первой части маршрута 

Суммарный перепад высот = 4957 м 
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3. Организация прохождения маршрута  

3.1.  Общая смысловая идея и подготовка к маршруту 
Данный маршрут планировался как тренировочный. Кроме того в группе 

было несколько участников, которым требовалось приобрести навыки лыжного 

туризма. Район маршрута, не смотря на большую популярность среди туристов 

и альпинистов, туристами лыжниками освоен плохо, о чем свидетельствует 

практически полное отсутствие отчетов. Главной целью большинства туристов 

и альпинистов данном районе является восхождение на гору Пойлова (Борус) 

2318 м.  

3.2.  Варианты подъезда и отъезда 
До города Абакан, мы добирались с пересадкой в г. Новокузнецке. До г. 

Новокузнецк мы доехали на электричке «Ласточка», которая отправлялась 

29.12.2015 в 13:40 по новосибирскому времени. Время в пути около 8 часов, 

стоимость 900 руб. В г. Новокузнецке мы пересели на поезд Барнаул – Абакан, 

который отправлялся в 22:40 по местному времени, стоимость проезда около 

600 руб. От г. Абакана до места старта маршрута п. Сизая мы добрались на 

заказанном нами автобусе. Время в пути около полутора часов, стоимость 300 

руб. Выезжали домой по такой же схеме, и только из г. Новокузнецка до г. 

Новосибирска добирались на автобусе. 
 

3.3.  Аварийные выходы с маршрута 

При возникновении аварийных ситуаций на автономных частях маршрута 

следует осуществлять аварийный выход с учетом рационального взвешивания 

всех сложившихся условий.  
 

3.4.  Изменения маршрута и их причины 

Изначально нами планировался траверс наиболее возвышенной части хр. 

Борус с прохождением высшей точки г. Пойлова 2318 м. Но в день выхода на 

гребень, погода испортилась, и нами было принято решение спуститься вниз по 

р. Соболева. 

4. Сведения о районе прохождения маршрута 

Хребет Борус привлекателен тем, что имеет хорошую транспортную 

доступность. Географическое положение хребта, обусловленное его 

пограничным положением, между горами Западных Саян и Минусинской 

котловиной. Хребет Борус образует северный фас Западного Саяна и величаво 

возвышается над прилегающими с севера равнинами. На климат хребта 

накладывает отпечаток соседство Саяно-Шушенского водохранилища, которое 

оказывает отепляющее воздействие в зимнее время. Природа хребта 

разнообразна и подчиняется законам высотной поясности. У подножья гор 

лежит лесостепь, которая по мере подъема сменяется тайгой, ещѐ выше лежит 

лесотундра, и тундра. 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. 
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5. График пройденного маршрута  

День Дата Участок КМ Перепад 

Высоты м 

Погода 

1 30.12 п. Сизая – р. Сизая 13.7 134 Я 

2 31.12.2015 р. Сизая 19.1 162 Я 

3 01.01.2016 р. Сизая – пер. 1269 м – р. Бол. 

Кашкарет 

13.4 1047 Я 

4 02.01 р. Бол. Кашкарет – хр. Борус  9.8 798 Я 

5 03.01 Пер. 1593 м – траверс хр. Борус + в. 1818 

м 

8.3 967 Я 

6 04.01 Траверс хр. Борус 6.7 485 Я 

7 05.01 Траверс хр. Борус – пер. 1612 м – р. 

Соболева 

5.9 836 П, ПО 

8 06.01 р. Соболева – р. Енисей 11.2 528 Я 

 

Итого 

88.1 км 

87.7×1.2 = 

105.7 км 

4957 м 

                    Я – ясно;  ПО – переменная облачность;  П – пасмурно;  С – снег 
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6. Техническое описание маршрута 

День 1 (30.12) 

п. Сизая – р. Сизая 
 

Вышли из п. Сизая в 10:20 утра. Погода ясная. Проходим поселок. Идем по 

дороге пешком. За день прошли 13.6 км. В стали на берегу р. Сизая (фото 1). 
 

День 2 (31.12) 

р. Сизая 
 

Вышли в 7:20. Ещѐ темно, продолжаем движение по дороге. Днем погода 

солнечная. Сегодня Новый Год, встали на ночлег в 15:00. Нашли большую поляну 

возле реки. Празднуем НГ. 
 

День 3 (01.01) 

р. Сизая – пер. 1269 м – р. Бол. Кашкарет 
 

Сегодня вышли в 8:30, так как вчера поздно легли спать. Продолжаем подъем 

по долине реки Сизая. Начинается подъем на пер. 1269 м. Идем по дороге. Дорога 

делает виток серпантина. На дороге стоит трактор. Обедаем на подъеме. На 

перевале мы в 14:30. На перевале надеваем лыжи и спускаемся на лыжах. Ночуем 

на спуске (фото 2-4). 
 

День 4 (02.01) 

р. Бол. Кашкарет – хр. Борус 
 

Вышли в 7:30. Продолжаем спуск. Через 30 минут спускаемся к р. Бол. 

Кашкарет. Здесь дорога раздваивается: основная уходит вниз по течению реки, а 

нужная нам, представляющая собой след от снегохода, идет вверх по течению. 

Пройдя по долине р. Бол. Кашкарет снегоходный след уходит вверх по левому 

логу. Начинаем подъем на хр. Борус. След заканчивается у зимовья. Зимовье 

маленькое. Продолжаем подъем, идем серпантинами. Встаем на ночь в 15:40 уже 

начинает темнеть, выравниваем площадку и быстро ставим палатку (фото 5-7). 
 

День 5 (03.01) 

хр. Борус – пер. 1593 м – в. 1818 м – траверс хр. Борус 
 

Вышли в 7:30. Уже светает. Продолжаем подъем на хр. Борус. Идем 

серпантинами, тропить легко. Выходим на пер. 1593. С перевала идем траверсом 

склона хр. Борус по направлению вершины 1818 м. В верхней части подъема 

снимаем лыжи и идем по курумнику. На вершине мы в 12:10. С вершины 

открываются красивые панорамы. С погодой нам повезло. Спускаемся с вершины 
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по куруму пешком. Выйдя на снег, надеваем лыжи и продолжаем спуск в лыжах, 

придерживаясь гребня хребта. После спуска следует локальный подъем, за ним 

снова спуск. Встаем на ночлег в 15:40 (фото 8-16). 
 

День 6 (04.01) 

Траверс хр. Борус 
 

Вышли в 7:30. Продолжаем траверс хр. Борус. Местами идем по гребню, 

местами траверсом склона. Погода солнечная. Следует три спуска и подъема. 

Последний подъем самый продолжительный, выходим на границу зоны леса. 

Ставим лагерь. Поднимаемся для разведки ещѐ чуть выше. Подъем на гребень 

прямо перед нами (фото 17-20). 
 

День 7 (05.01) 

Траверс хр. Борус – пер. 1612 м – р. Соболева 
 

Вышли очень рано в 6:40. Идем по намеченной накануне лыжне. Погода 

портится на глазах. Выходим на пер. 1612 м. Уже светает. К сожалению, гребень 

затянут, дует сильный ветер. Решаем немного подождать на перевале в надежде 

на то, что погода улучшится. Проходит полчаса, улучшений нет. Решаем 

спускаться по запасному варианту – по долине р. Соболева. Спускаемся 

серпантинами. Далее идем траверсом склона отрога хребта Борус. После чего 

преодолеваем этот отрог, разделяющий верховья долин рр. Голубая и Соболева и 

спускаемся в долину р. Соболева. Спуск довольно крутой. Спускаемся медленно. 

Верховья долины р. Соболева труднопроходимы на лыжах. Проходим зимовье, на 

которое упало дерево. Идем очень медленно. Встаем на ночлег в 16:05 (фото 21-

30). 
 

День 8 (06.01) 

р. Соболева – р. Енисей 
 

 

Вышли в 7:30. Продолжаем спуск по долине р. Соболева. Спуск постепенно 

становится более пологим. Пару раз реку зажимает между крутыми берегами, 

поэтому приходится карабкаться наверх. Выходим на старую заброшенную 

дорогу и продолжаем движение по ней. Дорога местами сильно заросла кустами и 

идти по ней тяжело – в буквальном смысле прорубаемся. Далее дорога становится 

лучше, здесь видны остатки делянок. Выходим к р. Енисей. Здесь стоит дом и 

несколько машин. Видны следы недавнего присутствия людей. Есть причал. 

Звоним нашим знакомым в Абакане, и они помогают нам вызвать паромщика с 

причала Пойлова. Тем временем мы затапливаем печь и ждем. Паромщик 

прибывает через 30 минут и забирает нас. Довозит нас по Енисею до причала 

Пойлова, где нас уже ждет заказанная заранее машина (фото 30-34). 
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7. Фотоматериалы: 

 
Фото. 1. По дороге на пер. 1269 м 

 

 
Фото. 2. Трактор на подъеме к пер. 1269 м 
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Фото. 3. На перевале 1269 м 

 

 
Фото. 4. Спуск с перевала 1269 м 
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Фото. 5. Через кусты по долине р. Бол. Кашкарет 

 

 
Фото. 6. След снегохода по долине р. Бол. Кашкарет 
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Фото. 7. Движение по следу снегохода при подъеме на хр. Борус 

 

 
Фото. 8. Траверсируем склон хребта Борус 
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Фото. 9. Подъем на лыжах по насту на в. 1818 м 

 

 
Фото. 10. Вид на вершину 1818 м 
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Фото. 11. Подъем пешком на в. 1818 м 

 

 
Фото. 12. Команда на в. 1818 м 
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Фото. 13. Вид с в. 1818 м на массив г. Пойлова 2318 м 

 

 
Фото. 14. Спуск с вершины 1818 м. 
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Фото. 15. На траверсе хребта Борус 

 

 
Фото. 16. Обед на траверсе 
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Фото. 17. На траверсе 

 

 
Фото. 18. Вечер шестого дня пути вид на Саянский хребет 
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Фото. 19. Вечер 6-го дня пути ночевка на границе зоны леса 

 

 
Фото. 20. Вид на предстоящий траверс вечером 6-го дня пути 
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Фото. 21. Где то там наш траверс и г. Борус 2318 м 

 

 
Фото. 22. Ждем погоды на пер. 1612 м 
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Фото. 23. Начало спуска с пер. 1612 м 

 

 
Фото. 24. Серпантин вниз 
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Фото. 25. Спуск лесенкой 

 

 
Фото. 26. Спуск в долину р. Соболева, довольно крутой и между деревьев 
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Фото. 27. Обходим прижим по верху 

 

 
Фото. 28. Типичный участок в верховье р. Соболева 
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Фото. 29. Дерево упало на зимовье 

 

 
Фото. 30. Завалы иногда обходим пешком 
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Фото. 31. Лесовозная дорога 

 

 
Фото. 32. База паромщика 
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Фото. 33. Грузимся на катер 

 

 
Фото. 34. На катере по р. Енисей  
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8. Расчет категории сложности маршрута 

П = 105.7 км < П min = 140 км 

ЛП = 1×1А (вершина 1818 м) = 2 балла 

В = 4.95 > В min = 0 

Т = 2 > Т min =0 

ТС = (В + Т) = 4.95 + 2 = 6.93  ТС min = 0 

ЭП = П+5хТС = 105.7+5х(4.95+2) = 140.4 км = ЭП min = 140 км 

Вывод: маршрут соответствует 2 к.с. 

 

9. Выводы и рекомендации 

Определяющим фактором в пройденном группой маршруте являлась 

незначительная продолжительность светового дня, которая составляла около 8 

часов. Этот фактор существенно влиял на километраж маршрута.  

Хребет Борус и его окружение является отличным районом для лыжных 

маршрутов 1-3 к.с. Важным достоинством района является хорошая 

транспортная доступность и наличие различных локальных препятствий. Очень 

интересен траверс наиболее возвышенной части хребта Борус с восхождением 

на высшую точку района г. Пойлова 2318 м. К сожалению, из-за плохой погоды 

нам не удалось его пройти. 

Определяющими препятствиями на нашем маршруте являлся траверс хр. 

Борус с восхождением на вершину 1818 м и спуск по долине р. Соболева, 

которая в верхнем течение имеет довольно сложный характер. Скорость 

движения на этом участке может не превышать 500 метров в час. В связи с 

неглубоким снежным покровом некоторые участки было выгоднее 

преодолевать пешком. 

За восемь дней маршрута, был всего один день с пасмурной и ветреной 

погодой. Так же стоит отметить, что в это время года Саяно-Шушенское и 

Майнское водохранилище ещѐ не замерзает и оказывает отепляющее 

воздействие на район.  

В устье р. Соболева есть база и пристань, которая связывается с 

левобережьем Енисея по средствам паромной переправы. Во время нашего 

выхода на базе ни кого не было (паромщики были на праздниках). Поэтому нам 

пришлось вызывать паромщика с соседней переправы Пойлова. 


