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1 Справочные сведения
1.1 Проводящая организация
Новосибирский государственный педагогический университет. Туристский
клуб «Ювента».
1.2 Район проведения маршрута
Маршрут проходил по территории республики Хакасия и Кемеровской
области в районе Кузнецкого Алатау (Поднебесные Зубья).
1.3 Количественная характеристика пройденного маршрута
Вид
туризма

лыжный

Категория
сложности

вторая

Протяженность
активной части
похода, км

Продолжительност
ь в днях
общая

ходовых

9

8

137

Сроки
проведения

29.12.17 –
05.01.18

1.4 Подробная нитка пройденного маршрута
с. Балыкса – р. Томь – р. Теренсуг – р. Каинзас – р. Б. Каинзас – г. Одинокая
1А (зим.), 1933 – р. Б. Казыр – р. Ханныгой – пер. Хмурый З. н/к, 1457 – р.
Хунухузух – пер.

Караташский н/к, 1579 – р. М. Казыр – пер. Шорский

(Алгуйский), н/к, 850 – р. Алгуй – р. Амзас – ст. Лужба
1.5 Определяющее препятствие на маршруте
Вид
Название
препятствия
Вершина
г. Одинокая

Категория
Характеристика
Путь
трудности
препятствия
прохождения
1А (зим.) Крупные и средние камни, Подъём по Ю-

Перевал

Хмурый З.

н/к

Перевал

Караташский

н/к

снежно-фирновые
склоны,
З склону, спуск
крутизна 30º - 45º. Высота
по С-В склону
1933 м
Снежно-фирновые
склоны
подъёма и спуска. Крутизна
склона на подъёме 30º - 45º,
Ю–С
на спуске - 45º- 60º. Высота
1496 м
Камни средних размеров,
снежно-фирновые
склоны.
З–В
Склон подъёма крутизной до
60º. Склон спуска крутизной
3

Перевал

Шорский
(Алгуйский)

н/к

45º. Высота 1579 м
Склоны на подъёме и спуске
– снежные, крутизной до 30º.
Высота 850 м

В–З

1.6 Состав группы
Манин Яков Олегович
19.05.1990 г. р.
I ЛР Кузнецкий Алатау
IV ЛУ Северное Забайкалье
(Удоканкий и Каларский
хребты)
КМС
Руководитель

Казанцев Олег
Владимирович
19.10.1977 г. р.
IV ЛУ Восточный Алтай
(Айгулакский и Курайский
хребты)
б/р
Реммастер

Макарова Ирина
Ричердовна
22.05.1965 г. р.
IV ЛУ Восточный Алтай
(Айгулакский и Курайский
хребты)
б/р
Завхоз
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Манина Алёна Олеговна
06.01.1995 г. р.
1ЛУ Кузнецкий Алатау
2 разряд

Смирнова Акулина
Петровна
31.07.1998 г. р.
1ЛУ Кузнецкий Алатау
2 разряд

Хамандритова Евгения
Елисеевна
28.01.1997 г. р.
1ЛУ Кузнецкий Алатау
2 разряд
Зав. снаряжением

Бочкарёва Инна
Геннадьевна
22.02.1970 г. р.
б/р
2ЛУ Кузнецкий Алатау
фотограф
5

1.7 Адрес хранения отчета
Отчет хранится в библиотеке Новосибирского Отделения ТуристскоСпортивного Союза России по адресу: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская
28.
1.8 Выпускающая МКК
Рассмотрение маршрутных документов осуществлялось в МКК
Сибирского Федерального округа № 154 – 00 – 666666664 НО ТССР.
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1.9 Обзорная карта региона прохождения туристского маршрута
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2 Расчёт категории сложности пройденного маршрута
Расчёт

категории

сложности

маршрута

выполнен

по

«Методики

категорирования лыжных маршрутов», утверждённой решением Президиума
ФСТР 19.04.2018 г.
Таблица 5.1 Сводная таблица нормативных параметров маршрута
№

1
2
3
4
5
6
7

Параметры маршрута

Характеристики
пройденного
маршрута

Минимальные
величины параметров
маршрута 2 к.с.

8

8

137

140

1

0

7,4

0

2

0

9,4

0

184

140

Минимальная продолжительность
маршрута tmin, дни
Минимальная протяжённость Пmin, км
при Т > 0
Минимальное количество ЛП/ПП при
Т>0
Минимальный перепад высот Вmin при
Т>0
Минимальная техническая работа Тmin при
Т > 0 (баллы)
Минимальная техническая сумма ТСmin
при Т > 0, (ТС = В + Т), баллы
Минимальная эквивалентная
протяжённость ЭПmin, (ЭП = П + 5хТС) ,
км

Соответствие минимальной продолжительности: tф = 8 дней = tmin = 8 дней;
Соответствие минимальной протяжённость: Пф = 137 км < Пmin = 140 км;
Соответствие минимальному количеству ЛП/ПП: ЛП = 1 > ЛПmin = 0;
Соответствие минимальному перепаду высот: В = 7,4 км > Вmin = 0;
Соответствие минимальной технической работе: ТС = 9,4 > ТСmin = 0;
Соответствие минимальной эквивалентной протяжённости:
ЭПф = 184 км > ЭПmin = 140 км.
Выводы: параметры маршрута соответствуют параметрам маршрута 2 к.с.,
кроме протяжённости маршрута. Кроме этого, маршрут содержит сквозное
прохождение одного категорийного ЛП: г. Одинокая 1А, 1933, а так же такие
параметры

как:

перепад

высот,

техническая

работа

и

эквивалентная

протяжённость превышают минимальные значения для маршрута 2 к.с.,
поэтому маршрут классифицируется 2 к.с.
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3 Организация маршрута
3.1 Общая смысловая идея маршрута
Участниками группы ставилась цель пройти линейный спортивный
лыжный маршрут второй категории сложности для участия в Чемпионате
Новосибирской области. Так же ставилась задача подготовить участников без
опыта для безопасного прохождения лыжного маршрута 3 к.с., а для опытных
участников данный маршрут являлся тренировочным перед участием в лыжном
маршруте 5 к.с. в феврале-марте 2019 года.
Район Кузнецкий Алатау был выбран группой, как наиболее приемлемый
по варианту заброски группы на маршрут, а так же выезда обратно.
3.2 Варианты подъезда и отъезда
Из Новосибирска до Новокузнецка можно добраться на автобусе или на
поезде. Вариант на поезде более удобный, т.к. есть возможность немного
поспать и не приходится ждать в Новокузнецке дальнейшего транспорта. Мы
ехали поездом № 137*НА Тюмень-Новокузнецк. Далее с вокзала Новокузнецка
в 5:31 по местному времени отправляется электричка до Междуреченска. Из
Междуреченска в 7:27 по местному времени отправляется электричка до ст.
Бискамжа. Электрички по этому расписанию ходят каждый день.
Обратно мы выезжали со станции Лужба. Электричка отправляется со
станции Лужба в 15:32. Далее добираемся на электричке до Новокузнецка. С
Новокузнецка до Новосибирска можно добраться на автобусе или на поезде.
3.3 Аварийные выходы с маршрута
Аварийные выходы возможны в начальной части маршрута в обратном
направлении по р. Теренсуг до с. Балыкса, в средней и заключительной частях
маршрута по рекам Б. Казыр и М. Казыр до ст. 140 км.
3.4 Изменения маршрута и их причины
Маршрут был пройден в соответствии с заявленной ниткой маршрута без
изменений.
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4 Сведения о районе прохождения маршрута
Кузнецкий Алатау представляет собой горную страну, расположенную на
юге Западной Сибири. Общая протяженность ее составляет 350 км. Кузнецкий
Алатау не образует единой, вытянутой в одном направлении системы горных
хребтов, а составлен группой разноориентированных отдельных гряд и
массивов. Наиболее значительные отметки высот сосредоточены в южной
части Кузнецкого Алатау – в хребтах Тигер-Тыш и Кара-Тас, где они
превышают 2000 м (г. Большой Зуб – 2045 м, г. Молния – 2137 м, г. Верхний
Зуб – 2178 м и др.).
Отличительной особенностью Кузнецкого Алатау является широкое
распространение каменных россыпей. Курумы почти сплошь покрывают
вершины и значительную часть склонов хребтов Тигер-Тыш, Кара-Тас, ТереньКазырский до высоты 1100 – 1200 м, а отдельные курумные поля спускаются и
еще ниже. Многие вершины выходят за пределы верхней границы леса, высота
которой в его южной части составляет 1400 – 1450 м.
Наиболее

характерным

для

описываемой

территории

является

лесорастительный пояс среднегорной тайги, в котором преобладает пихта
сибирская с примесью осины. На высотах 800 – 1300 м черновая тайга
сменяется высокогорной кедрово-пихтовой тайгой.
Выше

1300

м

древостой

приобретает

характер

редколесий,

перемежающихся зарослями ольхи и ивы с участками субальпийских лугов.
Еще выше на склонах хребтов и водораздельных пространствах
господствуют мохово-лишайниковые и кустарниковые тундры, а в виде
отдельных пятен встречаются альпийские луга.
Климат Кузнецкого Алатау – континентальный. Средняя январская
температура равна – 15° С, средняя июльская + 16° С. Особенностью района
является большое количество осадков – 800- 1500 мм в год (в верхнем поясе гор
более 2000 мм). Наименьшее количество осадков обычно выпадает в январе-
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марте. Снежный покров образуется в конце октября и разрушается в середине
мая, глубина его в среднем поясе гор достигает 3,5 м.
Гидрографическая сеть Кузнецкого Алатау хорошо развита. Почти все
реки относятся к бассейну реки Оби. На характере речных долин сказывается
асимметричность строения Кузнецкого Алатау. Долины западного склона
имеют V-образные поперечные профили и отличаются крутым падением,
нередко текут по коренным породам, образуя пороги и водопады. Реки
восточного склона имеют широкие, хорошо разработанные долины, иногда с
совершенно плоским дном.
Для туристов особый интерес представляет южная часть Кузнецкого
Алатау – от широтного участка долины реки Томь на юге до горы Двуглавая на
севере, включающая в себя хребты Тигер-Тыш, Терень-Казырский, Кара-Тас,
Междуказырский и южную часть хребта Кузнецкий Алатау.
Интерес этот обусловлен удобным транспортным положением, сочетанием
разнообразных типов ландшафта на очень компактной территории и
незначительной

затронутостью

природных

комплексов

хозяйственной

деятельностью человека.
В целом южная часть Кузнецкого Алатау является типичным горнотаежным районом с достаточно большим набором естественных препятствий,
позволяющим проводить походы до 3 категории сложности включительно. Из
локальных препятствий наиболее характерными являются перевалы, вершины,
траверсы гребней.
Административно данная территория относится к Усть-Абаканскому и
Аскизскому районам Республики Хакасия и Междуреченскому району
Кемеровской области.
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5 План-график заявленного маршрута
День
пути
29.12
1
30.12
2
Дата

31.12
01.01
02.01

3
4
5

Участки маршрута

км

ст. Балыкса – р. Томь – р. Теренсуг
р. Теренсуг

8
10

р. Теренсуг
р. Теренсуг – р. Каинзас
р. Каинзас

6
14
13

р. Б. Каинзас – г. Одинокая – р. Б. Казыр
р. Б. Казыр – р. Ханныгой – пер. Хмурый З. –
04.01
7
р. Б. Хунухузух – пер. Караташский – р. М. Казыр
05.01
8
р. М. Казыр
06.01
9
р. М. Казыр – пер. Шорский (Алгуйский)
07.01
10
пер. Шорский (Алгуйский) – ст. Лужба
Итого активным способом передвижения:
С районным коэффициентом 1,2:
03.01

6

11
18
17
9
15
121
145

6 График пройденного маршрута
Дата

День
пути
1
2
3
4

Участки маршрута

ст. Балыкса – р. Томь – р. Теренсуг
р. Теренсуг – р. Верхняя Берёзовая
р. Теренсуг – р. Каинзас
р. Каинзас – р. Б. Каинзас
р. Б. Каинзас – г. Одинокая, 1А (зим.) –
02.01
5
р. Б. Казыр
р. Б. Казыр – р. Ханныгой – пер. Хмурый З., н/к –
03.01
6
р. Хунухузух
04.01
7
р. Б. Хунухузух – пер. Караташский, н/к – р. М. Казыр
р. М. Казыр – пер. Шорский (Алгуйский), н/к –
05.01
8
р. Алгуй – р. Амзас – ст. Лужба
Итого активным способом передвижения:
С районным коэффициентом 1,2:
29.12
30.12
31.12
01.01

км
12,5
12
15,5
10,5
9
13
18
23,5
114
137
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7 Высотный график

Суммарный перепад высот –7400
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8 Техническое описание маршрута
Дата

День
пути

Участок
пути

Км

1

2

3

4

Набор/сб
рос
высот, м
5

29.12

1

ст. Балыкса –
р. Томь –
р. Теренсуг

12,5

+200/-100

30.12

2

р. Теренсуг –
р. Верхняя
Берёзовая

12

+200/-150

31.12

3

р. Теренсуг –
р. Каинзас

15,5

+350/-150

Характер пути

6
Электричка приехала на ст. Балыкса в 10:40. Начали движение в
11:00. От станции прошли немного по просёлочной дороге и
перешли р. Томь по автомобильному мосту. Далее продолжили
движение по накатанной дороге до восточного края села. После села
Балыкса от накатанной дороги остался только след снегохода, по
которому и продолжили движение в верх вдоль р. Томь. На устье р.
Теренсуг вышли в 12:30, где приготовили обед. Пройдя ещё вверх по
р. Теренсуг в 16:40 встали на ночёвку недалеко от дороги
Вышли в 7 ч. Продолжили движение по снегоходному следу вверх по
р. Теренсуг. Снегоходный след был до р. Верхняя Берёзовая (правый
приток р. Теренсуг), где недалеко от устья расположена пасека. На
пасеке имеется 2 избы, баня и укрытие для зимовки пчёл. Одна изба
была открыта, где мы и переночевали. Дорога всё время идёт по
правому берегу р. Теренсуг. К пасеки вышли в 11:30. В этот день у
нас получилась полуднёвка, так как планировали именно в этой избе
встретить Новый год, что и сделали
Вышли в 7:20. По р. Верхняя Берёзовая спустились до р. Теренсуг и
продолжили движение в верх по реке. В этом году из-за сильных
морозов река практически вся замёрзшая, редко встречаются
открытые поймы. В основном движемся по руслу реки, иногда
обходя открытые участки реки по берегу. В 10:30 дошли до р.
Каинзас, по руслу корой продолжили движение. Глубина тропления
на р. Каинзас увеличилась, что снизило скорость движения. На обед
встали в 12:30. В этой части долина реки достаточно широкая, что
позволяет без набора высоты обходить открытые участки на реке. На
ночёвку встали в 17 ч.

Ходов
ое
время
7

Метеоуслови
я
8

Фото

4,5 ч

Ясно,
-42ºС

1-3

3,5 ч

Ясно

4-5

7ч

Ясно

6-9

9

14

1

01.01

02.01

2

4

5

3

р. Каинзас –
р. Б. Каинзас

р. Б. Каинзас –
г. Одинокая, 1А
(зим.) –
р. Б. Казыр

4

10,5

9

5

+450

+800/-900

6
Вышли в 7:20. Продолжили подъём верх по р. Каинзас. Пройдя три
ходки от места ночёвки, долина реки сужается, берега становятся
крутыми. В этой части реки гораздо больше открытых участков реки.
Подъём вдоль реки осуществляем по левому берегу, обходя
многочисленные прижимы и открытые участки реки. Угол подъёма
гораздо круче, чем у устья реки, что затрудняет движение. Снег в
верховьях реки более плотный, глубина тропления уменьшилась. К
16:00 доходим до границы зоны леса, где и встаём на ночёвку
Вышли в 6:20. Начинаем подъём на г. Одинокая. Выходим из зоны
леса, здесь снег достаточно плотный, но на лыжах идти пока можно.
На лыжах шли пока не начались камни, далее сняли лыжи и пошли
пешком. На вершину шли от пер. Переходный, пройдя его на 200
метром выше. В 10:50 по крупным камням поднялись на ровную
ступеньку под вершиной. На оставшемся пути до вершины камни
стали меньше, скорость движения немного увеличилась. В 11:30
поднялись на саму вершину. Подъём от границы зоны леса занял 5 ч.
На вершине имеется разрушенный геодезический пункт, возле
которого мы сделали общую фотографию. Начали спуск в 12 ч. в
сторону р. Б. Казыр, всё так же без лыж, пешком. На северном склоне
камни гораздо меньше, чем на южном. По камням пешком пришлось
спускаться практически до границы зоны леса. После камней следует
плотный наст, по которому очень сложно спускаться на лыжах,
продолжаем идти пешком. И только на границе зоны леса появляется
возможность одеть лыжы и продолжить спуск. К 17 ч. спустились на
р. Б. Казыр. Сушин здесь мало, сказывается близкое расположение
приюта Адмиральский. С трудом, но находим сушину и встаём на
ночёвку

7

8

9

6ч

Ясно

10

9ч

Ясно

11-16

15

1

03.01

04.01

2

3

4

5

6

р. Б. Казыр – р.
Ханныгой – пер.
Хмурый З., н/к –
р. Б. Хунухузух

13

+600/-300

7

р. Б. Хунухузух –
пер.
Караташский, н/к
–
р. М. Казыр

18

+500/
-1200

6
Вышли в 6:50. Начали движение в верх по р. Б. Казыр, через 40 мин.
вышли к приюту Адмиральский. От приюта начали подъём по
долине р. Ханныгой. Движемся по правому склону реки до её
верховьев. Склон пологий на всём протяжении подъёма, вплоть до
перевального взлёта. Подойдя к перевальному взлёту сняли лыжи и
пошли пешком. На седловине перевала были в 11:30. На спуске с
перевала первые 200 метров встречаются камни. Далее ещё 200
метров фирна. Эти участки прошли пешком. Далее начинается
крутой склон местами до 60º, по нему можно спускаться на лыжах.
Одели лыжи и спустились до пологой части склона на лыжах. Не
спускаясь вниз в долину реки Б. Хунухузух, движемся траверсом к
перевалу Караташский. На пути встречаются многочисленные
кустарники и снег очень плотный, по этому идём без лыж, пешком.
Дойдя до границы зоны леса встаём на ночёвку в 14 ч. В этот день у
нас получилась полуднёвка
Вышли в 7 ч. Продолжаем траверсировать склон в сторону пер.
Караташский. Вскоре оказываемся над озером. Здесь склон около
45º- 60º. Пройдя траверсом по такому склону 200 м, начинаем подъём
к цирку под перевалом. Далее проходим по относительно ровному
участку и за тем начинаем подъём на сам перевал. Здесь появляются
не большие камни, крутизна склона 45º. В 9:30 вышли на седловину
перевала. Седловина перевала широкая. На спуске с перевала склон
представляет собой плотный наст с участками из камней, крутизна
склона до 45º. Далее камни заканчиваются. Крутизна склона 45º
сохраняется до зоны леса. Каменистый участок проходим пешком,
далее одеваем лыжи и продолжаем спуск. Спускаемся по р. М. Казыр
до руч. Крутой, где и встаём на ночёвку в 16 ч.

7

8

9

6ч

Ясно

17-20

6,5 ч

Ясно

21-24

16

1

05.01

2

3

8

р. М. Казыр – пер.
Шорский
(Алгуйский), н/к
–
р. Алгуй –
р. Амзас – ст.
Лужба

4

23,5

5

6

7

8

9

+600/-900

Вышли в 7:20 ч. от руч. Крутой. От приюта Высокогорный идёт след
снегохода вниз по р. М. Казыр, по которому мы и шли. В 9 ч. начали
подъём на перевал Шорский (Алгуйский). В 10:40 поднялись на
перевал, здесь находится приют Рубановский стан. Далее вниз до
самой станции Лужба по снегоходному следу продолжили спуск.
Спустились довольно быстро. В 13:30 вышли к приюту Кузбасский
на р. Томь. Здесь есть кафе, где можно перекусить и попить чай. В
15:32 сели в электричку до г. Междуреченска

5,5 ч

Ясно

25-27

17

9 Техническое описание препятствий маршрута
9.1 г. Одинокая 1А (зим.), 1933
В начале подъёма на границе зоны леса – плотный наст. Далее появляются
крупные камни. Склон на протяжении всего подъёма крутизной 30º - 45º. Спуск
с горы начинается по крупным камням, при крутизне склоне 45º. Далее
постепенно камни заканчиваются и начинается наст.

Фото 9.1.1, 9.1.2 Подъём на г. Одинокая, 1933 со стороны р. Б. Каинзас
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п. Гайдара

пер. Хмурый З.

пер. Хмурый В.

Фото 9.1.3, 9.1.4 Спуск с г. Одинокая, 1933 по северному склону
9.2 пер. Хмурый З. н/к, 1496
Перевал соединяет р. Ханныгой на юге и р. Б. Хунухузух на севере.
Перевал преодолевали с юга на север. Подъём пологий, крутизна склона не
превышает 30º. На последних 100 метрах перед седловиной перевала
появляется плотный наст и угол склона увеличивается до 45º. На спуске первые
19

200 метров встречаются камни. Далее ещё 100 метров наста. За тем склон
становится круче до 45º- 60º на участке длинной около 500 м. Далее спуск
выполаживается. На седловине перевала есть тур.

п. Гайдара
пер. Хмурый З.

Фото 9.2.1 пер. Хмурый З. 1496 со стороны р. Ханныгой

Фото 9.2.2 На седловине пер. Хмурый З., 1496
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9.3 пер. Караташский н/к, 1579
Перевал соединяет р. Б. Хунухузух на востоке и р. М. Казыр на западе
Перевал преодолевали с востока на запад. Склон до цирка под перевалом снежный крутизной до 60º. Далее пологий участок около 300 м.

Склон

непосредственного подъёма на перевал представляет собой плотный наст с
участками из камней, крутизной до 45º. Седловина перевала широкая.

На

спуске с перевала склон представляет собой плотный наст с участками из
камней,

крутизной до 45º. Далее камни заканчиваются. Крутизна склона 45º

сохраняется до зоны леса.

оз. Хунухузух

Фото 9.3.1 пер. Караташский, 1579 со стороны р. Б. Хунухузух
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Фото 9.3.2 На седловине пер. Караташский, 1579
9.4 пер. Шорский (Алгуйский) н/к, 850
Перевал преодолевали с востока на запад. Склоны на подъёме и спуске –
снежные, крутизной до 30º
пер. Шорский (Алгуйский)

Фото 9.4.1 пер. Шорский (Алгуйский), 850 со стороны р. М. Казыр
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10 Дополнительные сведения о прохождении маршрута
10.1 Материальное оснащение группы
Таблица 10.1.1 Групповое снаряжение
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Палатка зима
Печка складная
Пила двуручная
Топор
Лопата снежная
Спальный мешок 3-х местный
Котёл
Навигатор
Ремонтный набор
Медицинская аптечка
Документы, карты, часы,
компас
Фотоаппарат
Ремонтный набор

Количество,
шт.
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Таблица 10.1.2 Ремонтный набор
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
2
Отвёртки разные
Пассатижи
Саморезы разной длины
Супер клей
Клей момент
Свёрла разного диаметра
Надфиль треугольный
Полотно ножовочное
Шило
Ножницы
Гвозди разной длины
Кольца запасные на лыжные палки
Металлические пластины для
ремонта лыж
Стальная и медная проволока
Набор для шитья (иголки,
наперсток, нитки капроновые,
нитки х/б)
Булавки
Репшнур 5 мм - 5 м
Запасные фастексы
Набор тканей для заплат

Количество,
шт.
3
2
1
40
1
1
4
1
3
1
1
25
2
4
1
1
20
1
4
1
23

Таблица 10.1.1 Медицинская аптечка
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование

Количество

Бинты стерильные
Бинты нестерильные
Лейкопластырь широкий и узкий
рулон
Лейкопластырь бактерицидный
Эластичный бинт
Ножницы
Бальзам "Спасатель"
Детский крем
Цитрамон
Супрастин
Но-шпа
Активированный уголь
Валидол
Парацетамол
Йод, зелёнка
Пантенол
Пиносол
Пастилки Доктор Мом
Ацикловир
Найз

3 шт.
3 шт.
4 шт.
10 шт.
3 шт.
1 шт.
1 тюб.
1 тюб.
1 уп.
1 уп.
1 уп.
10 уп.
1 уп.
1 уп.
1 фл.
1
1
2 уп.
1 тюб.
3 шт.

10.2 Смета затрат на прохождения маршрута
№
п/п
1
2
3
4
5

Статья расходов
Дорога Новосибирск – Новокузнецк, поезд
Дорога Новокузнецк – ст. Балыкса,
электричка
Дорога ст. Балыкса – Новокузнецк
электричка
Дорога Новокузнецк – Новосибирск, поезд
Продуктовая раскладка
Итого

Расходы на 1 чел.,
руб.
1000

Расходы на 7
чел., руб.
7000

150

1050

150

1050

1850
2100
5250

12950
14700
36750

11 Выводы и рекомендации
Был

пройден

лыжный

маршрут

соответствующий

2

к.с.

общей

протяжённостью 137 км. Набор высоты на маршруте составил 3700 м, потеря
высоты – 3700 м. Суммарный перепад высот – 7400 м.
Были пройдены следующие препятствия на маршруте:
– вершина г. Одинокая 1А (зим.), 1933;
24

– пер. Хмурый З. н/к, 1496;
– пер. Караташский н/к, 1579;
– пер. Шорский (Алгуйский) н/к, 850.
В этом году в связи с сильными морозами и небольшими осадками, снег
оказался достаточно плотным, соответственно глубина трапление была меньше,
чем обычно в этом районе. В связи с этим скорость по долинам рек была
высокая и маршрут был пройден на 2 дня быстрее, чем запланировано. Будет ли
снег настолько же плотный в последующие годы не возможно сказать, по этому
необходимо следить за количеством выпавших осадков и температурой в этом
районе до выхода на маршрут, и тем самым можно будет сделать какие-либо
выводы о снежной обстановке в районе.
Данный маршрут требует от участников хорошего владения техникой
спуска на лыжах.
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Приложение 1. Картографический материал
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Приложение 2 Копия маршрутной книжки
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Приложение 3 Фотографии

Фото 1. Начало маршрута ст. Балыкса

Фото 2. Движение по следу снегохода по правому берегу р. Теренсуг
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Фото 3. В низовьях р. Теренсуг

Фото 4. Группа на привале
37

Фото 5. Вышли на пасеку на р. Верхняя Берёзовая

Фото 6. Движение группы по руслу р. Теренсуг
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Фото 7,8. Обход открытых участков реки Теренсуг
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Фото 9. Движение по р. Каинзас

Фото 10. В верховьях р. Б. Каинзас
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Фото 11. На подъёме на г. Одинокая,1933 со стороны р. Б. Каизас

Фото 12. Участок с крупными камнями на подъёме на г. Одинокая,1933 со стороны
р. Б. Каизас
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Фото 13. Участок с крупными камнями на подъёме на г. Одинокая,1933 со стороны
р. Б. Каизас

Фото 14. До вершины г. Одинокая,1933 осталось набрать посленднии 50 м
42

Фото 15. На вершине г. Одинокая,1933

Фото 16. Спускаемся по северному склону г. Одинокая,1933 в долину р. Б. Казыр
43

Фото 17. Движение вдоль р. Ханныгой в сторону пер. Хмурый З., 1496

Фото 18. Долина р. Ханныгой, вид с подъёма на пер. Хмурый З., 1496
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Фото 19. Перевальный взлёт пер. Хмурый З., 1496 со стороны р. Ханныгой

пер. Караташский

р.

Б. Хунухузух

Фото 20. пер. Караташский, 1579
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Фото 21. На подъёме на пер. Караташский, 1579 со стороны р. Б. Хунухузух

Фото 22. Выход на седловину пер. Караташский, 1579 со стороны р. Б. Хунухузух
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Фото 23, 24. Спускаемся вдоль р. М. Казыр
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Фото 25. На перевале Шорский (Алгуйский), 850

Фото 26. На спуске по следу следу снегохода вдоль р. Алгуй
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Фото 27. Приют Кузбасский, кафе
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