6. Расчет категорирования маршрута
В силу того, что вместо 140 км необходимых для прохождения на маршруте
третьей категории сложности нами было пройдено всего 110 км, в данной главе
предоставляется расчет категории сложности пройденного маршрута.
Подсчитаем количество баллов, за препятствия.
1. Локальные препятствия и баллы за них – 45 баллов
Переправы – 3 балла
р. Высокогорный, р. Ниж. Тайже-су, р. Бол. Казыр – 1А переправы: переправы
через реки шириной 6-20 м; течение среднее (около 1,5 м/с; глубина до 0,8 м.
Перевалы – 22 балла
Каскадный 1Б – 6 баллов
Высокогорный н/к – 2 балла
Тайжесу 1А – 4 балла
с Кузнецкого хребта до оз. Харатас 1А – 4 балла
НГПИ 1А – 4 балла
Хмурый Зап. – 2 балла
Траверсы – 20 баллов
хребта Тигиртиш (п. Дураков + п. Строителей + п. Вареса + п. ЗапСиб + пер.
Каскадный) 1А – 5 баллов
хребта Тигиртиш (пер. Малого Зуба (Озерный) + в. М. Зуб + пер. Тайжесу) 1А –
5 баллов
Кузнецкого хребта до в. Верхний Зуб 1А – 5 баллов
Кузнецкого хребта (пер. НГПУ + пер. Караташский + г. 40 лет ВЛКСМ + пер.
Маланкой + пер. К 3 + п. Гайдара + пер. Хмурый Западный) 1А – 5 баллов
2. Протяженные участки за них – 43 баллов
Растительный покров – 17 баллов
Участки пути:
спуск по р. Каскадный – 1Б (высокотравье – скрытые в траве неровности склона, углубления, камни, крутизна склона не менее 20 градусов) – 5 баллов
р. Нижн. Тайжесу – р. Верх. Тайжесу – 1А (наличие густозаросших участков,
подлеска) – 6 баллов
спуск по р. Ханныгой – 1А (наличие густозаросших участков, подлеска) – 6
баллов
Болота – 10 баллов
болота вдоль р. Каскадный, Нижн. Тайжесу, Верх. Тайжесу, Ханныгой, Алтыазыр в сумме дают приблизительно 20 км – н/к (легкопроходимые – вязкие заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м, необходима индивидуальная страховка
– 10 баллов.
Осыпи, морены – 12 баллов
подъем на хребет Тигиртиш – 1А (камни живые размером до 1 м, крутизна
склона до 25 градусов, индивидуальная страховка приблизительно 2 км – 3 балла
подъем и спуск с кузнецкого хребта – 1А (камни живые размером до 1 м, крутизна склона до 25 градусов, индивидуальная страховка приблизительно 6 км –
9 баллов
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Ледовый участок – 4 балла
в верховьях р. Каскадный, при спуске к озеру Харатас – 1А (лед с шероховатой
поверхностью) – 4 балла.
Получаем:
ЛП (локальные препятствия) – 45 баллов
ПП (протяженные препятствия) – 43 балла
Н (Суммарные перепад высот) – 9,8 км
Г (географический показатель района) – 7
А (коэффициент автономности) – 1
К (коффициент перепада высот) – К=1+Н/12= 0,8
Пользуясь формулой, высчитываем общее количество баллов, набранных маршрутом:
КС = ЛП+ПП – (Г*А*К) = 45 + 43 – (7 * 1 * 0,8) = 92,4 балла
Вывод: общее количество баллов, набранных маршрутом лежит в пределах
баллов (60-94) соответствующих маршруту 3 к.с.
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7. Техническое описание маршрута
20 августа
1 день пути
Участок пути: ст. Лужба – р. Амзас – р. Алгуй – пер. Шорский (Алгуйский)
– гребень Тигиртиш
Км – 11
чхв – 3.30
Метеоусловия – солнечно
В 9.10 мы высадились из электропоезда на ст. Лужба. Кроме нас из вагонов высыпалось большое количество
туристов. И все довольно быстро поспешили к переправе. 10 минут потребовалось на преодоления участка
от остановочной платформы до переправы. Там образовалась своеобразная очередь. Только на 3 лодке нам
удалось переправиться через Томь.

Лодочная переправа
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На другом берегу реки туристов дожидался автобус. Автобус начинает ходить примерно в середине июня и заканчивает в сентябре. Все зависит от погоды и количества желающих. Вмещает автобус порядка 20-30 туристов с рюкзаками. Стоимость проезда 120 рублей с человека.
Ехал автобус гораздо лучше, чем выглядел. Вброд преодолел реки Амзас и
Алгуй. Перед третьим мостом высадил пассажиров и около 200 метров прошли
пешком. От поселка Амзас до талькового карьера на дорогу было потрачено
порядка одного часа.
Таким образом, мы сэкономили около 3 часов времени, а так же силы на набор высоты и вдобавок миновали скучный участок дороги.

На фоне Пика Дураков
(но лучше звучит - Три Сестры)

Вид на тальковый карьер

Выйдя из автобуса, начинаем наконец-то движение по разбитой дороге, которая выходит к приюту «Алгуй». Здесь дорога резко кончается и начинается
движение по тропе. Но суть не меняется, что дорога, что тропа сильно разбиты.

Движение по тропе
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Выходим к приюту «Снежный барс». Открывается потрясающий вид на часовню. Часовня была построена в память о трагически погибших 13 августа
2006 года кузбасских альпинистах (Юрий Утешев, Александр Фойгт , Аркадий
Кувакин) под лавиной при попытке восхождения на восьмитысячник Чогори
(К2).

На фоне часовни

Часовня

Поднявшись по реке несколько выше приюта, встаем на обед. Т.к. место часто посещаемое людьми, с дровами ощущается некоторая напряженка.
После обеда продолжаем подъем на перевал Шорский (Алгуйский) по разбитой тропе. Через 15 минут выходим на сам перевал. Немного времени затратили, чтобы определиться с выбором тропы – наблюдается развилка троп. Выбрав
нужную нам тропу, продолжаем движение. Практически сразу начинается участок крупного курума, чередующегося с тропой. По куруму тропа отмечена туриками, по склону тропа хорошо натоптана. Тропа круто подниматься вверх

Движение по тропе в зоне леса

Черничные перекусы

От перевальной седловины Шорского (Алгуйского) перевала нам потребовалось 55 минут до выхода из зоны леса. По нечеткой тропе выходим на сам гребень и встаем на ночевку недалеко от пика Дураков.
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Открывающаяся долина Казыра

Движение по курумным участкам на выходе из зоны леса

Воду нашли в расщелине между камней. Дрова в избытке – на склоне растут
деревья. Потрясающий красивый вид с места ночевки.

Место первой ночевки
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21 августа
2 день пути
Участок пути: траверс хребта Тигиртиш (п. Дураков + п. Строителей + п.
Вареса + п. ЗапСиб + пер. Каскадный 1Б) – р. Каскадный
Км – 9
чхв – 9.15
Метеоусловия – солнечно

Выход в 7 часов.
Путь движения по
гребню представлял череду подъемов и спусков по
среднему и крупному куруму.
15 минут нам понадобилось от места
ночевки подняться
на пик Дураков.
(Из книги Ю. И. Ионов "Туристические маршруты по Кузбассу". Кемеровское
книжное издательство 1981 г.)
...Впереди виднеется остроконечная гора с гольцовой вершиной. Это уже начало
хребта Тегри-Тиши. Пик называется Поднебесным или «Пиком дураков». Такое
шутливое название вершине дано потому, что в период освоения туристами этого
района иные из них принимали ее за Большой Зуб, до которого еще довольно далеко.

Пик Дураков находится в самом начале хребта Тигер-Тыш, в южной его части.
Вообще "Дураки" – это три пригорка на хребте. Самый первый (южный) носит
также имя "пик Влюбленных" ("пик Святого Валентина"). Высота третьего
"Дурака" составляет 1614 метров над уровнем моря. Среди местных жителей
распространено название – Три Сестры.

Место нашей ночевки

Подъем на третий пик Дураков
35

Спуск и подъем на
третью вершину Дурака (1614) занял 30 минут. Есть тур, но записки в нем нет.

На третьем пике Дураков

40 минут – спуск с вершины 1614 и подъем на пик Строителей.

Спуск с в. 1614 (третий пик Дураков)

Добыча воды

Подъем на п. Строителей
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Последние метры до тура

На п. Строителей (тур есть – записки нет)

50 минут – спуск с пика Строителей и подъем на пик Вареса.
Этот участок запоминается красивыми скальными сбросами, выходами разрушенных скал и памятником

Пик Строителей

Еще немного и будем на п. Вареса

На перемычке между п. Строителей и п. Вареса стоит
памятник Ткаченко Владимиру Ивановичу, погибшему 10.07.85 со следующей табличкой
Здесь трагически погиб ТКАЧЕНКО. Владимир любил природу, она его всегда влекла на просторы таѐжных троп. Давняя
мечта Володи была подняться на Большой зуб Кузнецкого Алатау и он близок был к цели, но предательская рука бывшего
друга оборвала жизнь Володи, погас его огонѐк жизни. Пусть
останется в сердцах всех, кто побывает здесь, светлая память о
Володе.
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На пике Вареса
(из интервью с академиком Международной академии детско-юношеского туризма и
краеведения Владимиром Северным, мастером спорта по туризму)
Вершина А.У. Вареса, потрясающе красивая в марте, когда открываются ее скальные западная и южная стороны. Варес - интересный и талантливый учитель. Не
скрою, он был моим другом, мы его называли Сашей, а полностью - Альфред Угович. В марте наши с ним группы были на этой вершине, а в апреле он трагически
погиб. Поэтому и было решено вершину увековечить его именем.

Спуск с вершины Вареса на перевал Крутой занял 55 минут – вначале проходил
по крупному и среднему куруму, затем по снежнику и опять по курумнику.

Вид с п. Вареса на пер. Крутой

Начало спуска с вершины

Вид на снежник и движение по нему
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На перевале сняли записку группы т/к
«БОБР» рук. Лобасов А.
Встаѐм на обед. На склоне лежал снежник – воду нашли. На перевале имелись
заросли карликовой березки – проблема
с дровами отпала. Один час ушел на
приготовление пищи, прием ее и послеобеденный отдых.
Приятно посмотреть

С перевала 30 минут поднимались на очередную безымянную вершинку. Далее
25 минут траверсирования гребня.

Подъем по курумнику на Запсиб

Наконец мы подошли к подъемному гребню конечной вершине нашего траверса – пику Запсиб
(из интервью с академиком Международной академии детско-юношеского туризма
и краеведения Владимиром Северным, мастером спорта по туризму)
...В это время на Запсибе был получен первый чугун. Мы выпросили на заводе плиту
из чугуна, взяли с собою воду, цемент и вмонтировали в вершину. К сожалению, через
некоторое время узнали, что эту плиту кто-то украл. Пришлось вторично идти на завод, выпросили еще одну плиту. Ее закрепили эпоксидной смолой. Насколько известно, и она не устояла. Вершина Запсиб - это яркая страница в жизни области, запечатлевшая ее бурное экономическое развитие. Я бы даже определил ее как символ Куз39

басса. Название осталось еще и потому, что она оказалась на пути многих маршрутов
по Поднебесным Зубьям.

Подъем на вершину занял 1час 20 минут. Трудность заключалась только в
лазании по крупному курумнику. На самой вершине находится много различных табличек

Выход на вершину Запсиб

У тура

Вид с вершины так же впечатляющий
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в. Вареса, пер. Крутой (место обеда)

Вид в сторону р. Каскадный

Запечатлев все на фотоаппараты, начали спуск по отходящему гребню на перевал Каскадный – 20 минут.

На перевальной седловине

Начало спуска с Каскадного
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пер. Каскадный 1Б
Находится в восточном гребне, отходящем от вершины Запсиб. Соединяет ручей Крутой и Каскадный. Определяющая сторона – северная (со
стороны руч. Каскадный).
Представляет собой узкий кулуар (8-20 м) расширяющийся книзу. Вначале травянисто-осыпной склон протяженностью 80 м, имеющий примерно посредине скальную стенку высотой 3-4 м. Затем 80 м фирнового склона крутизной до 50 градусов. Выход из кулуара и движение по
снежно-фирновому склону: 80 м – крутизна склона до 35 градусов, 80 м
– крутизна до 25 градусов.
Взяв за основу описание данного перевала группой Гуляева, из общественного
снаряжения имелись: 2 веревки 30 и 50 м, 2 пары кошей.
Тактика прохождения перевала заключалась в следующем:
 организация перил на травянисто-осыпном склоне – почва влажная и ехала из-под ног, кроме того скальная стенка посредине спуска – 80 м
 сбор группы в рандклюфте
 организация перил на фирновом склоне крутизной до 50 градусов – 80 м
(последний участник с нижней страховкой в кошках)
 сбор группы в рандклюфте
 организация перил на снежно-фирновом склоне – 160 м (последний участник с нижней страховкой в кошках)
Весь спуск занял 2 часа 30 минут.
Организация перил на склоне

Спуск последнего

Начало спуска

Организация последних метров
перил
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Пер. Каскадный 1Б

Озеро обходим по снежнику с левой
стороны по ходу движения. Выходим
на участки бараньих лбов, местами
заросших густой травой. Пройдя один
час, так и не спустившись в зону леса,
встаем на ночевку

22 августа
3 день пути
Участок пути: р. Каскадный – верховья р. Высокогорный
Метеоусловия – солнечно
Км – 6
чхв – 5.40
Выход в 6 часов. Спуск вниз вдоль р. Каскадный – движение по заболоченным участкам,
по зарослям карликовой березки. Найдя подходящее место (сухое) встаем на завтрак. После завтрака продолжаем спускаться вдоль р.
Каскадный.
р. Каскадный – это правый приток р. Высокогорный, берущий своѐ начало в цирке г. Запсиб.
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Долина реки очень живописная – река
имеет множество каскадов водопадов. Но
продвижение очень трудоемкое – в верхнем течении движение по заболоченным
участкам, чередующиеся с продвижением
по зарослям карликовой березки; в среднем и нижнем течении – движение по зарослям очень высокого папоротникаорляка, растущего на крутом склоне и
преодоление бараньих лбов. Теоретически тропа идет по правому берегу р. Каскадный. Но мы ее не нашли и спуск до
тропы, идущей вдоль р. Высокогорный
был очень утомителен и занял у нас 3 часа 15 минут.
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Переправы через руч. Высокогорный

Подъем
тропе

вверх

Почти сразу же, найдя удобное место, встаем на обед.
В 14.35 выходим с обеда и
продолжаем спускаться по
тропе вдоль р. Высокогорный. – 25 минут. По камням
переходим р. Высокогорный
– индивидуальная страховка,
почти на выходе на берег –
помогаем друг другу преодолеть большой камень.

по

– 30 минут

(местность

сильно

заболочена).

Затем

тропа довольно круто

поднимается

к

границе леса – 1 час.
И

долгие

поиски

места ночевки. Тропа
пересекает два курумных участка. На
первом участком была вода. Выйдя на
второй участок – воду не нашли. Вернулись к первому и,
найдя относительно
ровную

площадку,

встали на ночлег
Долина руч. Высокогорный
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23 августа
4 день пути
Участок пути: Верховья руч. Высокогорный – пер. Малого Зуба (Озерный)
+ в. М. Зуб + пер. Тайжесу 1А) – р. Ниж. Тайжесу
Метеоусловия –
Км – 8
чхв – 7.45
переменная облачность,
после обеда дождь
Выход в 7 часов. Движение вверх по
тропе под перевал.
перевал Малого Зуба (Озерный)
1550 м, н/к.

Соединяет верховья

руч. Высокогорный с верховьями
одного из истоков р. Нижняя Тайжесу, экспозиция склонов север-юг.

Путь нашего движения
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Подъем на перевал по тропе,
идущей по склону крутизной 1015°. Перевальная седловина широкая, тур установлен на скальном
выходе.
От места ночевки до перевальной седловины мы поднялись за
1 час. Сильный ветер, явно похолодало.
На перевале возле тура

Из тура взяли записку
туристов из г. Новокузнецка от 19.08.10
От скального выхода
по еле заметной среди
невысоких кустарниковых зарослей карликовой березки тропе,
идущей в восточном
направлении, начинаем
подъем на
вершину
Малый Зуб, 1983 м,
Движение от перевальной седловины
1А.
Выходим на средний и крупный курум. Тропа периодически теряется. Подъем
крутизной 20-25° выводит на широкую плоскую предвершину. От перевальной
седловины до выхода на предвершину было затрачено 1 час 25 минут.
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Взяв с собой веревку, начинаем подниматься по скалам
на саму вершину. Поднявшись на одну вершинку,
спускаемся в нее на перемычку (примерно 3 м – перила). На вершинную башню
поднимаемся свободным лазанием по скалам. Тур находится на небольшой площадке, на севере и северозападе ограниченной отвесными сбросами. Спуск с
вершины по пути подъема.
Общее время на восхождение – 1 час.

Спуск с вершины

На вершине М. Зуба

Прохождение перемычки

Вид с в. Малый Зуб
48

Вид с в. Малый Зуб

Вид с в. Малый Зуб на в. Двуглавую

Начинаем спуск по гребню крутизной до 25°на перевал Тайжесу.

Спуск по гребню на пер. Тайжесу

У тура на пер. Тайжесу

Перевал Тайжесу соединяет правый исток р. Ниж. Тайжесу и долину
руч. Высокогорный, экспозиция склонов север-юг. Определяющим является
северный склон, представляющий собой скальную стену, прорезанную осыпными кулуарами.
Спуск с предвершины до перевала занял 50 минут. Сфотографировавшись у тура, начинаем спуск с перевала.
49

Спуск представляет собой движение по кулуару (в верхней части довольно
узкому – около 10 м), расширяющемуся книзу по мелкой и средней осыпи крутизной склона до 35°.
Движение плотной группой – кулуар камнеопасен. Самостраховка альпенштоками. В метрах 100 от перевальной седловины прижимаемся к левой части кулуара к скальному выступу. Ниже него спуск по средней осыпи крутизной до
25°. Спуск к озеру.
Весь спуск с перевала занял 45 минут. Пройдя 30 минут вначале по куруму, затем по кустарниковым зарослям и мшанику, вышли ко второму озеру и встали
на обед.

Обедешное озеро

Дежурный на посту

Посидим – похихикаем

Необыкновенный пейзаж

После обеда начинается дождь. Продолжаем спуск вдоль реки по густым
зарослям папоротника, чередующихся
с заболоченными участками и курумных участков, поросших травой.
Через 2 часа 15 минут упорного продвижения вниз фактически напротив
перемычки, ведущей на р. Верх. Тайжесу, найдя довольно приличную площадку, встаем на ночлег.
Упорное продвижение вдоль реки
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24 августа
5 день пути
Участок пути: р. Ниж. Тайжесу – р. Верх. Тайжесу
Метеоусловия –
Км – 12
чхв – 6.00
переменная облачность,
дождь
Ночью шел дождь. Утро
ненастное. Сильный промозглый ветер. Выход в 6
часов 30 минут. Фактически от места ночевки начинаем набирать высоту.
Движение

по

чередую-

щимся участкам высокотравья.

Террасная река

Вот это кедр!

Мокрому и заросшему курумнику, зарослям ольхи. Движение довольно выматывающее. Через 1 час 20 минут вышли на
перемычку. Спуск такой же утомительный – высокотравье и кустарниковые заросли – до тропы, идущей вдоль р. Верх.
Тайжесу занял 1 часа 50 минут. Выходим
на тропу – идти стало гораздо веселее и
бодрее. Здесь была допущена ошибка в
ориентировании. Не было точно определено место впадения ручья в реку Верх.
Тайжесу. 20 минут мы продолжали спускаться по тропе вниз. Когда поняли, что
явно прошли место впадения – остановились в удобном месте, пообедали и пошли по тропе наверх. После обеда дождь
прекратился и даже начало появляться
солнце.
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Через 20 минут движения по тропе вверх мы подошли в переправе через левый
приток р. Верх. Тайжесу. Переправа по камням особой трудности не представила. Тропа от места переправы резко уходит наверх – 50 м, а затем подъем выполаживается. По тропе доходим до переправы через р. Верх. Тайжесу. Переправу осуществляем по камням с индивидуальной страховкой. После переправы тропа так же очень резко уходит наверх и фактически на склоне теряется.
Дальнейшее движение зачастую по звериным тропам. Спустившись со склона к
реке, недалеко от впадающего правого притока, встаем на ночлег.
25 августа
6 день пути
Участок пути: р. Верх. Тайжесу – траверс Кузнецкого хребта до в. Верхний
Зуб – оз. Харлыгколь
Км – 16

чхв – 9.00

Метеоусловия – солнечно
Выход в 6.00. Тропы как
таковой нет. Движение по
зарослям ольхи и высокотравью. Изредка выходим
на звериные тропы.
Через час подходим к нужному нам правому притоку
и начинаем подъем на гребень.
При движении стараемся
придерживаться
осыпных
склонов. Так легче
передвигаться, чем
по склонам, заросших высокой травой.

Подъем на гребень

Открывающийся вид
при подъеме
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Постепенно открывался красивейший вид на хребет Тигиртиш

Через 2 часа 15 минут
выходим на
гребень

и

продолжаем
движение
по нему по
среднему и
крупному
курумнику.
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На гребне

Движение по гребню

Через 1 час 20 минут такого передвижения и мы на в. Верхней Зуб.
в. Верхний Зуб 2178м, н/к – соединяет долины рек Кара-Тас и Верхней Тайжесу. Сама вершина представляет собой широкое и плоское предвершинное
плато

Около креста, поставленного в память о доманских событиях

На в. Верхний Зуб
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Виды потрясающие.

Вид с В. Зуба на в. Двуглавую

Вид с В. Зуба в сторону в. Б. Зуб

Вид с В. Зуба на Золотую Долину

Вид с В. Зуба на долину р. Туралык
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Вид с В. Зуба на г. Молния и в. Старая Крепость

Пообедав
и
отдохнув, начинаем спуск
на перемычку
по
северовосточному
склону. Крутизна в некоторых местах
достигает 35°,
гребень сужается,
открытый курум чередуется
с
участками задернованных
мелких
и
средних осыпей. Спуск занял 40 минут.
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На перемычке

На перемычке руководителем было принято решение не идти в сторону перевала Козьи Ворота, а сразу же спускаться к озеру Харатас. Это решение было
принято в силу:
1. необходимость спуска на перевал Козьи Ворота была продиктована радиальным выходом на г. Молния
2. в силу заболевания участника стало понятно, что этого радиального выхода не будет.
3. спусковой склон с перемычки был хорошо просмотрен и оценен как 1А
4. это был некий новый элемент в маршруте, т.к. выход через вершину 2005
на Козьи Ворота уже проходился некоторыми участниками группы

Спуск с перемычки проходит по
травянисто-осыпному склону крутизной до 35º с выходом на снежник. Общая протяженность склона
до 350 м и занимает 35 минут. Индивидуальная страховка альпенштоками.
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Путь движения с Верхнего Зуба

Основная трудность заключалась
в дальнейшем спуске к озеру Харатас. Вначале движение по морене, потом начались заросли карликовой березки и «кучерявые»
скалы, т.е. бараньи лбы. Пришлось
Отдых на морене

дополнительно

тратить

время на выбор оптимального пути спуска. Но при всех этих трудностях сам цирк вызывал восхищение – склоны заросшие огоньками и водосборами и еще какими-то

неизвестными

цветами,

сменяющиеся небольшими снежными участками. Такое ощущение, что попал в весну. И конечно
Выбор пути по зарослям березки

– великолепный водопад.
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Высокогорное озеро

Начало «кучерявых» скал

Нелегкий спуск вниз

Спуск к снежнику

Преодоление снежника
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Движение в нижней части спуска

Путь нашего движения по Золотой Долине
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Через 1час 45 минут мы спустились на хорошую тропу, идущую вдоль западной оконечности озера Харатас. Дальнейшее движение по тропе никаких трудностей не вызывала – сначала небольшой участок подъема, затем движение по
местами заболоченному плато и спуск к озеру Круглое. На все это ушло 1 час
25 минут.

Выход на тропу

Движение вдоль озера Круглое
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Озеро Круглое расположено в логическом центре Золотой Долины. В
отличие от большинства озер Долины, озеро Круглое находится не в
горном цирке. Высота озера над
уровнем моря примерно 1350 метров.
Найдя ровную площадку, организуем лагерь. Рядом с озером расположен живописный высокогорный
кедрач, в котором мы набрали кедровую шишку, и на ужин лакомились орешками.
26 августа
7 день пути
Участок пути: оз. Харлыгколь – траверс Кузнецкого хребта (пер. НГПУ +
пер. Караташский + г. 40 лет ВЛКСМ + пер. Маланкой +
пер. К 3 + п. Гайдара + пер. Хмурый Западный)
Км – 9

чхв – 8.45

Метеоусловия – утром туман
После обеда - солнечно
В 7.25 выход. Через 40 минут
по тропе подошли к северовосточной оконечности озера
Харлыгколь.

Название

этого

озера, в переводе с тюркского,
означает – снежное озеро.
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Движение по снежнику

Вид в сторону оз. Харлыгколь

40 минут движение по тропе,
идущей вдоль левой стороны
озера. Тропа выводит к морене
и теряется в камнях. Подход к
перевальному взлету начинается с преодоления скального
выхода, который обходим
справа по ходу, по осыпи. Затем выходим на осыпной вал,
похожий на морену, много
"живых" камней, который в
свою очередь, выводит на
снежник. По снежнику крутизной 10-15°, с небольшим набором высоты, траверсируем
склон в направлении кулуара,
ведущего на седловину. Со
снежника выходим на среднюю
осыпь крутизной до 25° и по
ней подходим к основанию кулуара. Времени затрачено – 1
час 25 минут.

Перевал НГПИ, 1710 м, 1А – соединяет озеро Харлыгколь (р. Малый Хунул-Хузух) и долину р. Малый Казыр, экспозиция склонов северо-восток – югозапад.
Перевальный взлет представляет собой осыпной склон крутизной до 30°.
Осыпь средняя. Идем плотной группой, закладывая короткие серпантины. В
верхней части кулуар расширяется, осыпь выполаживается, плавно переходя в
широкое перевальное седло. Подъем по кулуару занял 15 минут

На перевале НГПИ
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Название перевала НГПИ расшифровывается как Новокузнецкий государственный педагогический институт. Это название связано с именем Петра Шпиня, преподавателя института, занимавшегося изучением ледников.
На перевале нас накрывает плотный туман. Приходится сидеть и ожидать
хоть какого-то просвета. Справедливости ради стоит сказать, ожидание длилось
недолго и уже через 10 минут мы начали траверсировать гребень в направлении
вершины 40 лет ВЛКСМ (1836м, н/к). Гребень представляет собой обширное
моховое плато в верхней части с выходами каменистой россыпи. Местами заболоченное.

Движение по гребню

Пройдя седловину перевала Караташский и подойдя непосредственно к
подъему в. 40 лет ВЛКСМ, встаем на обед.

Вид с места обеда на хребет Тигиртиш

Дальнейший путь нашего движения
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После обеда начинаем подъем на вершину.
Подъем особой сложности не представляет –
чередующее движение по среднему куруму и
зарослям низкорослой карликовой березки
это в начале подъема. В середине и в конце
подъема – чередование курумных участков и
задернованных. Общая крутизна подъема до
30º. Через час были на вершине.

Сфотографировались возле «печки» (непонятное образование из камней). В туре нашли записку от 30.07.10 группы из Новокузнецка руководитель Гуляев
И.В.

Последние метры до вершины

Выход на вершину

Фото у тура («печки»)

Вид с вершины потрясающий.
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Спуск с в. 40 лет ВЛКСМ

Спуск с вершины до перевала Маланкой
(1706 м, 1Б) по среднему и крупному куруму занял 45 минут.
Подъем на следующую вершинку и спуск
с нее на перевал К3 (1700 м, н/к) идет по
крупной и средней осыпи и занимает 40
минут.
Подъем на следующую вершину без названия так же идет по крупной и средней
осыпи и занял 35 минут. Вершина большая, плоская. Движение по курумным
участкам чередующихся с травянистыми.
15 минут движения по вершине к туру.
Спуск и подход по п. Гайдара (1888,6м,
н/к) заняли 30 минут и все так же идет по
крупном и среднему курумнику.

Вид с гребня на пер. Караташский
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Характер подъема не изменился – все тот же курумник. Подъем – занял 15 минут. Вершина, как и предыдущая большая, плоская. Есть довольно ровные травянистые площадки, но воды нет.

На п. Гайдара

Табличка

Спуск к пер. Хмурый Зап.

Солнцу уже стремительно садиться. И поэтому, быстро сфотографировавшись
у тура, на котором находится табличка поставленная Тимуром Гайдаром, начинаем спуск в сторону перевала Хмурый Западный.

Спуск по средней и мелкой осыпи с выходом на травянистые участки по склону
крутизной до 30º и очень продолжительному. Осыпь местами подвижная. спускались почти 2 часа. Уже в темноте, так и не дойдя до седловины перевала, найдя
более или менее удобную площадку. Встали на ночлег. Воду кстати взяли из озера, расположенного на высоте 1286 м, непосредственно под п. Гайдара. По описанию – оно очень живописное. Но, увы, красот в темноте мы не разглядели.
27 августа
8 день пути
Участок пути: пер. Хмурый Западный – р. Боль. Казыр
Км – 10

чхв – 3.10

Метеоусловия – утром дождь, туман, После обеда - солнечно

6.00 – выход. Спускаемся на перевал по
среднему курумнику, склону с луговой растительностью и задернованному куруму.
Перевал Хмурый Западный (1490 м,
н/к) соединяет долины рек Большой ХунулХузук и Большой Казыр (руч. Ханныг-Ой),
экспозиция склонов север-юг. Прохождение
перевала технической сложности не представляет и возможно в любую погоду.
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С перевала спускаемся в
зону леса и встаем на
завтрак. Весь спуск занял
1 час.
После

завтрака

спуск

вдоль руч. Ханныг-Ой по
заболоченным участкам,
зарослям карликовой березки, а ниже – ольхи,
высокотравью.

Тропы

нет. Иногда встречаются
звериные тропы.

Через 2 часа и 10
минут такого спуска
выход на р. Б. Казыр. Как раз напротив приюта Адмиральского.
Реку Б. Казыр переходим с индивидуальной

страховкой.

Уровень воды невысокий.
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На приюте – радостная встреча с приютчиком Владимиром (прокопьевский поэт
и просто замечательный человек – с ним
мы познакомились в марте, совершая
маршрут 2 к.с.), уборка, стирка, баня, разговоры – короче полудневка.
По разрешению Владимира я в этом отчете помещаю одно из его стихотворений:
Баня, сарайчик, приют, туалет
Скромный в горах затерялся квартет.
Этим квартетом, друзья, дорожу –
В нем проживаю, его сторожу.
По воле Господней его сотворил
Старый турист Шевалье Михаил.
Чудесное место, слиянье двух рек –
Подобно ему не найдете во век.
Здесь горы стоят вкруг речной котловины:
Гайдаровский пик, Одинокой вершины.
От туч надоедлевых вечно понурый
Лежит перевал и зовут его Хмурый.
А за перевалом другая картина –
Жемчужина гор, Золотая Долина.
Еѐ украшают озѐр ожерелье
И ярких цветов неземное веселье!
Не хватит и слов красоту описать
Увидите сами. Я вас буду ждать!
(Шишкин Владимир Васильевич, 2010)
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28 августа
9 день пути
Участок пути: р. Б. Казыр – р. Алтыазыр – пер. Алты-Азыр (Кедровый) –
р. Мелехинский – р. Иссук – пос. Бискамжа
Км – 30

чхв – 7.00

Метеоусловия – солнечно
Ранний выход не получился. Но
в 8 часов мы уже бодро шагали в
сторону перевала по следу квадроциклов. Движение по сплошь
заболоченным местам, которые
сменяются густой растительностью. Зимой здесь гораздо симпатичнее. Идеи и радуемся, что
есть след квадроциклов. После 1
часа 20 минут выходим на перевал. Хотя точно 100% указать,
что эта наивысшая точка гребня
нельзя – седловина очень широкая.

Перевал Алты-Азыр (Кедровый 1151м, н/к) соединяет левый приток р. Б. Каинзас и руч. Алтыазыр.

Не долгое прощание

Прощальный взгляд на пик Гайдара
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Движение на перевал

Подъем на гребень

Черничный беспредел

След квадроциклов уходит на левый по
ходу движения гребень. Ходьба особого
наслаждения не приносит. Идем медленно из-за больного участника. Руководитель принимает решение идти по
следу – получается гораздо быстрее.
Еще 1 час поднимаемся на гребень.
Очень много черники и грибов. Проходим вершину 1216 и начинаем спускаться в сторону руч. Мелехинский.
Спустившись в реке, обедаем и после
обеда, перейдя Мелехинский, спускаемся по дороге, идущей левым его берегом.

г. Пирамида
Переправа
71

Недалеко от впадения ручья в р. Иссук, нас нагоняют УАЗики, в которой едут
сборщики ягоды из Бискамжи. Они согласились нас подвезти. Через 3 часа езды
мы высаживаемся в 3 км от Бискамжи. Варим ужин, кушаем и не спеша едем на
станцию. Через час садимся в поезд «Абакан-Новокузнецк». Все. Маршрут завершен.

У вокзала в Новокузнецке
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8. Выводы и рекомендации
1. Группой пройден интересный линейный маршрут, соответствующий III категории сложности.
2. Весь маршрут пройден в автономном режиме без организации забросок.
3. Набор высоты на маршруте составил – 5300 м, потеря высоты – 4500 м. Суммарный перепад высот составил 9800 м.
4. На маршруте были пройдены следующие естественные препятствия:
 траверс хребта Тигиртиш (п. Дураков + п. Строителей + п. Вареса +
п. Запсиб + пер. Каскадный)
 траверс хребта Тигиртиш (пер. Малого Зуба (Озерный) + в. М. Зуб
+ пер. Тайжесу)
 траверс Кузнецкого хребта до в. Верхний Зуб
 траверс Кузнецкого хребта (пер. НГПУ + пер. Караташский + г. 40
лет ВЛКСМ + пер. Маланкой + пер. К 3 + п. Гайдара + пер. Хмурый
Западный)
5. В целом маршрут является напряженным и требует от участников хорошей морально-волевой подготовки.
6. Все участники справились со своими обязанностями. Полученный опыт участников создаѐт благоприятную основу в подготовке их к более сложным походам.
7. К сожалению, следует отметить, что в силу болезни участника не все поставленные цели маршрута были выполнены, что впрочем, не понижает категории всего
маршрута.
8. Необходимо более внимательно отнестись к подборке снаряжения – были бы у
всех кошки – спуск с перевала Каскадный занял от силы 40 минут
9. Т.к. маршрут предполагает прохождение траверсов, то необходимо планировать
запасные варианты прохождения на случай непогоды.
10. Маршрут очень интересный– его стоит рекомендовать как маршрут 3 к.с.
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