2. Организация маршрута
2.1. Общая смысловая идея маршрута
В туристской секции «Ювента» в основном развиваются следующие виды
туризма: горный, лыжный и водный. Участие в пешеходных маршрутах в основном ограничивается проведением маршрутов 1 и 2 категории сложности.
За три года работы сформировалась группа студентов, имеющих опыт и
большое желание сходить на маршрут третьей категории сложности. И такой
маршрут им был предложен.
Временные рамки маршрута были очень ограничены. Район Поднебесных
Зубьев является наиболее оптимальным и доступным, как по временным затратам, так и по финансовым. Кроме того, отроги Кузнецкого хребта, предоставляющие собой разнообразные естественные препятствия, позволяют получить наиболее полное представление обо всех сложностях спортивного
пешеходного маршрута.

2.2. Варианты подъезда и отъезда
Для того чтобы добраться из Новосибирска к начальной точке маршрута,
в основном используют железнодорожный транспорт. Вначале поездом добираются до Новокузнецка. Через 25 минут после прибытия пассажирского
поезда в Новокузнецк идет электричка до Междуреченска. Отправление
электропоезда до ст. Бискамжа от вокзала Междуреченска через 17 минут
после прибытия электропоезда из Новокузнецка. Пассажирский поезд и электропоезда стыкуются. Это очень удобно – уже следующий день можно планировать как первый день маршрута. Удобство еще заключается в том, что
можно не спешить в поисках кассы и покупки билетов на электрички – в поездах кассиры вам с удовольствием их продадут.
Отъезд осуществлялся из пос. Бискамжа ночным поездом «АбаканНовокузнецк». Уже рано утром мы были в Новокузнецке и в целях экономии,
прежде всего, времени, решили добираться до Новосибирска автобусом.
Кстати, разница стоимости железнодорожных и автобусных билетов не такая
уж существенная – гораздо больше бы истратили целый день гуляя по Новокузнецку, и дожидаясь времени отправления вечернего поезда.

2.3. Аварийные выходы с маршрута
Аварийные выходы с активной части маршрута обычно планируются по
обстановки и до ближайшего приюта, находящегося в этом туристском рай-
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оне (приютов порядка 20 шт.). В среднем по времени это составляет от нескольких часов до суток в зависимости от места нахождения.

2.4. Изменения маршрута и их причины
Заявленный группой маршрут был фактически пройден без изменения. Из
запланированных пяти траверсов хребтов различной протяженности было
пройдено четыре
1. траверс хребта Тигиртиш (п. Дураков + п. Строителей + п. Вареса + п.
Запсиб + пер. Каскадный)
2. траверс хребта Тигиртиш (пер. Малого Зуба (Озерный) + в. М. Зуб +
пер. Тайжесу)
3. траверс Кузнецкого хребта до в. Верхний Зуб
4. траверс Кузнецкого хребта (пер. НГПУ + пер. Караташский + г. 40 лет
ВЛКСМ + пер. Маланкой + пер. К 3 + п. Гайдара + пер. Хмурый Западный)
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Завершающий участок пути был пройден с изменениями. Был исключен
траверс Терень-Казырского хребта. Группа использовала заявленный запасной вариант: движение по реке Алтыазыр до перевала Алты-Азыр (Кедровый). Причина изменения маршрута в недомогании одного из участников
группы. Движение до перевала идет по болотистой местности. Мы шли по
следу, оставленной квадроциклами. С больным участником это было сподручно. Дорога после перевала вывела нас на левый по ходу движения гребень. Т.к. скорость передвижения по проторенной дорожке была у нас гораздо больше, то мы, поняв, что след спускается в сторону притоков реки Иссук,
приняли решение идти по ней.
Спустившись с гребня, мы вышли на хорошую лесную дорогу. Немного
не дойдя по дороге до впадения ручья Мелехинский в реку Иссук, нашу
группу догнал УАЗик, в котором ехали сборщики ягоды. Они согласились
нас подбросить в Бискамжу.

3. План - график заявленного маршрута
День
Участок пути
пути
20.08
1
ст. Лужба – р. Амзас – р. Алгуй
Дата

21.08

2

22.08

3

23.08

4

км
16

р. Алгуй – траверс хребта Тигиртиш (п. Дураков + п. Строителей + п. Вареса + п. Запсиб + пер. Каскадный 1Б) – р. Каскадный – р. Высокогорный
р. Высокогорный – пер. Малого Зуба (Озерный) + в. М. Зуб +
пер. Тайжесу 1А) – р. Ниж. Тайжесу
р. Ниж. Тайжесу – р. Верх. Тайжесу

16
8
12

р. Верх. Тайжесу – траверс Кузнецкого хребта до в. Верхний
Зуб + пер. Козьи ворота + радиально в. Крепость – оз. Хар18
лыгколь
оз. Харлыгколь – траверс Кузнецкого хребта (пер. НГПУ +
пер. Караташский + г. 40 лет ВЛКСМ + пер. Маланкой + пер. 14
К 3 + п. Гайдара + пер. Хмурый Западный) – р. Боль. Казыр

24.08

5

25.08

6

26.08

7

р. Боль. Казыр – г. Одинокая– верх. Р. Б. Кайнзас

13

27.08

8

траверс Терень-Казырского хребта
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28.08

9

траверс Терень-Казырского хребта - ст. Балыксу

21

29.08

10

Запасной день

Итого активными способами передвижения 141 км (с учетом коэфф. 1,2)
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4. График пройденного маршрута
Дата

День
пути

20.08

1

21.08

2

22.08

3

23.08

4

24.08

5

25.08

6

26.08

7

27.08

8

Участок пути

км

ст. Лужба – р. Амзас – р. Алгуй– пер. Алгуйский – выход на
гребень Тигтртиш
траверс хребта Тигиртиш (п. Дураков + п. Строителей + п.
Вареса + п. Запсиб + пер. Каскадный 1Б) – р. Каскадный
р. Каскадный – верховья р. Высокогорный

9
6

Верховья р. Высокогорный – пер. Малого Зуба (Озерный) +
в. М. Зуб + пер. Тайжесу 1А) – р. Ниж. Тайжесу
р. Ниж. Тайжесу – р. Верх. Тайжесу
р. Верх. Тайжесу – траверс Кузнецкого хребта до в. Верхний
Зуб) – оз. Харлыгколь
оз. Харлыгколь – траверс Кузнецкого хребта (пер. НГПУ +
пер. Караташский + г. 40 лет ВЛКСМ + пер. Маланкой + пер.
К 3 + п. Гайдара + пер. Хмурый Западный)

8
12
16

9

пер. Хмурый Западный – р. Боль. Казыр

10

р. Б. Казыр – р. Алтыазыр – пер.Алты-Азыр (Кедровый) – р.
Мелехинский – р. Иссук – пос. Бискамжа
Итого активными способами передвижения 111 км (с учетом коэфф. 1,2)
28.08

11

9

27
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