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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 

административной территории Кемеровской области (Таштагольский район) 

и Республике Хакасия (Таштыпский и Аскизский районы). С точки зрения 

физико-географического районирования маршрут проходил по Горной 

Шории и Абаканскому хребту. 

 

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 Вторая 140 11 10 
29.12.2012- 

08.01.2013 

 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута 
 

г.Таштагол – п. Усть-Кабырза – п. Парлагол – р. Кабырза – 

лесоуч. Кичи – р. Кичи – г. Бол. Кольтайга 1856 м 1А(зим) – р. 

Бол. Таштып – р. Чаттырсуг – пер. 1000 м – р. Чалбах – р. Мал. 

Таштып – ур. Татьянино – р. Тарлан – пер. 1000 м – р. Балыксу 

– ст. Балыксу  
 

1.5. 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. 
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1.6. Список группы 

 

 

 

Пономарев Сергей Юрьевич 

26.01.1987 

ИПА СО РАН, аспирант 

г. Новосибирск 

разряд КМС 

3 Л У Хамар-Дабан 

2 Л Р Кузнецкий Ала-Тау 

Руководитель, хронометрист 

 

 

Мокроусов Андрей  

Владимирович 

31.12.1984 

НГТУ, преподаватель 

г. Новосибирск 

 1 разряд 

2 Л У Кузнецкий Ала-Тау  

Завхоз 1 

 

Елфимова Таисия Михайловна 

21.05.1993 

НГПУ, студентка 

г. Новосибирск 

разряд КМС 

2 Л У Кузнецкий Ала-Тау 

Медик 1. 
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Жеребцова Елена Владимировна 

24.05.1986 

Менеджер 

г. Новосибирск  

2 разряд 

ПВД, 3 Г У Терскей Ала-Тау 

 

 

 

 

Долговых Генадий Андреевич 

16.02.1990 

НГПУ, студент 

г. Новосибирск 

разряд 3 

ПВД, 1 П У Салаирский кряж 

Вальщик и пильщик сушин. 

 

 

 

 

Добарина Ирина Анатольевна 

27.03.1960 

НГПУ, доцент 

г. Новосибирск 

звание МСМК 

5 Л Р Северо-Муйский хребет 

Заместитель руководителя 
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Шрайнер Борис Александрович 

17.08.1979 

НГПУ, доцент 

г. Новосибирск 

разряд 1 

3 Л У хр. Хамар-Дабан 

Печник 1 

 

 

 

 

 

 

Михеева Дарья Максимовна 

18.10.1988 

Секретарь 

г. Новосибирск 

разряд 1 

2 Л У Кузнецкий Ала-Тау 

Горничная 1 

 

 

 

Молчков Михаил Юрьевич 

27.07.1989 

Частный предприниматель 

г. Новосибирск 

разряд 2 

3 Л У хр. Хамар-Дабан 

Колольщик дров 
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Митянина Елизавета Вячеславовна 

1.03.1994 

НГПУ, студентка 

г. Новосибирск 

разряд 2 

ПВД, 1 П У Салаирский кряж 

Горничная 2 

 

 

 

Манин Яков Олегович 

19.05.1990 

НГАВТ, студент 

НСО, п.  Красный Яр 

разряд КМС 

2 Л У Кузнецкий Ала-Тау 

Печник, реммастер 1 

 

 

 

Мокроусова Наталья Александровна 

30.09.1991 

НГПУ, студентка 

г. Новосибирск 

разряд 2 

2 Л У Кузнецкий Ала-Тау 

Завхоз 2 
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Глазачев Данил Вячеславович 

21.05.1994 

НГАВТ, студент 

г. Новосибирск 

разряд 3 

ПВД, 1 П У Салаирский кряж 

Реммастер 2 

 

 

Общее фото группы турклуба «Ювента» на старте маршрута за деревней Парлагол 

29.12.2012 г. 
 

На юго-восток уплывают молчаньем зимы 

застывшие громы таѐжных хребтов и урочищь. 

На северо-запад бегут за холмами холмы, 

накинув на плечи накидки берѐзовых рощиц... 

В былинное небо упѐрся прирученный лес, 

а ниже корней - зачумлѐнные промыслы риска. 

И звѐзды обрушенных чѐрных шахтѐрских небес 

вмерзают в гранитное небо седых обелисков. 

                                                    Кузбасский поэт Виктор Коврижный. 
 

1.7. Выпускающая МКК 
 

Туристско-спортивный маршрут  рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154- 00 – 666656555 Новосибирского Отделения 

Туристско-спортивного Союза России. 

 

8 



2. Обзорная карта и высотный график туристского маршрута 
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Общий перепад высот 3700 м. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА  
 

3.1. Общая смысловая идея маршрута 
 

Идея пройти именно этот маршрут связана с желанием открыть для себя 

новый  район. Как правило, новогодние маршруты мы поводили по 

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

большинства участников районом Горной Шорией и Абаканским хребтом. 

Следует отметить что отчетов о прохождении в данном районе спортивных 

лыжных маршрутов оказалось совсем немного да и те что мы нашли, 

датировались 80-ми годами минувшего столетия. Рельеф Горной Шории и 

Абаканского хребта имеют свои особенности. Большая часть территории 

имеет относительно небольшие высоты 700-1000 м н.у.м. Но среди этого 

океана гряд и холмов встречаются грандиозные острова вершин таких как 

Мустаг(Пустаг)1546 м, Патын 1628 м, в Горной Шории и Бол. Кольтайга 

1856 м, Мал. Кольтайга 1776 м, в пределах Абаканского хребта. Кроме того 

многие участники группы впервые пошли в категорийный лыжный маршрут, 

поэтому ещѐ одной задачей было обучение их навыкам лыжного туризма. 
 

3.2. Варианты подъезда и отъезда 
 

Район отличается достаточно удобной транспортной заброской. 

Подъезд к началу спортивного маршрута осуществлялся на 

микроавтобусе Новосибирск - д. Парлагол. Отъезд осуществлялся поездом от 

ст. Балыкса до г. Новокузнецка, от г. Новокузнецка до г. Новосибирска на 

частном микроавтобусе. 
 

3.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные 

варианты 
 

В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении 

маршрута группе необходимо заехать в один из населѐнных пунктов, через 

которые проходила основная нитка маршрута, маршрут преимущественно 

проходил вблизи от населѐнных пунктов. 
 

3.4. Изменения маршрута и их причины 
 

Маршрут бал пройден с незначительными изменениями. Из-за сложной 

тропежки в долине реки Кабырза мы сократили маршрут, отменив посещение 

д. Сензас и восхождение на г. Патын. 
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4. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА  

 (шорск. Тағлығ Шор) — горно-таѐжный регион, 

расположенный в южной части Кемеровской области на стыке Алтая и Саян, 

географически входит в горную систему Алтая. 

Таштагол — административный центр Шории  

Основные  реки 

Горные, чистые и прозрачные до дна реки прорезали глубокими 

руслами горные массивы. Главные из них: Кондома, Томь, Мрассу, 

Мундыбаш, Кабырза.  

Население  

Плотность населения Горной Шории низкая (менее 5 человек на 1 км²). 

Население состоит в основном из шорцев и русских. 

Промышленность  

Горная Шория — крупный горно-рудный регион, где разрабатываются 

месторождения ведущего в России Кузнецкого угольного бассейна. 

Также в Горной Шории развита добыча древесины, промысловых 

зверей и кедровых орехов 

Туризм  

Зимой Горная Шория является горнолыжным курортом, популярным 

не только в Кемеровской области, но и во всѐм сибирском регионе. Особенно 

популярна гора Зелѐная (Каритшал), 1270 м, расположенная рядом с 

населѐнным пунктом Шерегеш. Там постоянно проводятся 

профессиональные и любительские Чемпионаты России. Зимой туда из 

Новосибирска ходит регулярный Туристический поезд «Зимняя сказка». 

Физико-географическая характеристика  

Горная Шория занимает южную часть Кемеровской области, где 

сходятся в сложный узел хребты Северо-Восточного Алтая, Кузнецкого 

Алатау и Салаирского кряжа. За удивительную красоту природы этот 

благодатный край часто называют Сибирской Швейцарией. 
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Современный рельеф Горной Шории образовался в результате 

длительного разрушения пород и постепенного поднятия всей территории. 

Это горы средней высоты, преимущественно 500—800 метров. На 

формирование рельефа основное влияние оказали текучие воды, колебания 

зимних и летних температур, химические и физические процессы 

выветривания. В результате образовались живописные узкие речные долины 

со скалистыми берегами, мягкие очертания вершин, многочисленные пещеры 

и гроты. Наивысшая точка Горной Шории — гора Мустаг (Ледяная гора) — 

крупный гранитный массив, протянувшийся с юго-запада на северо-восток 

более чем на 25 км. Под воздействием выветривания здесь образовались 

скалы, похожие на горбы верблюдов, пики средневековых дворцов, 

петушиный гребень. Кроме Пустага над хвойной тайгой поднимаются 

заснеженные вершины Патына, Улутага, Кубеза, Темиртау(Железной горы), 

Зелѐной, Кольтайги. 

Климат 

Климат Горной Шории резко континентальный с большим перепадом 

среднегодовых и среднесуточных температур. Зимой преобладает ясная, 

умеренно морозная погода без ветра. 

Продолжительность солнечного сияния такая же, как на Черноморском 

побережье,— загорать можно уже с марта. Первый снег появляется обычно в 

сентябре, устойчивый снежный покров ложится, как правило, к ноябрю и 

держится до конца апреля, что так привлекает горнолыжников. Высота 

снежного покрова в речных долинах достигает 2-2.5 метра. Лето теплое, но 

влажное, осадков выпадает в два раза больше, чем зимой. 

Почти вся территория Горной Шории лежит в темнохвойном таежном 

поясе, здесь преобладают пихта, ель, кедр с примесью березы. В пихтовых 

лесах много полян, на которых травы достигают высоты 3-4 метра. Выше 

1300 метров растительность становится скуднее, а вершины гор занимают 

альпийские и субальпийские луга. 
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Животный мир довольно богат и разнообразен. В таежных лесах 

обитают лось, марал азиатский, кабарга, косуля, сибирский северный олень, 

бурый медведь, волк, рысь, росомаха, соболь, выдра, горностай, барсук, 

норка. На территории региона много птиц — коршуны, канюки, соколы, 

беркуты, глухари, рябчики, тетерева и другие. В реках природные условия 

благоприятны для жизни и развития рыб, их видовой состав разнообразен: 

хариус, таймень, ленок, елец, налим, щука, чебак, окунь, ерш, пескарь и 

другие. 

На территории региона создан Шорский национальный парк и 

Таштагольский заказник, который создан для охраны пушного зверя, в 

частности соболя. 

Интересные факты  

 Местные жители иногда в шутку называют свой регион 

Сибирской Швейцарией.  

 Свое название горная Шория получила от малочисленного 

самобытного народа шорцев, предки которых на всю Сибирь славились 

умением выплавлять железо. Именно их первые русские землепроходцы 

назвали «кузнецкими татарами».  

 Таштагол переводится с шорского как «камень на ладони» или 

«каменный лог»  

 Мрассу — согласно топонимическому словарю «кедровая река» 

(у шорцев Пырас или Прас)  

Абаканский хребет протянулся с севера на юг от Кузнецкого Ала-Тау 

на севере до отрогов западного Саяна и Алтая на юге. В рельефе 

преобладают высоты 1000- 1300 м, характерны одиноко стоящие пологие 

горные вершины высотой до 2000 м, такие как Мал. Кольтайга 1778 м, Бол. 

Кольтайга 1856 м, г. Шор-Тайга 1657 м. Высшая точка располагается на юге 

в боковом ответвлении, именуемом хребет Чок-Чек высота 1984 м.  
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5. График пройденного маршрута 

Дата 
День 

пути 
Участки маршрута км 

29.12.11 1 Посѐлок Парлагол – р. Кабырза  6 

30.12.11 2 р. Кабырза – выше впадения р. Нояс 12 

31.12.11 3 р. Кабырза – п. Сарасет 13 

01.01.12 4 р. Кабырза  15 

02. 01.12 5 р. Кабырза – лесоуч. Кичи – р. Кичи 13 

03. 01.12 6 р. Кичи 8 

04. 01.12 7 р. Кичи – г. Бол. Кольтайга 1856 м 10 

05. 01.12 8 г. Бол. Кольтайга 1856 м – верх р. Чаттырсуг 11 

06. 01.12 9 верх. р. Чаттырсуг – р. Чалбах – р. Мал. Таштып – верх. р. Тарлан 12 

07. 01.12 10 верх. р. Тарлан пер. 1000 м – р. Балыкса – ст. Балыкса 34 

08. 01.12 11 ст. Балыкса – г. Новокузнецк - Новосибирск  

Итого активными способами передвижения 145 км (с учетом коэфф. 1,1) 
 

6. Техническое описание маршрута  
 

День 1.  Дата - 29.12.12.  Участок: п. Парлагол – р. Кабырза 
 

За поселком Парлагол дорога становится хуже поэтому выходим из 

машины, одеваем лыжи и рюкзаки, прощаемся с водителем и в 14 ч 50 мин 

начинаем активную часть нашего маршрута движемся по дороге, пройдя 

около километра, замечаем что дорога изменила направление и идет на север, 

а нам на восток. Возвращаемся к реке Кабырза и далее движемся по ней, 

становимся на ночлег в 17 ч 15 мин. 

 
Сборы перед выходом 
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Движение по долине р. Кабырза 

 

 
Первый привал 
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День 2.  Дата - 30.12.12.  Участок: р. Кабырза – выше 

впадения р. Нояс 

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

р. Кабырза вдоль реки заметна просека и проходящая по ней дорога, идем по 

ней. Стоит отметить, что река Кабырза довольно широкая, ширина достигает 

60-70 метров долина изобилует красивыми скальными берегами, но 

движение по руслу осложняется мокрыми наледям присыпанными сверху 

рыхлым снегом. Движение по берегам осложняется довольно глубокой 

тропѐжкой до 40 см и завалами, которые приходится обходить. 

 
р. Кабырза местами вскрыта 

18 



 
Движение по дороге вдоль р. Кабырза 

 

  
Скальные останцы 
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Мокрые наледи 

 

 
Обход мокрой наледи по берегу 

 

20 



День 3.  Дата - 31.12.12.  Участок: р. Кабырза – п. Сарасет 

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

долине реки Кабырза, погода ясная сегодня Новый Год, поэтому настроение 

замечательное. Характер препятствий тот же что и накануне, тропѐжка, 

мокрые наледи. Встаем на ночлег в 17 ч 10 мин, не доходя до поселка 

Сарасет около 2 км. Долго ищем дрова, здесь почему-то сними проблема. 

Встречаем Новый Год, веселимся, водим хоровод вокруг огромной елки, 

устраиваем праздничный ужин и ложимся спать. 

 
Зимняя сказка 
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                   Пудовая лыжа                                   Яша замыкающий 
 

 
Движение по руслу р. Кабырза 
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Встреча Нового Года 

 

 
А это мы с подарками от Деда Мороза 
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День 4.  Дата - 01.01.13.  Участок: р. Кабырза 

Не смотря на то что из-за Нового Года легли вчера поздно выход как 

всегда в 8 ч 30 мин. Движемся по направлению к поселку Сарасет пройдя 

ходку, выходим на след снегохода у поселка. След идет вверх по реке, и мы 

обрадованные ускоряем шаг. Доходим до впадения в р. Кабырзу его 

крупного левого притока р. Сензас, след снегохода разделяется одна уходит 

на север к поселку Сензас, другая, наша идет на восток к лесоучастку Кичи.  

После обеда у Наташи начинает болеть низ живота, к 16 часам боль 

усиливается, и мы решаем вставать лагерем. Ситуация вызывает тревогу, мы 

решаем дождаться утра и если боль не пройдет, будем думать как 

эвакуировать Наталью в населѐнку. 

 
Отдых на привале 
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Движение по следу снегохода вдоль р. Сензас 

 

 
Долина р. Кабырза очень живописна 
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День 5.  Дата - 02.01.13.  Участок: р. Кабырза – лесоуч. Кичи – р. Кичи 

Наутро становиться понятно, что Наташу нужно вывозить. Мы 

надеемся на то, что в лесоучастке Кичи есть люди со снегоходом, поэтому 

мы продолжаем движение по направлению к лесоучастку Кичи. Снегоходная 

дорога значительно облегчила нам жизнь, но идем мы медленно, постоянно 

дожидаемся Наташу и еѐ мужа Андрея в сопровождении с замыкающим. К 

обеду выходим к лесоучастку, ещѐ из далека, замечаем дым над одним из 

домиков, наши надежды крепнут. Но кто там нам не известно. Хозяином 

домика оказался шорец по имени Лазарь он работает инспектором в 

Шорском национальном парке и приехал на «обход». Лазарь встретил нас 

радушно, пригласил в дом, напоил чаем и всѐ расспросил. Мы попросили его 

вывезти Наташу вместе с Андреем в Усть-Кабырзу и он согласился. 

Вместе пообедав и попрощавшиеся с расстроенными друзьями, мы 

двинулись вверх по реке Кичи. Ещѐ накануне Лазарь, совершая обход, 

накатал туда 3 км дороги, за что ему ещѐ одно огромное спасибо. 

 
Движение к лесоучастку Кичи 
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Лесоучасток Кичи 

 

 
В гостях у Лазаря  
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Вот это Елка 

 

 
Вид на г. Бол. Кольтайга с долины р. Кичи 
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День 6.  Дата - 03.01.13.  Участок: р. Кичи 

Главная задача сегодняшнего дня максимально подойти к г. Бол. 

Кольтайга, ключевой точке нашего маршрута. Вышли в 8ч 00 мин движемся 

по дороге вдоль реки Кичи, доходим до раздвоения реки нам на север. 

Постепенно набираем высоту. Дойдя до еще одного раздвоения идем на 

право, пройдя около 2 км понимаем, что нужно было идти по левому 

притоку. Преодолеваем небольшой водораздел и спускаемся на нужный нам 

приток. Далее движемся верх по нему постепенно набираем высоту долина 

реки довольно широкая идем правым берегом  постепенно поворачивая на 

восток. Встаем на ночлег в верховьях реки Кичи. Завтра тяжелый и самый 

интересный день нашего пути, восхождение на г. Бол. Кольтайга, 

необходимо набрать около 1000 м высоты. Засыпаем с мыслью как примет 

нас гора, повезет ли с погодой?. 

 

 
Идем вверх по долине реки Кичи 
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Пейзажи долины реки Кичи 

 

 
Лиза на маршруте 
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День 7.  Дата - 04.01.13.  Участок: р. Кичи – г. Бол. Кольтайга  
 

Выходим в 8 ч 10 мин движемся вверх по реке, довольно быстро 

набираем высоту и через час выходим на открытое пространство, вершина 

перед нами. Начинается довольно крутой подъем, закладываем серпантины и 

набираем высоту. Нам везет погода ясная и довольно тепло. К 12 часам 

подходим к границе зоны леса и встаем на обед между двух кедров. 

Открывающиеся виды поражают, видны вершины: Мустаг, Патын, видна 

долина реки Бол. Абакан. После обеда продолжаем движение, градусник 

показывает небывалую для этого времени года температуру +2°С мы 

поднимаемся в одних кофтах. Выходим из зоны леса и почти сразу же 

начинается наст и чем выше мы поднимаемся, тем плотней становится наст. 

Снимаем лыжи и продолжаем движение пешком, прорубая себе ступени 

топорами. Темп снижается, тому, кто идет первым приходится довольно 

тяжело. Последние двести метров подъема даются особенно тяжело, да и 

время у нас мало, расслабляться нельзя, а то ночь застанет на вершине. Из 

последних сил ускоряем шаг и вот, наконец, мы на вершине. 1856 м такова 

высота священной для шорцев и хакасов горы. Гора позволила нам подняться 

на неѐ и полюбоваться незабываемыми картинами. С вершины открывается 

вид во все стороны на 50 км, видны хребты Кузнецкого Ала-Тау и отроги 

Западных Саян и вся Горная Шория как на ладони. Сфотографировавшись 

начинаем спуск, времени мало, и нужно постараться дойти до зоны леса. И 

нам это удаѐтся, с последними лучами солнца мы находим относительно 

ровную площадку на границе леса и встаем на ночь.  

 
Карта седьмого дня пути 
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Начало серпантина 

 

 
Вид с подъема на г. Бол. Кольтайга 
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Движение на границе зоны леса 

 

 
Вид подъема на г. Бол. Кольтайга 
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Боря загорает 

 

 
Мы на вершине г. Бол. Кольтайга 1856 м. Ура! 
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Спуск с г. Бол. Кольтайга, вид на север 

 

 
По центру г. Мал. Кольтайга 1780 м. А слева от неѐ наш перевал 
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День 8.  Дата - 05.01.13.  Участок: г. Бол. Кольтайга – верх. р. 

Чаттырсуг 
 

Ночью начал дуть сильный ветер, который устрашающе качал палатку 

и печь. Как хорошо, что мы успели спуститься до зоны леса. Встаем как 

всегда затемно, завтракаем, собираемся и начинаем спуск. Постепенно 

становится светлей и уже хорошо просматривается наш перевал. Идем 

траверсом гребня, стараясь не терять высоту, взяв направление на устье реки 

Чаттырсуг, по которой нам предстоит подниматься на перевал. Доходим до 

устья Чаттырсуга и встаем на обед. После обеда начинаем подниматься вверх 

по реке. Река довольно живописна и отличается высоким уровнем воды, что 

связано с обилием ключей в еѐ долине. Ближе к вечеру выходим в верховья 

реки, представляющие собой довольно ровное залесѐнное место, 

ориентироваться по которому без GPS сложно. Встаем на ночь не далеко от 

перевала.  

 

 
Карта участка восьмого дня пути 
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На траверсе гребня, на заднем плане г. Бол. Кольтайга 

 

 
Путь вдоль русла р. Чаттырсуг, на заднем плане г. Бол. Кольтайга 
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День 9.  Дата - 06.01.13.  Участок: верх. р. Чаттырсуг – 

 р. Чалбах – р. Мал. Таштып – верх. р. Тарлан 
 

Выход в 8 ч 20 мин немного поднимаемся и выходим на перевал. 

Начинаем спускаться в долину реки Чалбах и подсекаем лыжню охотника. 

Он шѐл в нужном для нас направлении, и мы прибавляем ход, легко скользя 

по уже наторенной лыжне. Пройдя 2 км в нужном для нас направлении 

лыжня уходит по какому-то притоку и больше не появляется. Дальше торим 

сами. В нижнем течении реки Чалбах натыкаемся на широкую заметенную 

лесовозную дорогу и движемся по ней в направлении реки Мал. Таштып. 

Встаем на обед в устье р. Чалбах. После обеда идем вниз по р. Мал. Таштып 

до урочища Татьянино, где выходим на след снегохода в направлении 

перевала на р. Балыкса. Движемся вверх по р.Тарлан. След приводит нас к 

зимовью в верховьях р. Тарлан где мы встречаем охотников. Немного 

расспросив их о дальнейшей дороге, узнаем, что, дорогу на р. Балыксу мы 

давно прошли, но можно перевалить по их лыжне, которая проходит 

неподалеку. Ночуем недалеко от нужной нам лыжни.    

    
Спуск по реке Чалбах 
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Вид на г. Мал. Кольтайга из долины р. Мал. Таштып 

 

 
Снегоходная дорога вдоль реки Тарлан 
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День 10.  Дата - 07.01.13.  Участок: верх. р. Тарлан  - пер. 1000 м – 

р. Балыкса – ст. Балыкса 
 

Выходим в 8 ч 30 мин, уже светает, начинаем двигаться по лыжне 

охотника вверх по логу. Вскоре не доходя до гребня, лыжня обрывается у 

очередной ловушки, и мы движемся чуть западнее. Выходим на 

водораздельный гребень, и перед нами открывается долина реки Балыкса. 

Спускаемся к реке. По левому берегу реки идет заметенная дорога, пройдя по 

которой около километра мы выходим на лыжню охотника. Заметно 

прибавив темп, проходим до обеда еще около 4 км. После обеда продолжаем 

движение вниз по р. Балыкса и скоро выходим на след снегохода. Идем 

довольно быстро. Ближе к вечеру выходим на широкую наезженную дорогу. 

Принимаем решение дойти до станции сегодня. Не смотря на значительную 

усталость, мы преодолеваем за день 35 км пути и выходим на станцию 

Балыкса. Всѐ, маршрут успешно завершен. Мы осуществили что хотели. 

Ночным поездом Абакан – Новокузнецк мы уезжаем домой. До встречи, 

горы!  

 
Подъем на водораздел между р. Тарлан и р. Балыкса 
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         А вот и Снежный человек                     Мы на последнем перевале 

 

 
Последний обед в этом походе 
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Дорога вдоль р. Балыкса 
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7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Пройденный группой линейный маршрут является довольно 

необычным. Нитка маршрута прежде не кем не проходилась. Горная Шория 

и район г. Бол. Кольтайга редко посещаются спортивными группами 

особенно зимой. Основная часть лыжных маршрутов проводится по хребтам 

Кузнецкого Ала-Тау. Одной из задач прохождения данного спортивного 

маршрута было знакомство с новым для нас районом, с поставленной задачей 

группа справилась успешно. Необычной была погода, за десять дней 

маршрута всего один день шѐл снег. Удивило относительная мало снежность, 

глубина снега практически не превышала 1 метра, не смотря на то, что 

Горная Шория «славится» мощным снежным покровом до 2,5 метров и 

более. Условно маршрут можно разделить на четыре логические части. 

Первая часть маршрута проходила по р. Кабырза и характеризовалась 

постепенным набором высоты и довольно простыми условиями для 

ориентирования. Вторая часть маршрута включала восхождение на г. Бол. 

Кольтайга 1856 м и характеризовалась максимальным перепадом высот, и 

движением по настовым участкам. Третья часть маршрута включала в себя 

преодоление двух относительно невысоких перевалов с довольно сложным 

ориентированием. Четвертая часть включала в себя выход к железной дороге 

по долине р. Балыкса. Маршрут полностью соответствует второй категории 

сложности и по пройденному расстоянию в 140 км и по количеству ходовых 

дней, маршрут пройден без дневок в условиях полной автономности. 
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