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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", сайт: www.uventa-club.ru . 

 

1.2. Место проведения 
 

Спортивный маршрут был пройден в Российской Федерации по 

административной территории Красноярского края. С точки зрения физико-

географического районирования маршрут проходил по Ойскому хребту 

входящему в систему 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 

дней 

Лыжный Первая 80 7 7 
28.12.2012- 

05.01.2013 

 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута 
 

Р .  ОЛЕНЬЯ РЕЧКА –  Р .  БОЛ.  ОЯ –  ВАСИЛЬЕВ КЛЮЧ –  ПЕР .  1550  

М  –  Р .  КАЗЫР-СУГ –  ПЕР .  1750  М –  Р .  БОЛЬШАЯ БАКЛАНИХА –  Р .  

НИЖНЯЯ БЫЙБА –  ТУРБАЗА ТУШКАНЧИК 
 

1.5. Адрес хранения отчета 
 

Отчѐт о пройденном туристско-спортивном маршруте хранится в 

библиотеке МКК Сибирского Федерального округа. Электронная версия 

находится на сайте т/к «Ювента»: www.uventa-club.ru. 

 

 

 

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

 

Пономарев Сергей Юрьевич 

26.01.1987 

ИПА СО РАН, сотрудник 

г. Новосибирск 

2 Л Р Кузнецкий Ала-Тау 

4 Л У Калар и Удокан 

Руковод 

 

Коробицин Евгений Александрович 

01.06.1966 

Частный предприниматель 

г. Киселевск 

2 Л У Кузнецкий Ала-Тау  

Почетный Участник (Сват) 

 

Елфимова Таисия Михайловна 

21.05.1993 

НГПУ, студентка 

г. Новосибирск 

4 Л У Удоканский хребет 

Пиляка  

 

Петров Евгений Владимирович 

20.05.1984 

Педагог 

г. Новокузнецк 

2 Л Р Кузнецкий Ала-Тау 

Лыжнеукладчик 
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Дудченко Наталья Владимировна 

04.09.1994 

НГПУ, студентка 

с. Ордынское 

ПВД, 2 П У Алтай 

Невеста 

 

Павленко Александра Андреевна 

22.04.1995 

НГПУ, студентка 

г. Бийск 

ПВД, 1 П У Салаирский кряж 

Сборщица лапника 

 

Коркина Юлия Викторовна 

17.07.1995 

НГПУ, студентка 

г. Новосибирск 

ПВД, 1 П У Салаирский кряж 

Завхоззз 

 

 

Добарина Ирина Анатольевна 

27.03.1960 

НГПУ, доцент 

г. Новосибирск 

5 Л Р Северо-Муйский хребет 

Капитан 
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Шрайнер Борис Александрович 

17.08.1979 

НГПУ, доцент 

г. Новосибирск 

3 Л У хр. Хамар-Дабан 

Печник раз 

 

Колганова Валерия Викторовна 

28.05.1994 

НГПУ студентка 

г. Новокузнецк 

ПВД, 1 П У Салаирский кряж 

Горничная раз 

 

 

Слепцов Петр Михайлович 

21.12.1993 

НГПУ студент 

г. Новосибирск 

ПВД,  

Философф 

 

Макаров Александр Дмитриевич 

12.09.1966 

Индивидуальный предприниматель 

г. Новосибирск 

ПВД,  

Фельдшер 



7 

 

 

Макарова Ирина Ричардовна 

22.05.1965 

Частный предприниматель 

г. Новосибирск 

ПВД 

Фотоохотник 

 

Манин Яков Олегович 

19.05.1990 

Инженер 

г. Новосибирск 

4 Л У Удоканский хребет 

Печник два 

 

 

Глазачев Данил Вячеславович 

21.05.1994 

НГАВТ, студент 

г. Новосибирск 

2 Л У Горная Шория 

Жених 

 

 

Кошедова Татьяна Александровна 

05.06.1990 

Педагог 

г. Новосибирск 

3 Л У Хамар-Дабан 

Горничная два 
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Киселева Фаина Сергеевна 

05.11.1994 

НГПУ, студентка 

г. Новосибирск 

ПВД 

Сборщица лапника 

 

 

Общее фото группы турклуба «Ювента» на перевале через Ойский хребет 1550 м. (на 

заднем плане Араданский хребет) 30.12.2013 г. 
 

 
 

1.7. Выпускающая МКК 
 

Туристско-спортивный маршрут  рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154- 00 – 666656555 Новосибирского Отделения 

Туристско-спортивного Союза России. 
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2. Обзорная карта и высотный график туристского маршрута 
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Общий перепад высот 3700 м. 

 



11 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА  
 

3.1. Общая смысловая идея маршрута 
 

Идея пройти именно этот маршрут связана с желанием открыть для себя 

новый лыжный район. Как правило, новогодние маршруты мы поводили по 

Кузнецкому Ала-Тау, в этом году решили познакомиться с новым для 

большинства участников районом. Для этой цели мы выбрали Ойский 

хребет, который входит в систему Западного Саяна. Кроме того многие 

участники группы впервые пошли в категорийный лыжный маршрут, 

поэтому ещѐ одной важной задачей было обучение их навыкам лыжного 

туризма. 
 

3.2. Варианты подъезда и отъезда 
 

Для  заброски и выброски в район маршрута из Новосибирска есть 

несколько вариантов. 

1) Доехать прямым поездом от Новосибирска до Абакана, в Абакане 

пересесть на автобус до места стар. Данный вариант хорош тем, что 

нужно сделать всего одну пересадку, но он не самый бюджетный и не 

самый быстрый. 

2) Можно доехать прямым Автобусом, который идет до Кызыла из 

Новосибирска, пересадки вообще не нужны, но билет дорогой 3тыс. 

руб. в один конец, и не понятно, куда девать лыжи, если пар много. 

3) Доехать на ночном поезде до Новокузнецка, там пересесть на 

вечерний поезд до Абакана, в Абакане нанять автобус и ехать до 

места старта. 

4) Доехать на Ласточке до Новокузнецка (или обратно), там пересесть 

на Абаканский поезд, далее наем машины до места старта. 

Мы воспользовались третьим вариантом для заброски на начало маршрута, и 

четвертым для выезда в Новосибирск. Стоит отметить, что четвертый 

вариант самый дешевый (около 1,5 тыс. руб.) и если хорошо подгадать с 

пересадкой в Новокузнецке, довольно быстрый. 
 

3.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные 

варианты 
 

В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении 

маршрута группе необходимо выходить с маршрута по наиболее 

безопасному и быстрому пути, Стоит учесть тот факт, что определяющее 
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влияние на скорость движения в нашем маршруте было тяжелое тропление. 

На случай непредвиденных ситуаций в группе имелся спутниковый телефон, 

максимальное удаление от автомагистрали «Енисей» не превышало 30 км, 

группа находилась на учете в местной аварийно-спасательной службы МЧС 

России. 
 

3.4. Изменения маршрута и их причины 
 

Маршрут бал пройден с незначительными изменениями. Из-за обильных 

снегопадов и как следствие сложного тропления мы сократили маршрут, 

оставили прохождение перевалов Тракторный (н/к-1А) и Скалистый (н/к), и 

пройдя по запасному более простому, безымянному перевалу высотой 1730 

метров. 

 

4. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА  

 

 — горная система протяжѐнностью 650 км в южной 

части Сибири. Ограничивается с запада Шапшальским хребтом Восточного 

Алтая и Абаканским хребтом Кузнецкого Алатау. Тянется в широтном 

направлении полосой, постепенно сужающейся с 200 до 80 км, от верховьев 

реки Абакан до стыка с хребтами Восточного Саяна в верховьях рек Казыр, 

Уда и Кижи-Хем. С севера к Западному Саяну примыкает Минусинская 

котловина, а с юга — Тувинская котловина. 

Хребты Западного Саяна вытянуты преимущественно в широтном 

направлении.  

Осевой хребет на крайнем юго-западе носит название Сальджур, в 

центре района — Сайлыг-Хем-Тайга (до 2826 м), а к берегу Енисея приходит 

под именем Саянского хребта (до 2860 м). Реки левобережной части района 

— Абакан, Кантегир, Хемчик. 

Хребты правобережья Араданский, Мирской, Борус, Ойский, 

Кулумыс, Куртушибинский, Уюкский, Шешпир-Тайга, Ергак-Таргак-Тайга, 

Кедранский, Назаровский. Наиболее значительные вершины — пик 

Араданский (2456 м), голец Беделиг (2492 м), г. Самджир (2405 м), Борус 

(2318 м), пик Звездный (2265 м). 

Разнообразный рельеф гор Западного Саяна отчѐтливо связан с 

высотой над уровнем моря.  
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В самом верхнем ярусе, над верхней границей леса, — типичный 

высокогорный альпийский рельеф. Он свойственен хребтам осевой линии 

Западного Саяна (Шонхыр, Хансын, Хузук, Саянски, Борус, Араданский, 

Ергак-Таргак-Тайга). Для этого типа рельефа характерны узкие гребни с 

крутопадающими склонами, острые труднодоступные пики, глубокие карры 

с многолетними снежниками. 

К югу и северу от осевой линии наиболее распространѐнным является 

среднегорный рельеф. Хребты более пологие, сильно изрезанные речными 

долинами, поросшие горной тайгой. 

Для северной и южной границ Западного Саяна характерен 

низкогорный рельеф с плоскими, невысокими холмами—сопками, с редкими 

смешанными лесами и большими остепнѐнными участками. В Саянах 

встречаются обширные горные плато — древние поверхности выравнивания, 

остатки древнего пенеплена. Речные долины, разрезающие плато, несут на 

себе следы недавней ледниковой деятельности, они часто заболочены и слабо 

покрыты лесом.  

В долине реки Ус между Куртушибинским и Мирским хребтами на 

высоте около 650 м над уровнем моря находится Усинская котловина. 

Острова в русле реки покрыты смешанной древесной растительностью. По 

левому берегу тянется неширокая плоская степь. К югу от Куртушбинского 

хребта расположена Турано-Уюкская межгорная котловина. Все котловины 

малоснежны, с небольшими летними осадками. 

Климат района континентальный с выраженной высотной поясностью. 

Температура здесь опускается на 1 на каждые 150 м подъѐма. Разница в 

длине тѐплого периода года между осевыми хребтами и предгорьями около 

40 дней.  

Зима продолжительная и морозная, весна поздняя. В конце мая 

среднесуточная температура поднимается выше нуля и начинается 

интенсивное таяние снега. На основной площади снег стаивает только в 

июне. Лето короткое и прохладное. Известны неоднократные случаи 

выпадения большого количества снега (до 30 см) в июле — начале августа. В 

сентябре в горах часты снежные метели. С октября среднесуточные 

температуры становятся отрицательными. 

В предгорьях Западного Саяна довольно сухо. В Минусинской 

котловине и в Туве нередки бесснежные зимы. В горах выпадает много 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8B_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82)
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осадков — до 1200 мм в год. Самые дождливые месяцы — июль и август, 

самый сухой — февраль. 

Зима в горах теплее, чем в котловинах. Возникают температурные 

инверсии, когда холодный воздух опускается с гор в котловины, создавая 

застойные области с повышенным давлением. Иногда разница температуры в 

горах и на низинах достигает 20°. Это особенно характерно для Усинской 

котловины, где средняя температура января составляет −29,2, то есть на 1° 

ниже, чем на Подкаменной Тунгуске, а средняя температура июля +16°. В 

горах разница температур в пределах суток может достигать 30°. 

Реки и Озера Крупнейшие реки: Оя, Ус, Амыл. Восточная часть 

Западного Саяна — хребет Ыргак-Дагыр-Тайга (Тазарама), постепенно 

повышающийся с запада к востоку (до 2571 м). Реки северного склона — 

левые притоки Казыра, южного — правые притоки Хамсары и Бий-Хема.  

Все реки Западного Саяна имеют ярко выраженный горный характер. 

Реки принадлежат бассейну Енисея. Наиболее крупные притоки его: слева — 

Хемчик, Большие Уры, Голая, Пашкина, Головань, Кантегир, Джой, Абакан, 

справа — Ус, Казыр-Суг, Березовая, Шушь, Оя, Туба с Амылом и Казыро. 

Реки вскрываются, как правило, во второй половине апреля, когда на 

солнечных склонах по низу долин интенсивно тает снег. Ледоход часто 

сопровождается заторами, и тогда вода выше затора поднимается на 

несколько метров. 

В конце мая — июне в альпийском поясе начинается активное таяние 

снегов. Вода в реках быстро прибывает. При обильных дождях этот процесс 

усугубляется. Так, в июле 1940 года в Таслипском пороге Кантегира вода 

поднялась над меженью на 15 м. Подъѐм воды в реках с затоплением поймы 

и пойменных островов возможен в течение всего лета. В большинстве рек 

температура воды всѐ лето держится ниже 10° C. Только в Абакане вода 

бывает теплее (до 20° C). Начало ледостава в ноябре. Зимой часто возникают 

обширные наледи. На участках особенно быстрого течения иногда 

образуются полыньи. 

Крупных озѐр нет, но в альпийском и горно-таѐжном поясах в истоках 

почти всех рек встречаются озѐра, в основном ледникового происхождения: 

каровые, моренно-подпрудные или рождѐнные горными обвалами. Наиболее 

крупные: Кара-Холь — в бассейне Алаша, Бедуй (Тайменное) — в бассейне 

Большого Абакана, Пазырым — на реке Каратош, Араданские и Буйбинские 



15 

 

— на притоках Уса, Чѐрное — в истоках Уса, Ойское — на Ое, Кара-Холь, 

Тульбер-Холь — в истоках Чаваша и другие. В озѐрах много рыбы, главным 

образом хариуса. 

Животный мир района составляют как типичные обитатели сибирской 

тайги, степей Минусинской котловины и Тувы, так и редкие для Сибири 

экземпляры Центрально-Азиатской фауны. 

Очень распространѐн бурый медведь. В тайге и в горах встречаются 

марал, лось, кабарга, сибирский горный козѐл, бурундук, белка, заяц-беляк, 

волк, лиса, реже росомаха, соболь, горностай, колонок, рысь, выдра, норка. В 

горных тундрах Ыргак-Дагыр-Тайги держатся стада северных оленей. В 

кедровой тайге вблизи каменных россыпей живѐт пищуха, или сеноставка. 

Изредка встречается снежный барс. 

Более 150 видов птиц. Вероятно, наиболее многочисленна кедровка. 

Обычны также сойка, кукша, трѐхпалый и чѐрный дятлы, клѐст, щур, из 

куриных — глухарь, рябчик, белая тундряная куропатки. В левобережном 

приенисейском Саяне в высокогорье обитает улар. Многие птицы на зиму 

откочѐвывают на юг. 

Встречаются ящерицы, а до высоты 700—900 м — гадюки. 

В озѐрах и реках много рыбы, но разнообразие видов невелико. 

Наиболее распространѐн в горных озѐрах и реках хариус сибирский, в более 

крупных реках по ямам и перекатам есть ленок, таймень, налим; бывают 

елец, сорога, пескарь. 

Кровососущие насекомые — комары, мошка, мокрецы — здесь 

немногочисленны и почти не наблюдаются выше границы леса. Иксодовые 

клещи (переносчики клещевого энцефалита) встречаются в предгорьях. 

Период их активности — с конца апреля по начало июля. 

В 1970-х годах началось развитие самодеятельного туризма. Оно 

особенно усилилось в 1990-х годах, когда распад СССР и удорожание 

транспорта затруднили для сибиряков выезд в «большие» горы Средней 

Азии. Наиболее доступны и популярны районы, прилегающие к автотрассе 

Абакан-Кызыл. В конце 1990-х — 2000-х годах появляются организованные 

туристические лагеря. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
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 — горный хребет на юге Красноярского края России, в 

северной части Западного Саяна. Расположен между долинами pек Оя и 

Казырсук, правого притока Енисея. 

Протяжѐнность хребта составляет около 80 км. Максимальная высота 

— 2006 м. Хребет сложен главным образом метаморфическими сланцами и 

гранитами. В пределах хребта преобладает рельеф среднегорного типа, в 

западной части с более резкими формами и следами оледенения (кары, 

цирки). Склоны покрыты кедрово-лиственнично-пихтовой тайгой. 

5. График пройденного маршрута 

Дата 
День 

пути 
Участки маршрута км 

29.12.13 1 База «Оленья Речка»  – р. Оленя речка 15 

30.12.13 2 р. Оленя речка – под перевалом 1550 м 10 

31.12.13 3 под перевалом 1550 м – на спуске с пер. 1550 м 10 

01.01.14 4 на спуске с пер. 1550 м – р. Казыр Суг 10 

02. 01.14 5 р. Казыр Суг – Верховья р. Казыр Суг 10 

03. 01.14 6 Верховья р. Казыр Суг – на спуске с пер. 1730 м 10 

04. 01.14 7 на спуске с пер. 1730 м  – Турбаза Тушканьчик 10 

Итого активными способами передвижения 80 км (с учетом коэфф. 1,1) 

 

6. Техническое описание маршрута  
 

День 1.  Дата - 29.12.13.   

Участок: База «Оленья Речка»  – р. Оленя речка 

 
Рано утром приехали в г. Абакан, выгрузились из поезда и пошли на 

вокзал. Оказалась что водитель с которым мы созванивались ещѐ в 

Новокузнецке уже приехал и мы быстро загрузились в машину и в 10:00 

выехали из г. Абакана по трассе «Енисей». В 11:20 остановились в п. кафе на 

обед. В 12:00 выехали дальше. Водитель подвез нас за Турбазу «Оленья 

Речка» в 13:40. Далее последовали быстрые сборы и в 14:10 мы начали 

маршрут по хорошо очищенной автомобильной дороге, которая идет вдоль 

Оленьей речки и представляет собой участок старого Усинского тракта. Шли 

довольно быстро и до вечера прошли 15 км. Встали на ночлег недалеко от 

дороги в 17:40 уже начало темнеть, а нужно было в первый раз успеть 

правильно, организовать лагерь. Ставим две палатки, вода и сушины рядом, 

что ещѐ нужно для счастья.  
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Сборы перед выходом 

 

 
Разминаемся 
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День 2.  Дата - 30.12.13.  

 Участок: р. Оленья речка – под перевалом 1550 м 

Выходим еще по темноте в 8 ч 30 мин, продолжаем движение по 

дороге вдоль  Оленьей речки. Ночью шѐл снег, да и дорогу на этом участке 

уже не чистят, поэтому наша скорость сразу заметно снизилась. Дошли до 

Васильевского ключа, здесь есть остатки старого автомобильного моста, 

идти по которому, кажется небезопасно, поэтому пересекаем речку по льду. 

Идти становится ещѐ сложнее, скорость продвижения довольна низкая. Снег 

очень рыхлый и проваливается на 50-60 см. После того как мы пересекли 

Оленью речку, мы пошли по еѐ притоку по направлению пер. 1550 м. Снег 

продолжался весь день. В начале долина притока довольно широкая и набор 

высоты почти не ощущается. К обеду дошли до того места где приток 

сужается и уклон становиться гораздо более ощутимым, идем правым 

берегом реки. Обедаем на берегу в 13:30. Первый обед варим конечно же 

довольно долго. Выходим с обеда в 15:10. До вечера идем нашим притоком, 

постепенно набирая высоту. Встаем на ночлег в 18:00. 

 
Пересекаем Оленью речку 

 



19 

 

День 3.  Дата - 31.12.13.  

Участок: под перевалом 1550 м – на спуске с пер. 1550 м 

Выходим с ночлега в 8 ч 30 мин продолжаем движение по живописной 

долине притока, с утра погода пасмурная, но видимость хорошая сегодня 

Новый Год, поэтому настроение бодрое, к тому же сегодня у нас по плану 

прохождение первого перевала. Продолжаем подъем, скоро выходим на 

безлесные участки, с которых открываются красивые виды на хребет 

Кулумыс. Закладываем несколько не крутых серпантинов ив 11:00 выходим 

на седловину пер. 1550 м. К нашему счастью с седловины открываются 

восхитительные виды на Араданский хребет. На седловине любуемся 

видами, фотографируемся и движемся вниз. Женя Петров летит первым, а 

мы за ним. Спуск получается очень весѐлым, особенно для новичков, 

которые только сейчас начинают ощущать все прелести лыжного туризма. 

Вдоволь накупавшись в рыхлом снегу, мы заканчиваем спуск с перевальной 

седловины до ручья где и встаем на обед в 14:15. После обеда продолжаем 

вниз по ручью в направлении р. Казыр-Суг. Встаем на ночлег в 17:50. Далее 

начинаем готовиться к встрече Нового Года. Встречаем Новый Год, 

веселимся, водим хоровод вокруг огромной елки, устраиваем салют, 

праздничный ужин и ложимся спать. 

 

Утро третьего дня, подъем на пер. 1550 м. 
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На подъеме! 

 

 
И вот мы на перевале через Ойский хребет 
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Незабываемые виды Араданского Хребта 

 

 
Веселье на спуске с пер. 1550 м 

 



22 

 

 
Виды на спуске с перевала 

 

 
Готовимся к Новому Году, лепим пельмени! 
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День 4.  Дата - 01.01.14.  

Участок: на спуске с пер. 1550 м – р. Казыр Суг 

Не смотря на то, что из-за Нового Года легли вчера довольно поздно, 

выход как всегда в 8 ч 30 мин. Движемся по направлению к р. Казыр-Суг. 

Тропить тяжело, день пасмурный, периодически идет снег. Не доходя до 

устья ручья около 700 метров сворачиваем на лево по ходу движения, и через 

400 метров выходим к р. Казыр-Суг. Река довольно широкая, много участков 

с открытым течением. Идем по правому берегу, периодически обходим 

прижимы. Встаем в 17:40 на ночлег выше впадения р. Верхний Малый 

Казыр-Суг.   

 

 
Движемся вверх по р. Казыр-Суг 
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Долина р. Казыр-Суг 

 

 
Участки открытой воды 
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День 5.  Дата - 02.01.14.  

Участок: р. Казыр Суг – Верховья р. Казыр Суг 

Дежурные варят утреннюю кашу, будят остальных и так начинается 

пятый день нашего маршрута. Выходим в 8:20 продолжаем движение вверх 

по р. Казыр-Суг. Тропить всѐ так же тяжело, да и снег валит уже пятый день 

подряд. Постепенно долина реки расширяется, и мы идем вперѐд по 

сказочному зимнему лесу. Местность довольно пологая поэтому, кроме 

глубокого снега двигаться ни что не мешает. В связи с тяжелыми снежными 

условиями мы попробовали в этом маршруте тропѐжку челноком. При этом 

первый идет без рюкзака стараясь держать высокий темп. Далее идет смена, 

тот, кто шел вторым, скидывает свой рюкзак и сменяет первого, который 

возвращается за своим рюкзаком. Именно благодаря такой методике нам 

удавалось поддерживать относительно неплохой темп. Встаем на ночлег в 

верховиях р. Казырсуг. Здесь река разделяется на два притока, собственно 

Казыр-Суг уходит на север, а наш приток, по которому мы должны 

подниматься на пер. 1730 м. идет на юг.      

 
Утро 5-го дня «Отряд в пути» 
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Зима, Горы, Тайга – Красота! 

 

 
На привале 
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День 6.  Дата - 03.01.14.   

Участок: приток р. Казыр-Суг – пер. 1730 м – «межбакланский» 

хребет  

Главная задача сегодняшнего дня пройти перевал 1730 м, который 

разделяет долины рек Казыр-Суг и Бакланихи. С утра всѐ так же пасмурно и 

подсыпает снежок. Выходим в 8:10 движемся по левому притоку р. Казыр-

Суг. Постепенно набираем высоту. Долина ручья в основном узкая и пологая, 

на крутых участках закладываем серпантины. Постепенно лес становится 

реже, появляются открытые участки. Решаем встать на обед у последних 

больших кедров в 10:40. Четыре человека отправляются разведывать путь на 

перевал. Выходим с обеда около 12:00. Подходим к перевальной седловине. 

В лоб еѐ идти опасно, довольно большой угол, поэтому обходим справа по 

ходу движения, склон голый и неприятный, (как нам показалось с немного 

лавиноопасный), при движении держим дистанцию около 40 м. Довольно 

сильный ветер, но не холодно. Выходим на седловину пер. 1730 м в 14:00 ч. 

К сожалению, видимость низкая, видны лишь ближайшие хребты, а так 

хотелось увидеть Ергаки. Решаем спускаться с седловины не сразу в долину 

р. Большая Бакланиха, а пройти траверсом гребня разделяющего Малую и 

Большую Бакланиху. Гребень весьма пологий на более крутых участках 

оттачиваем технику спуска. Встаем на ночлег на гребне рядом с локальной 

вершиной, в надежде утром увидеть Ергаки. 

Как всегда валим, пилим сушину, колим дрова, ставим палатки, 

собираем печки. Работа кипит. После того, как мы спустились с седловины, 

ветер понемногу утих, и снег прекратился. Ближе к закату на небе начали то 

там, то сям мелькать звезды, давая нам надежду хоть на седьмой день 

маршрута порадоваться хорошей погодой и красивыми видами вокруг. 
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Утро 6-го дня пути, начало подъема на пер. 1730 м  

 

 
Долина ручья, приятный подъем 
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Обед у больших кедров 

 

 
Подходим к седловине 
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Выход на седловину 1730 м 

 

 
На перевале 1730 м 



31 

 

 
Спуск по гребню 
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День 7.  Дата - 04.01.14.   

Участок: «межбакланий» гребень – р. Большая Бакланиха – 

турбаза Тушканчик  
 

Выходим в 8 ч 10 мин, продолжаем спускаться по гребню. Вопреки 

нашим ожиданиям погода не прояснилась, всѐ так же пасмурно. 

Спустившись ещѐ немного по гребню, решаем спуститься в низ к р. Большая 

Бакланиха и двигаться далее по ней. Решение оказалось правильным по реке 

спускаться проще. Движемся довольно быстро, начинают попадаться 

засыпанные снегоходные колеи. Выходим к ЛЭП, а потом и к трассе 

«Енисей». Доходим до турбазы Тушканчик и ждем заранее вызванного из 

Абакана транспорта. Хочется заметить, что Ергаки всѐ же дали нам себя 

увидеть. Уже сидя в машине везущей нас домой, на последней смотровой 

площадки мы увидали, что Ергаки немного открылись для нас. До свидания 

Западный Саян. Спасибо тебе и всем кто пошел в этот маршрут, который, 

успешно закончен, осталась лишь короткая дорога домой. И множество 

ярких впечатлений. 

 

 
У ЛЭПки 
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На турбазе Тушканчик 

 

 
До свидания Западный Саян! 
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7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Группой туристов т/к «Ювента» НГПУ был пройден лыжный маршрут 

первой категории сложности в районе Западного Саяна. Маршрут включал в 

себя, акклиматизационную часть на участке пути по старому Усинскому 

тракту вдоль Оленьей речки. Далее следовала основная часть маршрута, 

включающая преодоление двух некатегорийных перевалов. Маршрут был 

сильно осложнен неблагоприятными климатическими условиями, все семь 

дней пути шел снег. Глубина тропления достигала 60-70 см, что значительно 

снижало скорость движения группы. Хочется ещѐ раз заметить, что в 

подобных «снежных» условиях наиболее эффективным способом, является 

тропление челноком. Группа успешно справилась с поставленными перед 

ней задачами. Маршрут прошел успешно в относительно высоком темпе с 

соблюдением всех мер предосторожности.   
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