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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 Российской Федерации по 

административной территории Республики Тыва и Хакасия. С точки зрения 

физико-географического районирования маршрут проходил по наиболее 

возвышенной части Западного Саяна. 
 

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 
3 

(третья) 
211 14 13 

26.02- 

11.03.2015 

 

 

1.4. Подробная нитка запланированного маршрута 

р. Мал. Ганголыг – р. Устю-Ак-Ой – радиальное восхождение на г. Кызыл-

Тайга 3122 м – оз. Куп-Холь – пер. Артыш (н/к 2346 м)– р. Делег-Хем – пер. 

Таш-Таг (н/к 2308 м) – р. Элдиг-Хем – оз. Кара-Холь – р. Самжур – 

Самжурский каньон (1А) – пер. Пограничный ложный (1А) – р. Позарым – 

оз. Пазарым – пер. Кызылоюк (н/к 2242 м) –восхождения на г. Карагеш 

2931 м – траверс хребта Кузун – р. Средний Арыг – р. Сараткол – пер. 

Сараткол – р. Стоктыш 

Нитка пройденного маршрута 

р. Мал. Ганголыг – р. Устю-Ак-Ой – радиальное восхождение на г. Кызыл-

Тайга 3122 м, (до высоты 2998 м) – оз. Куп-Холь – пер. Артыш (н/к 2346 м) 

– р. Делег-Хем – пер. Таш-Таг (н/к 2308 м) – р. Элдиг-Хем – оз. Кара-Холь – 

р. Самжур – Самжурский каньон (1А) – пер. Пограничный ложный (1А) – 

р. Позарым – оз. Пазарым – пер. Кызылоюк (н/к 2242 м) – вершина 2675 м 

1А – р. Кызылкузуксу – пер. 2132 м – р. Средний Арыг – р. Она – п. Бол. Он 

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

 

 

 

Пономарев Сергей Юрьевич 

26.01.1987 

г. Новосибирск 

Разряд КМС 

4 У Северное Забайкалье 

2 Р Кузнецкий Алатау 

Руководитель, штурман 

 

 

  

 

Добарина Ирина Анатольевна 

27.02.1960 

г. Новосибирск 

МСМК 

5 Р Южно-Муйский хребет 

Завбыт 

Заместитель руководителя 
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Макаров Александр Дмитриевич 

12.09.1966 

г. Новосибирск 

1 У Кузнецкий Алатау 

1 У Западный Саян 

2 У (горная) Заилийский Алатау 

Врач 

 

 

 

Макарова Ирина Ричардовна 

22.05.1965 

г. Новосибирск 

1 У Кузнецкий Алатау 

1 У Западный Саян 

2 У (горная) Заилийский Алатау 

Завхоз, фотограф 
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Манин Яков Олегович 

19.05.1990 

г. Новосибирск 

КМС 

4 У Северное Забайкалье 

Печник 

 

 

 

Голейнова Наталья Викторовна 

12.11.1983 

г. Новосибирск 

1 У Салаирский Кряж 

3 Р (горная) Заилийский Алатау 
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Щепин Артем Андреевич 

06.09.1991 

г. Новосибирск 

1 У Кузнецкий Алатау 

1 У (пешеходная) Салаирский Кряж 

Реммастер 

 

 

 
 

1.6. Адрес хранения отчета 
 

Отчѐт о пройденном туристско-спортивном маршруте хранится в 

библиотеке МКК Сибирского Федерального округа. Электронная версия 

находится на сайте НО ТССР www.no-tssr.ru и т/к «Ювента» НГПУ 

www.uventa-club.ru. 
 

1.7. Выпускающая МКК 
 

Туристско-спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154- 00 – 666656555 Новосибирского Отделения 

Туристско-спортивного Союза России. 

http://www.no-tssr.ru/
http://www.uventa-club.ru/
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                    2.  Обзорная карта района проведения туристского маршрута 
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Высотный график пройденного маршрута 

 

Суммарный перепад высоты 10 853 м 
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3. Организация прохождения маршрута  

3.1. Общая смысловая идея маршрута 
 

Основными целями пройденного группой лыжного туристского 

маршрута было повышение спортивного опыта и знакомство с новым для 

участников районом. С самого начала хотелось пройти довольно сильную 

тройку. Ключевыми участками нашего маршрута должны были стать 

восхождения на г. Кызыл-Тайгу 3122 м, которая является высшей точкой 

всего Западного Саяна и на вершину Каратош 2930 м, которая считается 

высшей точкой республики Хакасия.  
 

3.2. Варианты подъезда и отъезда 
 

Подъезд к началу спортивного маршрута осуществлялся на поезде 

«Новосибирск – Абакан» (1600 руб./ч) далее следовала пересадка на заранее 

заказанный микроавтобус до начала маршрута (1200 руб./ч). Отъезд 

осуществлялся по той же схеме только в обратном порядке. Существует ещѐ 

более быстрый и дешевый вариант заброски в район, который в общем 

можно представить в виде схемы: от г. Новосибирска до г. Новокузнецка на 

электричке, далее поездом до ст. Аскиз и от станции Аскиз до начала 

маршрута на заказанном заранее автотранспорте.  

Машину в Абаканк заказывали по номеру +79138347333 (Евгений) за 

трансферт туда-обратно заплатили 18 т.р. 

Телефон ПСС Хакасии +79135426107 
 

3.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные 

варианты 
 

В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении 

маршрута группе необходимо осуществлять аварийный выход с учетом 

рационального взвешивания всех сложившихся условий. Следует отметить, 

что на участке до пер. Артыш выход логичнее всего осуществлять в 

обратном направлении, на участке между пер. Артыш и Таш-Таг, более 

логичен спуск вниз по р. Делег-Холь, но вариант нами не проверен. После 

прохождения пер. Таш-таг логично спускаться в долину оз. Кара-Холь, там 

есть люди. За пер. Пограничный после спуска по р. Позарым начинается 

снегоходная дорога, которая идет как вниз по р. Она так и через пер. 

Кызылоюк и далее вниз по р. Кызылкузуксу до п. Бол. Он. 
 

3.4. Изменения маршрута и их причины 
 

Из-за плохой погоды (сильный ветер) не удалось до конца поднятся на 

вершину Кызыл-Тайга и Каратош, кроме того по тем же причинам пришлось 

отказаться от траверса хребта Кузун. Выход с маршрута осуществлялся по 

запасному более надежному варианту во избежание возможных задержек. 
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4. Сведения о районе прохождения маршрута 

Из всей обширной территории Левобережья Енисея туристы зимой 

посещают район, расположенный к западу от Абазинского тракта. Этот 

район занимает площадь 80 на 100 км и ограничен с юга долиной Алаша, с 

запада верховьями Чульчи (Алтайской) и Малого Абакана, а северной его 

оконечностью можно считать поселок Большой Он. Осевым хребтом района 

является водораздел между притоками Малого Абакана и Оны на севере и 

Алаша на юге (граница между Хакасией и Тувой). Он образован хребтами 

Сальджур и Позарым-Тайгазы с высотами до 2800 м. Параллельно основному 

хребту на юге протянулись хребты Артыш и Таскыл, а на севере - 

Каратошские белки, восточным продолжением которых является хребет 

Кохош (2525 м). К северу от Каратошских белков отходят меридиональные 

хребты Кузук (2472 м) - между Кызыл-Кузуксуком и Оной и Чукчут - между 

Карасумой и верховьями Кайлы. Юго-западнее основного хребта расположен 

короткий, но высокий хребет Ери-Тайга (2937 м). На западе хребет Сальджур 

смыкается с северными отрогами Шап-шальского хребта. Хребты Позарым-

Тайгазы и Кузук имеют сглаженные формы гольцовой зоны, но в долины рек 

они спускаются крутыми склонами со скальными выходами. На хребтах 

Артыш, Ери-Тайга и Каратошские белки развит альпийский рельеф. 

Вершины имеют грозный вид, отвесные скальные стены в сотни метров. Но 

довольно часто на эти вершины можно найти приемлемые для туристов пути 

подъема по крутым осыпям и твердому насту. Большинство хребтов 

представляют собой плосковерхие поднятия (горсты), расчлененные 

последующей эрозией. Для района также характерны окруженные горами 

обширные безлесные плоскогорья, расположенные на высотах 2000-2500 м. 

Примером может служить Самжурское плато, расположенное северо-

восточнее озера Карахоль. Одна из достопримечательностей района - озера, 

каждое из которых отличается неповторимой красотой. Самое большое - 

Карахоль, местный аналог Телецкого озера, вытянувшийся почти на 10 км 

между непроходимыми горными кручами (бассейн Алаша). Высоко в горах, 

близ скалистых стен г. Кызыл-Тайга, лежит озеро Купхоль - голубая 

жемчужина в скальном обрамлении (верховья Устю-Акой). Тайгой и скалами 

окружены озера Позарым, Улуг-Мунгашхоль и Кулагаш, расположенные на 

одноименных реках. Кроме того, в гольцовой зоне есть много каровых и 

моренных озер. Долины основных рек чаше всего широкие, без резких 

перепадов высот и каньонов (Ак-хем, Каратош, Она, Кызыл-Кузуксук, 

Карасума, Субурдук, Курукуль Большой, Он). Притоки рек, как правило, не 

образуют висячих долин, каньонов и водопадов перед впадением в основную 

долину - спуски хорошо разработаны и сравнительно пологи. Однако ряд рек 

имеют узкие долины с резким падением и водопадами (Янтау, Делегхоль, 

Элдигхем, Монагы и Юльненуем). Зимой на руслах практически всех рек 

много наледей, заполняющих не только русла, но и всю долину. Участки 

такого льда, имеющие длину в несколько километров, встречаются на реках 

Элдигхем и Делегхоль. Нередко лед довольно крут (10-20 градусов), и 
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пройти без кошек бывает невозможно. Реки Хакасии обычно в средней части 

и низовьях имеют многочисленные промоины. Наиболее холодное время - 

январь и первая половина февраля (ночью до 40-50 градусов мороза). 

Солнечная погода преобладает с февраля до середины марта. Позже погода 

резко ухудшается - оттепель, ветер, осадки. Снежный покров в районе 

неоднороден. В Туве выше 1500 м снега не больше 20 см. При сильных 

ветрах и малом количестве осадков его может не быть вовсе (долины 

Делегхоль, Устюакой, Элдигхем). На плато Самжур и севернее хребта 

Артыш снежный покров 10-15 см. В долинах Ак-хем, Самжур и Харга 

толщина снежного покрова в разные годы колеблется от 15 до 70 см. В 

Хакасских долинах снега значительно больше. На руслах Она, Арых, 

Карасума и Кызыл-Кузуксу в отдельные годы глубина снега достигает 1 м. 

Однако в верховьях этих рек толщина снежного покрова не превышает 20 см. 

Лавиноопаснрсть в районе невелика. Потенциальную опасность могут 

представлять пер. Красивый и Адмиралтейский, а также южные склоны пер. 

Позарым. Зона леса на тувинской стороне проходит на высоте 2000-2200 м, а 

на хакасской до 2000 м. Путешествия можно проводить без примусов. 

Основная порода выше 800 м - кедр, Главной транспортной магистралью 

является Абазинский тракт. Автобусы (ПАЗ) ходят до пос. Большой Он (90 

км, около 3 ч.). До пос. Передовая (161 км) можно доехать только на 

попутной машине. В пос. Карахоль летает АН-2 из Ак-Довурака (аэропорт 

Кызыл-Мажалык). Население в районе встречается редко. В низовьях рек 

Тувинской части (Ак-хем, Делег-холь, Безымянная и у оз. Карахоль) могут 

быть юрты пастухов. В Хакасии - только охотничьи избушки на реках 

Карасума, Она и оз. Позарым и Улуг-Мунгашхоль. На ночлег в них 

рассчитывать не стоит. Теперь более подробно расскажем о хребтах района и 

имеющихся в них перевалах. Хребет Позарым-Тайгазы в пределах района 

протянулся с востока на запад (на 50 км) от Саянского перевала на 

Абазинском тракте до верховьев р. Позарым, где смыкается с хребтом 

Сальджур. Абсолютные высоты 2300-2800 м. Высшая точка - г.Мунгашхоль 

(2826 м) расположена восточнее Абазинского тракта. В пределах хребта 

известны восемь простых перевалов, среди которых Харга (2231 м) и Салжен 

(2165 м), соединяющие долину Ак-хема с оз. Улуг-Мунгашхоль, пер. 

Сурдаба (2440 м), соединяющий реки Самжур и Субурдук.и пер. Позарым 

(2554 м), выводящий из верховьев Самжура к оз. Позарым. Между хребтами 

Позарым и Сальджур лежит короткий, но высокий хребет Кезек-Тайга. 

Восточное оз. Улугхоль дугой протянулся хребет Сальджур (2930 м). 

Известен пер. Красивый (2600 м, 1А), соединяющий верховья Коолаша с руч. 

Снежный (приток Каратоша). В верховьях Ак-хема от хребта Позарым-

Тайгазы (в районе г.2639) на восток, северо-восток (на 20 км) протянулся 

хребет Широкий с высшей точкой - г. Караташтаг (2550 м) в верховьях 

Чахана. Известны пер. Коолаш (2340 м, н/к), соединяющий верховья Ак-хема 

и Юстю-Элдигхем, а также Весенний (2400 м, н/к), соединяющий правый 

приток Ак-хема и верховья Чехана. В районе пер. Весеннего на юго-восток 

отходит короткий Мазанский хребет (2400 м), разделяющий долины Кумурлу 
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и Устю-Акой. Верховья этих рек соединяет пер. Вечерний (2300 м, н/к), 

южнее этого хребта на юг отходит отрог, в котором расположен пер. Купхоль 

(2360 м, н/к), соединяющий верховья одноименного озера с Чеханским плато. 

Хребет Артыш протянулся на восток от устья р. Чехан. Высшая точка - г. 

Кызыл-Тайга (3120 м, 1А). Известен пер. Артыш (2300 м, н/к), соединяющий 

восточные истоки Чехана и Делегхоль. В юго-западном отроге хребта 

расположен пер. Таштаг (2250 м, н/к), соединяющий верховья Дилегхоля и 

Элдигхема. Хребет Ери-Тайга неправильной подковой охватил долину 

Колколуоюк. Развиты альпийские формы рельефа. Известен пер. 8 Марта 

(2400 м, н/к), соединяющий верховья Колколуоюк и левый приток Алаша 

(р.Кара-Сулук), а также пер. Ери-Тайга (2400 м, н/к), выводящий из 

верховьев Оруга к оз. Саралы-Кижиг. Каратошские белки - широтный 

хребет, протянувшийся на 60 км севернее долины р. Каратош, имеет резко 

очерченные формы рельефа. Высшая точка - г. Каратош [2930 м, 1А) 

расположена к западу от верховьев Кызыл-Кузуксука. В западной части 

хребта известен пер. Адмиралтейский (2700 м, 1Б). Среднее течение Кара-

гоша и верховья Кызыл-Кузуксука соединяет безымянный пер. (2230 м, н/к). 

В хребте Кузук известны два простых перевала, из которых изредка 

посещается лыжниками пер. южный Арух (2240 м, н/к). Хребет Кохош - 

северо-восточный отрог хребта Позарым-Тайгазы (его протяженность около 

20 км) образует правый склон долины р. Курукуль. Высшая точка - г. Палош 

(2525 м) находится в центральной его части. Известен пер. Курукуль (2152 м, 

н/к), соединяющий верховья одноименной реки и Большой Он, в 4 км 

севернее (по тракту) Саянского пер. (2257 м). Как уже было отмечено выше, 

прохождение перевалов района технических трудностей не представляет. В 

настоящее время известны только два категорийных перевала: Красивый 

(1А) и Адмиралтейский (1Б), при спуске с которых на север необходима 

перильная страховка с помощью ледорубов, движение в "кошках" с 

отдельной транспортировкой рюкзаков. Эти же перевалы являются 

потенциально лавиноопасными (после снегопадов использовать обходные 

варианты!). Траверсы хребтов Кызыл-Тайга и Ери-Тайга проводятся в 

кошках, необходимы 2-3 ледоруба, может возникнуть необходимость 

движения в связках (при усилении ветра и ухудшении видимости). 

Сложность их 1Б и 1А-1Б соответственно. Надо заметить, что основные 

трудности возникают при движении по рекам и ручьям. Частые крутые 

участки наледей требуют использования кошек. Разнообразные наледи 

длиной до нескольких километров, небольшие водопады, узкие каньоны, 

нагромождения камней в русле, участки с глубоким сыпучим снегом, участки 

открытой воды, лесные завалы и кустарник по берегам - вот далеко не 

полный перечень препятствий, которые можно здесь встретить. Наиболее 

яркие впечатления в этом плане оставляют каньон Монагы и нижние течения 

Каменушки, Коолаша, Элдигхема и Мангушкуля. Абсолютные высоты 

района и относительно большие перепады высот при восхождениях требуют 

наличия достаточной акклиматизации и правильного распределения нагрузки 

на участников на маршруте, а также некоторой адаптации к низким 



14 

 

температурам и сильным ветрам. Маршруты, проходящие по данному 

району, удобно начинать в пос. Передовая, Бол. Оне (только для 3 категории 

сложности) и Кара-холе. При начале маршрута в пос. Передовая 

поднимаются в верховья Ак-хема, откуда через пер. Весенний, Артыш и 

Таштаг попадают в верховья Элдигхема, по долине которого спускаются к оз. 

Карахоль (6-7 дней). Отсюда можно совершить радиальный выход к пер. 

Сурдаба, поднимаясь по долинам Самжура и Каратау, а спускаясь летней 

тропой с седловины на юг, траверсируя купол вершины и далее по широкому 

хребту до истоков Торагача (следующего притока Самжура). В маршруте 4 

категории сложности удобнее пройти до южной оконечности озера и через 

пер. Ери-Тайга выйти к оз. Саралы-кижиг, откуда через пер. 8 Марта и 

долины Колколуоюк, Монагы и Коолаш выйти к пер. Красивому (1А) - 4-5 

дней. Подъем к пер. Красивому идет по моренным грядам левого истока 

Коолаша. Слева по ходу остается невысокая, отдельно стоящая горка. 

Подъем к широкой седловине на лыжах по склону крутизной до 25 градусов, 

перепад высот около 100 м. Спуск в долину руч. Снежного крутой (вверху 

40-50 градусов, ниже до 30), протяженность 150 м. Спуск с верхней 

страховкой в кошках. Долина ручья оправдывает свое название. Следующим 

этапом является выход в долину Кызыл-Кузуксу через пер. 2230 по долине 

руч. Каратош-Сар или через пер. Адмиралтейский (1Б) - для более сложных 

маршрутов. В 500 м от устья ручья, ведущего к пер. Адмиралтейскому 

начинается каньон, в 500 м выше устья левого притока небольшой (3 м), 

забитый снегом водопадик. Выше лучше идти левобережной террасой. 

Красивые виды на горы правобережья Карагоша. Хорошо виден цирк в 

верховьях ручья. Слева седловина перевала на р. Средняя Кайла, справа в 

гребне угадывается более высокое понижение - пер. Адмиралтейский. 

Подъем в кошках по осыпям и плотному снегу (300 м), средняя крутизна 

склона 25 градусов. После изнурительного подъема (1 час) выход на 

широкую каменистую седловину. На северо-восток свисает карниз. Спуск в 

50 м правее низшей точки, с верхней страховкой до группы камней (50 м), 

крутизна 40 градусов. Далее еще одна веревка (50 м), крутизна 30-35, ниже 

склон выполаживается до 25 градусов. Время спуска около 2 ч. Прекрасный 

спуск на лыжах к границе леса. Из верховья Кызыл-Кузуксу можно 

совершить подъем на г. Карагош (1А). Заключительным этапом маршрута 

является 55 км выход в пос. Большой Он по долинам Кызыл-Кузуксу и 

Карасумы. В маршруты 5 категории сложности должны быть включены 

восхождения и траверсы массивов Кызыл-Тайга и Ери-Тайга. Подъем на 

вершину Кызыл-Тайга (3120 м, 1А-1Б) можно совершить как с севера (1А) из 

долины Устю-акой (от границы леса перепад высот около 1200 м), так и с 

юга по долине Янтау (1Б). Базовый лагерь можно организовать на левом 

берегу Делегхоль в 1 км выше Артыша. Движение начинается прямо в 

"кошках" от лагеря по живописной долине Делегхоль (наледи, ледопады). 

Долина Янтау более пологая, но ледопады более крутые (до 40 градусов). 

Местами возможно движение на лыжах. Выше слияния истоков Янтау выход 

на плато. До подножья около 3 км на лыжах. Возможны несколько вариантов 
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подъема. Наиболее простой - подъем по правому контрфорсу. Подъем в 

"кошках" (плотный наст), крутизна 25 градусов (местами до 40). Ближе к 

вершине снег уступает место россыпям крупных камней. На вершине стоит 

триангуляционный знак. При благоприятных погодных условиях можно 

продолжить траверс хребта Артыш на запад. Траверс включает прохождение 

небольшой седловины, безымянной вершины (с туром) до второй вершины 

(г. 2800). Движение по узкому (до 1,5 м) ребру, слева и справа осыпи 

крутизной до 45 градусов (возможно движение в связках). Подъем к г.2800 м, 

сначала пологий, увеличивается до 35 градусов. За вершиной еще около 1,5 

км по хребту, а затем по ложбине с хребта на юг к седловине, разделяющей 

верховья притоков Янтау и Артыш, - это и есть пер. Большевик. Спуск в 

долину Артыша по снежнику крутизной до 30 градусов, далее можно ехать 

на лыжах. Общее время траверса составляет не менее 12 ч. Восхождение на 

массив Ери-Тайга (2937 м, 1А) удобно проводить от границы леса на руч. 

Безымянном (Зеленушке), впадающем в Карахоль (7,5 км от северной 

оконечности). Обход водопада (500 м от устья) по левому берегу, где 

просматривается летняя тропа. Подъем на хребет (крутизна до 30*) 

начинают, поднявшись вначале на гребень, соединяющий вершины 2334 и 

2950. ОТ последней азимутом А - 295 двигаться к средней части цирка, через 

1,5 км взять азимут А - 335. При хорошей видимости движение вдоль цирка, 

оставляя его справа (при ухудшении видимости идти в связках). Плато 

усеяно крупными камнями. Перед предвершинным плато взлет 15-20 

градусов (перепад 150 м). На вершине сложена пирамида из огромных 

каменных плит высотой 4 м, наверху - триангулятор. От вершины идем на 

северо-восток, оставляя цирк справа. Нужна четкая ориентировка, чтобы 

через 2 км не пропустить спуск к истокам руч. Каменушка. Осыпи прикрыты 

снегом, крутизна до 30 градусов, перепад высот около 300 м. От озера можно 

двигаться на лыжах через водораздел (от второго озера) в базовый лагерь. Без 

лыж двигаться трудно. Весь траверс занимает 12 ч. Варианты маршрутов в 

восточной и центральной части района приведены в статьях О. Калашникова, 

подготовленных по результатам Всесоюзных семинаров, проходивших в 

1976-1978 гг. Начальной точкой маршрута может служить и пос. Кирахоль. 

От поселка по долине Алаша до одноименного озера 60 км (можно 

договориться о машине). У южной оконечности озера организуют базовый 

лагерь, откуда совершают кольцевой маршрут: р. Аккара - пер. Мозгулек 

(2100 м, н/к) - р. Элдыгхем - пер. Таштаг - р. Делегхоль - г. Кызыл-Тайга 

(рад.) - пер. Артыш - пер. Весенний - пер. Салжен - оз. Улуг-Мунгашхоль - р. 

Субурдук - пер. Сурдаба - оз. Карахоль. Данный маршрут (8-9 дней) можно 

пройти и в обратном направлении. При желании он может быть сокращен до 

5-6 дней, для чего после пер. Весеннего идут в верховья Ак-хема и через пер. 

Коолаш попадают в верховья Юстю-Элдигхем, по которой спускаются к оз. 

Карахоль. Дальнейший путь совпадает с ранее описанным маршрутом.  
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5. График пройденного маршрута  

День Дата Участок КМ Перепад 

высоты м 

Способ 

передвижения 

Погода 

1 26.02 р. Малый Ганголыг 5.6 176 пеше П 

2 27.02 р. Малый Ганголыг – р. Усть-Ак-Ой 9.1 505 лыжи / пеше Я, ПО 

3 28.02 р. Усть-Ак-Ой – г. Кызыл-Тайга 3122 5.7 1968 пеше ПО 

4 1.03 р. Усть-Ак-Ой – пер. Артыш –  

р. Делег-Холь 

14.9 828 лыжи / пеше П, ПО 

5 2.03 р. Делег-Холь – пер. Таш-Таг –  

р. Элдиг-Хем 

14.6 947 лыжи / пеше Я 

6 3.03 р. Элдиг-Хем – р. Самжур 15.7 425 лыжи / пеше Я, ПО 

7 4.03 р. Самжур 8.5 344 лыжи / пеше Я 

8 5.03 р. Самжур – пер. Пограничный – 

Кордон 

21.2 981 лыжи / пеше Я, ПО 

9 6.03 Кордон – р. Кызылоюк 3.8 384 пеше / лыжи ПО, Я 

10 7.03 р. Кызылоюк – пер. Кызылоюк –  

р. Кызылкузуксу 

15 2163 лыжи / пеше Я 

11 8.03 р. Кызылкузуксу – пер. 2220 м –  

р. Средний Арыг 

8.8 1117 лыжи / пеше Я 

12 9.03 р. Средний Арыг − р. Она 13.6 758 лыжи / пеше Я 

13 10.03 р. Она 32.4 261 лыжи П 

14 11.03 р. Она – п. Бол. Он 7 14 лыжи / пеше Я 

Итог  175.9 

×1.2=211 

10853  

            Я – ясно;  ПО – переменная облачность;  П – пасмурно;  Д – дождь 
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6. Техническое описание маршрута 

День 1 (26.02) 
р. Малый Ганголыг; дистанция 5.6 км 

 

Приехали в г. Абакан в 6:00 местного времени, ещѐ темно, 

расположились в зале ожидания вокзала. Евгений приехал в 7:17, к этому 

времени уже подъехала заказанный нами заранее микроавтобус с прицепом. 

Грузимся и выезжаем в 7:35 (рис. 1). Движемся по хорошей асфальтовой 

дороги по направлению п. Аскиз. Едем по знаменитой Хакасской степи, нас 

удивляет почти полное отсутствие снега, вокруг дороги очень много 

курганов и стэл. От п. Аскиз движемся в сторону г. Абаза, наиболее 

крупному населенному пункту на юге Хакасии. Здесь же располагается 

тупиковая железнодорожная станция. В окрестностях Абазы начинается 

тайга. За г. Абаза начинается подъем на перевал через Джойский хребет. 

Заезжаем на перевал, делаем небольшую остановку, погода пасмурная, идет 

снег, поэтому с перевала почти не чего не видно. Спускаемся с перевала, и 

сразу же начинаем подъем на Саянский перевал (2211м), по которому 

проходит граница между Хакасией и Тывой. На пер. Саянский так же 

пасмурно и идет снег (рис. 2). Начинаем спуск в Тыву. В 13:30 

останавливаемся напротив устья р. Малый Гонгалыг, выгружаемся, 

собираемся и начинаем движение. Снега очень мало, не более 10 см, поэтому 

идем пешком. Выходим на дорогу со свежими следами от УАЗ-ика и 

продолжаем движение по дороге. Недалеко от устья реки стоит дом, там лает 

собака, решаем обойти этот дом стороной, так как он, скорее всего, 

принадлежит заповеднику. Снова выходим на дорогу и движемся вверх вдоль 

реки Мал. Ганголыг (рис. 3). Встаем на ночь как можно дальше от дороги, в 

лесу. 

 
Рис. 1. На старте в г. Абакан 
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Рис. 2. На пер. Саянский 

 

 
Рис. 3. Движение дороге вдоль р. Мал. Ганголыг 
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День 2 (27.02) 
р. Малый Ганголыг – р. Усть-Ак-Ой; дистанция 9.1 км 

 

Ещѐ накануне, вечером Евгений сказал нам, что у него опухли пальца 

на ногах и лучше дальше ему не идти. Проводили с утра Евгения, очень жаль, 

но ни чего не поделаешь. Выход в 9:20. Продолжаем подъем вверх по реке. 

Погода солнечная, немного морозная, постепенно набираем высоту (рис. 4). 

Доходим до стрелки, нам налево, продолжаем идти по следу от УАЗ-ика. 

Доходим до конца следов от машины, одеваем лыжи, так как снега 

становится больше. Постепенно уклон подъема увеличивается, идти на 

лыжах неудобно, снег очень сухой, сильно проваливается и скользит, 

снимаем лыжи и продолжаем подъем без них (рис. 5-6). Встаем на обед в 

13:50. Выходим с обеда в 15:10. Продолжаем подъем по дороге вдоль р. Мал. 

Ганголыг. Доходи до локального перевала в долину р. Усть-Ак-Ой, отсюда 

открывается вид на первую цель нашего путешествия г. Кызыл-Тайга 3122 м, 

высшую точку Западного Саяна (рис. 7). Дорога продолжает идти в нужном 

направлении (рис. 8). Встаем на ночлег недалеко от границы зоны леса в 

17:15, дрова есть, воды нет, топим снег. Завтра нам предстоит радиальное 

восхождение на высшую точку Западного Саяна. 
 

 
Рис. 4. Утро 2-го дня, продолжаем подъем вдоль р. Мал. Ганголыг 
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Рис. 5. Крутой участок подъема 

 

 
Рис. 6. Движение по дороге в верховьях р. Мал. Ганголыг 
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Рис. 7. Вид на г. Кызыл-Тайга 

 

 
Рис. 8. В верховьях р. Усть-Ак-Ой 
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День 3 (28.02) 
р. Усть-Ак-Ой – г. Кызыл-Тайга 3122; дистанция 5.7 км 

 

Ночью дул сильный ветер. Встали рано, ветер всѐ ещѐ дует. Выходим в 

7:00 ещѐ только светает, начинаем подъем на г. Кызыл-Тайга, идем пешком 

(рис. 9). Дует сильный встречный ветер, переходим речку Усть-Ак-Ой и 

начинаем подниматься по контрфорсу. Подъем не сложный, периодически 

выглядывает солнце, но ветер с подъемом только усиливается и продувает на 

сквозь, видимость есть, впереди возвышается вершина и мы идем к ней (рис. 

10-11). Подходим к отрогу, огибаем его справа по ходу движения, и 

начинаем забираться на гребень. Идем по осыпному склону (рис. 12). В 11:40 

поднимемся на гребень, ведущий на вершину (рис. 13). Здесь нас встречает 

ураганный ветер. Ветер настолько сильный, что сбивает с ног, находим более 

или менее защищѐнное место в скалах, делаем небольшой привал. Понимаем, 

что идти дальше, нет ни какого смысла. Мы подняли до высоты 2995 м, 

обидно, но ни чего не поделаешь нужно идти вниз. Спускаемся очень быстро, 

хочется наконец-то укрыться от этого надоевшего ветра. Спускаемся в лагерь 

в 14:30. Теперь уже погода портится окончательно вершины и вовсе не 

видно. 

 

 
Рис. 9. Утро третьего дня, начало подъема на г. Кызыл-Тайга 
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Рис. 10. Продолжаем подъем 

 

 
Рис. 11. Массив г. Кызыл-Тайга 
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Рис. 12. Подъем на гребень 

 

 
Рис. 13. Выход на гребень 
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День 4 (01.03) 
р. Усть-Ак-Ой – пер. Артыш – р. Делег-Холь; дистанция 14.9 км 

 

Всю ночь дул сильный ветер. Утро пасмурное и ветреное. Выходим в 7:20.  

Идем вверх вдоль р. Бол. Ганголыг (рис. 14). Начинаем подъем на невысокий 

перешеек отделяющий долину р. Бол. Ганголыг от долины оз. Куп-Холь. 

Доходим до реки, впадающей в озеро с юго-запада и движемся вдоль нее. 

Идем по широкому плато, видимость плохая (рис. 15). Доходим до пер. 

Артыш, перевал слабовыраженный. Далее следует спуск на юг. Спуск в 

верхней части осложняется наличием камней и различной плотностью 

снежного покрова, далее начинается довольно густой лес, где де довольно 

сложно прокладывать удобную лыжню (рис. 16). Обедаем в 16:00. Выходим с 

обеда в 16:50. Преодолеваем последние метры спуска и выходим к реке 

Делег-Хем. Встаем на ночлег в 17:50. На реке большая наледь, погода 

налаживается, немного холодает. 
 

 
Рис. 14. Утро 4-го дня 
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Рис. 15. Движемся по плато 

 

 
Рис. 16. Спуск с пер. Артыш 
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День 5 (02.03) 
р. Делег-Холь – пер. Таш-Таг – р. Элдиг-Хем; дистанция 14.6 км 

 

Утром довольно прохладно. Выходим в 8:00. Движемся в кошках по 

наледи (рис. 17), но вскоре наледь заканчивается, и мы одеваем лыжи. Идем по 

лесу, древостой довольно плотный постепенно набираем высоту. Постепенно 

лес становится реже, идти становится проще (рис. 18). Выходим к большой 

наледи в верховьях р. Делег-Хем. Снимаем лыжи и аккуратно переходим наледь 

(рис. 19). Погода отличная, на северо-востоке виднеется г. Кызыл-Тайга (рис. 

20). Продолжаем подъем, становится довольно тепло и мы останавливаемся, что 

бы снять теплые вещи. Продолжаем подъем в сторону пер. Таш-Таг по насту. 

Подъем пологий и затяжной. Выходим на обширное плато и продолжаем 

движение на запад (рис. 21). На перевале мы в 14:20 (рис. 22). С перевала 

открываются красивые панорамы на запад, виден хребет Ери-Тайга. Начинаем 

спуск в долину р. Элдиг-Хем (рис. 23). Спуск довольно пологий, спускаемся на 

лыжах довольно быстро. Выходим к большой наледи в верховьях р. Элдиг-Хем, 

продолжаем движение в кошках (рис. 24). Далее ещѐ несколько раз меняем 

кошки на лыжи и наоборот. Встаем на ночлег в 18:00. 

 

 
Рис. 17. Утро 5-го дня, движение по наледи р. Элдиг-Хем 
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Рис. 18. В верховьях р. Элдиг-Хем 

 

 
Рис. 19. Преодолеваем наледь 
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Рис. 20. По центру г. Кызыл-Тайга 3122 м 

 

 
Рис. 21. Движение по плато пер. Таш-Таг 
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Рис. 22. На пер. Таш-Таг, на заднем плане хр. Ери-Тайга и долина р. Элдиг-Хем 

 

 
Рис. 23. Спуск в долину р. Элдиг-Хем 
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Рис. 24. Движение по наледи 

 

День 6 (03.03) 
р. Элдиг-Хем – р. Самжур; дистанция 15.7 км 

 

Выходим в 8:10. Движемся вниз по р. Элдиг-Хем (рис. 25). Идем то в 

кошках, по многочисленным наледям, то на лыжах, там, где снега побольше. 

В целом, снега немного. Около 11 часов утра замечаем человека, уходящего 

от нас по склону вверх, наверное, это браконьер. Продолжаем движение по 

его следам вниз по реке. Чуть позже встречаем ещѐ одного Тувинца, тоже, 

по-видимому, браконьера, разговор ограничивается несколькими простыми 

фразами и мы идем дальше. Встаем на обед в 14:00. Выходим 15:20. Ниже по 

течению река становится сложно проходимой (рис. 26). Низовья же и вовсе 

завалено камнями. Еле заметная тропа уходит вверх на правый по ходу 

движения берег, идем по ней (рис. 27). Вскоре выходим на открытое 

пространство, это долина оз. Кара-Холь (рис. 27). Озеро довольно крупное. 

Замечаем следы людей и домашнего скота, здесь живут пастухи. Идем по 

направлению р. Самжур. Проходим мимо заброшенных домов. Идем по 

следам охотника. Поднимаемся на террасу, здесь находится группа 

заброшенных стоений. Тропа охотника уходит на верх, на следующую 

террасу. Мы же спускаемся вниз к реке. Встаем на ночь на берегу р. Самжур 

в 17:50. 
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Рис. 25. Утро 6-го дня 

 

 
Рис. 26. В низовьях река «портится» 
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Рис. 27. Обходим завалы по правому берегу  

 

 
Рис. 28. Долина оз. Кара-Холь 
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День 7 (04.03) 
р. Самжур; дистанция 8.5 км 

 

Вышли в 7:40. Погода ясная, немного морозная. Движемся по еле 

заметным следам охотника. Низовья реки сильно завалены камнями, идти 

трудно как по руслу, так и по берегу (рис. 29). Идем пешком. Справа по ходу 

движения берег сложен рыхлыми осадочными породами, которые образуют 

забавные формы (рис. 30). Вскоре завалов становится меньше, одеваем лыжи 

и продолжаем движение в них (рис. 31). В среднем течении реки начинаются 

наледи, одеваем кошки, многие наледи мокрые, так, что приходится 

поднимать лыжи (рис. 32). Встаем на обед в 13:20. Яков и Артем 

отправляются вверх по реке, прокладывать лыжню, мы же занимаемся 

обедом. Днем солнышко греет хорошо. Выходим с обеда в 15:00. 

Продолжаем движение вверх по реке. Долина снова сужается, идти 

становится тяжелее. К тому же снега здесь становится больше, поэтому 

приходится поработать. Подымаемся, выше начинается наст, лес становится 

более разреженным. Поднимаемся ещѐ чуть-чуть и выходим к Самжурскому 

каньону. Здесь нет дров, поэтому спускаемся на 200 метров ниже и встаем на 

ночь в 17:00 прямо на русле реки Самжур (рис. 33). 
 

 
Рис. 29. Утро 7-го дня, низовья р. Самжур 
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Рис. 30. Необычный левый берег 

 

 
Рис. 31. Идти становится проще 
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Рис. 32. Наледи в среднем течении р. Самжур 

 

 
Рис. 33. Место ночевки на р. Самжур 
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День 8 (05.03) 
р. Самжур – пер. Пограничный ложный 1А – Кордон; дистанция 21.2 км 

 

Прохладно. Выходим в 7:40, одеваем кошки и быстро проходим 

небольшой каньон р. Самжур (рис. 34). Каньон оказался гораздо менее 

значительным, чем мы предполагали исходя из прошлогоднего описания 

группы из г. Екатеринбурга. Прошли мы этот каньончик минут за 10. Далее 

следует выход на обширное плато (рис. 35). Видимость не позволила оценить 

красоты этого места в полной мере. Продолжаем движение по направлению 

перевала Пограничный 1А. Идем вдоль р. Самжур, здесь река протекает под 

толстым слоем снега. Подходим ближе к перевалу, начинаю замечать, что 

идем немного не верно, от перевала Пограничный нас отделяет небольшой 

отрог, внимательно смотрю карту и GPS и вижу, что можно преодолеть 

гребень и прямо по курсу. Начинаем подъем, идем по насту уклон не более 

10-15°. Набираем около 150 метров высоты и выходим на гребень 

отделяющий Тыву от Хакасии в 12:20. Видимость не позволяет 

полюбоваться пейзажами (рис. 36). Начинаем спуск, идти прямо вниз не 

безопасно, опасаемся лавин, поэтому проходим по гребню влево и начинаем 

спуск по более пологому кулуару (рис. 37). Спускаемся в долину р. Позарым, 

и выходим на лыжню группы из г. Новосибирска под руководством 

Черемнова Михаила (рис. 38). Они прошли здесь на день раньше нас. 

Спускаемся по их лыжне. Обедаем с 14:00 до 15:00. Продолжаем спуск. 

Доезжаем до места, где начинается крутая наледь, одеваем кошки и далее 

спускаемся вниз по реке (рис. 39). Выходим на пологий участок, опять 

обнаруживаем лыжню, которая выводит нас на след снегохода, ведущий к оз. 

Позарым (рис. 40). Доходим до озера, и идем по нему, след снегохода еле 

заметен (рис. 41). Доходим до северного берега, здесь след снегохода уходит 

на запад, и поднимается на берег, продолжаем движение по следу снегохода. 

След идет в нужном нам направление и выводит нас в долину р. Каратош. 

Пересекаем долину и выходим к кордону «Позарым» в 18:40. Кордон очень 

уютный, правда, мобильную баню уже разобрали (рис. 42). Устраиваемся на 

ночлег на кордоне. Сегодня у нас праздничный ужин. 

 
Рис. 34. Утро 8-го дня, движение по каньону р Самжур 
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Рис. 35. Движение по плато к пер. Пограничный ложный 1А 

 

 
Рис. 36. На пер. Пограничный ложный 1А 
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Рис. 37. Вид на спуск с пер. Пограничный ложный 

 

 
Рис. 38. Спуск вдоль р. Позарым по лыжне 
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Рис. 39. Спуск по наледи р. Позарым 

 

 
Рис. 40. Снегоходная колея к оз. Позарым 
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Рис. 41. На оз. Позарым 

 

 
Рис. 42. Вышли на кордон «Пазарым» 



42 

 

День 9 (06.03) 
Кордон – р. Кызылоюк; дистанция 3.8 км 

Проснулись около 9:00 утра (рис. 43). Приготовили завтрак из 

оставшихся вчера пельменей. После завтрака продолжили отдых. Погода 

помаленьку налаживается. Решаем выйти в сторону пер. Кызылоюк сегодня 

после обеда. Вышли с кордона в 14:00. Вначале шли по следу снегохода, но 

вскоре след закончился и мы вышли к реке. На реке Кызылоюк, мы одели 

кошки, и пошли вверх по наледи (рис. 44). Идти было удобно, река спадает 

вниз пологими ступенями. Идем, постепенно набирая высоту, пересекаем 

след снегохода, который по видимому объехал наледь по правому по ходу 

движения берегу. Дальше движемся пешком по следу снегохода (рис. 45-47). 

Доходим до места, где стояла палатка группы Черемнова. Забираем не 

израсходованные ими дрова, набираем ещѐ около 100 метров высоты и 

становимся на ночлег в 17:20. Место укромное защищенное от ветра и 

сушины ещѐ имеются. 

 

 

Рис. 43. Ясное утро 9-го дня на кордоне 
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Рис. 44. Подъем по наледи реки Кызылоюк 

 

 
Рис. 45. Продолжаем подъѐм на пер. Кызылоюк по следу снегохода 
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Рис. 46. Вид в сторону перевала 

 

 
Рис. 47. Набираем высоту 
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День 10 (07.03) 
р. Кызылоюк – пер. Кызылоюк - вер. 2675 м 1А – р. Кызылкузуксу; 

дистанция 15 км 

Ночью было прохладно. Утром погода ясная. Выходим в 7:00. 

Продолжаем подъем на пер. Кызылоюк. Идем по насту подъем пологий. С 

подъема открываются красивые виды на оз. Позарым (рис. 48-50). 

Продолжаем идти по следу снегохода. Выходим на пер. Кызылоюк н/к (2238 

м). На перевале довольно ветрено, поэтому не задерживаясь продолжаем 

движение в сторону г. Каракош 2930 м. От перевала немного спускаемся и 

берем правее (рис. 51), далее пересекаем небольшой отрог, в надежде 

спустится с него траверсом, не теряя высоту, но спуск траверсом не 

получается так как склон лавиноопасен. Спускаемся в долину безымянного 

притока реки Кызылкузуксу и начинаем подъем на отрог гребня, ведущий к 

вершине Каракош (рис. 52-53). Здесь мы снова выходим на лыжню группы 

Черемнова. Далее продолжаем движение по отрогу вверх. Погода ясная но 

очень ветреная, приходится закрывать лицо, что бы не получить 

обморожения. В 13:20 выходим на безымянную вершину (2675 м) с неѐ 

открываются красивые панорамы на запад и восток (рис. 54-56). Гора 

Каракош стоит прямо перед нами. Решаем не идти на неѐ, так как в случае 

восхождения нам придѐтся ночевать на гребне, что в такую ветреную погоду 

весьма проблематично. Фотографируемся в промежутках между порывами 

ветра и начинаем спускаться вниз в долину р. Кызылкузуксу. Вначале 

спускаемся пешком, далее надеваем лыжи и продолжаем спуск на них (рис. 

57-59). В зоне леса снег становится рыхлым, темп снижается. Выходим на 

след снегохода в долине р. Кызылкузуксу, проходим немного вниз по 

течению и встаем на ночлег в 18:20. 

 
Карта участка 10-го дня пути 
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Рис. 48. Холодное утро 10-го дня маршрута, продолжаем подъем 

 

 
Рис. 49. Вид в сторону оз. Позарым 
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Рис. 50. Последние метры подъема 

 

 
Рис. 51. Спуск с пер. Кызылоюк 
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Рис. 52. Начало подъема на отрог ведущий к г. Каратош 2930 м 

 

 
Рис. 53. На подъеме 
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Рис. 54. Группа на фоне г. Каратош 2930 м 

 

 
Рис. 55. Вид в сторону р. Она 
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Рис. 56. Вид в сторону долины р. Кызылкузуксу 

 

 
Рис. 57. Спуск в долину р. Кызылкузуксу 
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Рис. 58. Начало зоны леса 

 

 
Рис. 59. Виды на спуске 
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День 11 (08.03) 
р. Кызылкузуксу – пер. 2220 м – р. Средний Арыг; дистанция 8.8 км 

 

Выход в 7:30, продолжаем движение вниз вдоль р. Кызылкузуксу. 

Погода солнечная. Быстро спускаемся по следу снегохода до устья нужного 

нам притока. Начинаем подъем на перевал 2220 м. Снег сухой и сыпучий 

идти вверх очень трудно. Низовья притока вначале завалено камнями, потом 

начинаются кусты (рис. 60). Продолжаем движение, выходим в место, где 

долина расширяется (рис. 61), пересекаем это место и входим в зону леса. 

Снега довольно много, идти тяжело (рис. 62). Встаем на обед в 13:00. Яков и 

Артем отправляются вверх по долине прокладывать нам лыжню. Остальные 

занимаются обедом. Выходим в 14:30. Продолжаем подъем. Наконец 

выходим к границе зоны леса, начинает попадаться наст, идти становится 

легче (рис. 63). Начинаем забирать правее, огибаем отрог и выходим под 

перевал 2220 м. Далее следует пологий подъем по насту (рис. 64). На 

перевале мы в 18:00 (рис. 65). Начинаем спуск в долину р. Средний Арыг 

(рис. 66). Для этого смещаемся левее обходим карниз, нависающий под 

перевалом, одеваем лыжи и продолжаем спуск на них. В зоне леса снег 

становится рыхлым, приходится торить. Встаем на ночь в 18:40. 
 

 
Рис. 60. Утро 11-го дня, начало подъема 
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Рис. 61. Долина притока расширяется 

 

 
Рис. 62. Подъем в зоне леса 
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Рис. 63. Выше зоны леса начался наст 

 

 
Рис. 64. Выходим на пер. 2220 м 
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Рис. 65. На пер. 2220 м 

 

 
Рис. 66. Вид на спуск в долину Среднего Арыга 
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День 12 (09.03) 
р. Средний Арыг − р. Она; дистанция 13.6 км 

 

Выходим сегодня на маршрут в 7:30, продолжаем спуск вдоль р. 

Средний Арыг (рис. 67). Погода ясная весь день. Снег глубокий и сыпучий 

идти тяжело. Кроме того долина изобилует локальными препятствиями в 

виде кустов камней и др. Движемся то по берегу то по руслу реки (рис. 68). 

Русло часто завалено (рис. 69), попадаются пустоты и мы периодически 

проваливаемся (рис. 70). Встаем на обед в 13:30, перед обедом Ирина 

Анатольевна в очередной раз ломает лыжи. Выходим с обеда в 14:50. 

Продолжаем спуск. Выходим на тропинку охотника и движемся далее по 

ней. В итоге спускаемся в долину реки Она, где находим след снегохода (рис. 

71). И движемся далее по следу снегохода вниз по течению. Встаем на ночь 

на берегу р. Она в 18:30. 

 

 
Рис. 67. Продолжаем спуск 
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Рис. 68. Плотный древостой 

 

 
Рис. 69. Русло часто завалено 



58 

 

 

 
Рис. 70. Иногда проваливаемся 

 

 
Рис. 71. Вышли на след снегохода на р. Она 
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День 13 (10.03) 
р. Она; дистанция 32.4 км 

 

Вышли на маршрут в 7:30. Погода пасмурная (рис. 72). Продолжаем 

движение по следу снегохода вниз вдоль р. Она. Сегодня нам предстоит 

пройти более 30-ти километров, поэтому держим хороший темп. Обедаем в с 

13:30 до 14:50. Всѐ оставшееся время идем, пейзажи в долине р. Она 

довольно однообразны, лишь изредка видны красивые отвесные берега (рис. 

73-74). Встаем на ночлег в 18:40 в 500-ах метрах от дороги, ведущей в п. Бол. 

Он. 

 

 
Рис. 72. Утро 13-го дня 
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Рис. 73. Красивые скалы на р. Она 

 

 
Рис. 74. Долина расширяется 
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День 14 (11.03) 
Р. Она – п. Бол. Он; дистанция 7 км 

 

Выход в 7:30, проходим около 500 м и выходим на дорогу к п. Бол. Он. 

Продолжаем движение пешком. Приходим в п. Бол. Он в 9:30. В поселке 

всего одно функционирующее здание, это столовая (рис. 75). Переодеваемся, 

упаковываем лыжи идем в столовую перекусить. Заказанная нами ещѐ вчера 

со спутникового телефона машина приезжает в 10:00. Всѐ, активная часть 

нашего маршрута закончена. По пути в г. Абакан останавливаемся на 

перевале через Джойский хребет. Погода сегодня просто замечательная и с 

перевала открываются восхитительные виды на массив г. Каратош (рис. 76). 

Фотографируемся и движемся дальше. До встречи Западный Саян!   

 

 
Рис. 75. В п. Бол. Он, остатки лыж 
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Рис. 76. Вид на район маршрута с пер. через Джойский хребет 

 

 
Рис. 77. Мы это сделали! 
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7. Расчет категории сложности маршрута 

П = 211 км > П min = 180 км 

ЛП = 3×1А 

В = 10.8 > В min = 3 

Т = 2×2 + 1×1 = 5 > Тmin 

ТС = (В + Т) = 10.8 + 5 = 15.8  ТС min = 7 

ЭП = П+5хТС = 211+5х(10.8+5) = 290 км > ЭП min = 230 км 

Вывод: маршрут по всем параметрам соответствует 3 к.с. 

 

8. Выводы и рекомендации 

После прохождения описанного выше маршрута, можно сделать следующие 

обобщения. Район проведения маршрута очень интересный и красивый, 

изобилует массой разнообразных лыжных препятствий. Поражает различие в 

природе между Тывой и Хакасией. Если в Тыве снега почти не было, и среди 

растительности преобладали лиственницы, то в Хакасии снега гораздо больше 

и среди древостоя очень много кедра. Очень понравился район г. Каратош, 

окружающие его горные хребты имеют альпийский облик и смотрятся очень 

внушительными. В целом погода была солнечной, но довольно часто на высоте 

дул сильный ветер, что и помешало нам взойти на намеченные вершины. Стоит 

отдельно сказать о том, что наш маршрута проходил по территории сразу двух 

Особо Охраняемых Природных Территорий (ООПТ). С Тувинской стороны, это 

кластерный участок «Кара-Холь» относящийся к Убсунурскому Биосферному 

заповеднику. С Хакасской стороны наш маршрут прохдил по территории 

Заказника «Позарым» принадлежащего Хакасскому Заповеднику. В период 

подготовки маршрута мы связывались с руководством обоих заповедников. В 

итоге руководство Заказника «Позарым» оказало нам всяческую поддержку, ни 

чего с нас не взяв при этом, за что огромное спасибо сотрудникам этого 

Заказника. С тувинской стороны всѐ оказалось значительно более сложным. 

В итоге группой был пройден сильный маршрут полностью отвечающий 

заявленной категории сложности (3 к.с.). 
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Рис. 78. Вид с вер. 2675 м на запад 

 

Рис. 79. Перевал 2220 м 


