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1. Справочные сведения о походе 
 
Маршрутная книжка: № 0-33-11  
Время проведения: 5 июля - 13 июля 2011  
Район путешествия: Кузнецкий Алатау  
Вид туризма: пеший  
Категория сложности: вторая  
Количество участников: 5  
Протяженность: 126 км.  
 
Маршрут Запланированный:  
Ст. Лужба – р. Амзас – пер.Куприяновский(н/к, 778м.) –р. Малый Казыр – пер. Гайдара (н/к, 
1450м.)– в. 40 лет ВЛКСМ (н/к, 1836м.) –пер. Караташский (н/к, 1564м.) – пер. НГПИ (1А, 
1820м.) – оз. Харатас – г.Форпост (н/к, 1565м.) – пер. Крайний (1А, 2110м.) – пик 
Фестивальный (2149м.) – пер. Широкий (н/к, 2004м.) – в. Старая Крепость (н/к, 2217м.)– пер. 
Козьи Ворота (н/к, 1806м.)– в. Верхний Зуб (1А, 2178м.) – пер. Марина (н/к, 1505м.) – р. 
Верхнее Тайжесу – р. Бельсу – р. Поднебесный – пер. Лесной (н/к, 980 м.) – р. Чистайга – р. 
Амзас – пер. Тальк (н/к) – р. Алгуй – р. Амзас – ст. Лужба  
Протяженность: 146 км.  
 
Маршрут пройденный:  
Ст. Лужба – р. Амзас – пер.Куприяновский(н/к, 778м.) –р. Малый Казыр –пер. 
Гайдара(н/к,1450м.)– в. 40 лет ВЛКСМ (н/к, 1836м.) –пер. Караташский (н/к, 1564м.) – пер. 
НГПИ (1А, 1820м.) –р.Харатас–пер.Крайний(1А,2110м.) –оз. Харатас– пер. Козьи Ворота (н/к, 
1806м.) – в. Старая Крепость (н/к, 2217м.) – в. Верхний Зуб (1А, 2178м.) – пер. Марина (н/к, 
1505м.) – р. Верхнее Тайжесу – р. Бельсу – р. Поднебесный – пер. Лесной (н/к, 980 м.) – р. 
Чистайга – р. Амзас – пер. Тальк (н/к) – р. Алгуй – р. Амзас – ст. Лужба  
Протяженность: 126 км.  



Расчет  категории сложности маршрута 
(по методике, изложенной в проекте «Единая всероссийская спортивная классификация 

туристских маршрутов» от 12.12.2005г) 
Общий перепад высот (В) составил 9,1 км.  
Коэффициент перепада высот: К=1+9,1=1,82  
 
Определяющие локальные препятствия (ЛП) (см. таблица №2, стр.87, «Русский турист» от 
2001г): 
Вид препятствия  Название  Категория 

трудности, 
баллы(б)  

Характеристика  

Переправа  Харатас 1А, 1 б.  Брод, 0.5-0.6 м глубиной, 6-
7 м шириной 

Переправа  Высокогорный  Н/к, 0.5 б.  Брод, 0.4-0.5 м глубиной, 5-
6 м шириной  

Переправа  Рамазин  1А, 1б.  Брод, 0.5-0.6 м глубиной, 6-
7 м шириной  

Переправа  Мал. Казыр  Н/к, 0.5 б.  Брод, 0.4-0.5 м глубиной, 5-
6 м шириной  

Переправа  Верх. Тайжесу  1А, 1б.  Брод, 0.5-0.6 м глубиной, 6-
7 м шириной  

Переправа  Ниж. Тайжесу  1А, 1б.  Брод, 0.5-0.6 м глубиной, 6-
7 м шириной  

Перевал  Пер. Куприяновский  Н/к, 2б.  Осыпной. Уклон вдоль 
гребня 15-20 град  

Перевал  Пер. Крайний 1А, 4б.  Подъем:травянистый 
склон, иногда участки 
мелкой-средней осыпи, 
крутизна 20-30 градусов. 
Местами несложное 
лазание по курумнику. 

Вершина  Пер. Гайдара -40 лет 
ВЛКСМ -
Караташский - 
НГПИ 

Н/к, 4б.  Подъем:травянистый 
склон, крутизна 20-25 
градусов.  
Траверс:Средний 
курумник, крутизна склона 
15 градусов.  
Спуск: снежный склон, 
крутизна до 30 градусов 

Вершина  Пер. Козьи Ворота – 
г. Верхний Зуб – пер. 
Марина  

1А, 5б.  Подъем через 
предвершину, осыпь со 
снегом. Несложное 
лазание. Крутизна склона 
до 35°, протяженность 1.7 
км  

Итог: 22 бала  
Определяющие протяженные препятствия (ПП) (см. таблица №3, стр.88, «Русский 

турист» от 2001г): 
 
Вид препятствия  Категория трудности, 

баллы (б.)  
Характеристика  

Легкопроходимый лес  Н/к, 20б.  50 км., тропы  
 



Географический показатель туристских районов для пешеходного туризма (Г) (см. 
таблица №4, стр.91, «Русский турист» от 2001г): 

Туристский район  Географический показатель, баллы  
Кузнецкий Алатау  7б.  

Показатель автономности маршрута (см. таблица №5, стр.91, «Русский турист» от 
2001г): 

Уровень автономности маршрута  Коэффициент автономности  
Маршрут пройден группой при полной 
автономии  

1  

Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом (КС): 
 КС=ЛП+ПП+ Г·А·К =22+20+ 1,8·7·1 =54,6  

Общее количество баллов, продолжительность и протяженность удовлетворяют 
требованиям заявленной категории сложности маршрута. Руководителю и участникам можно 
засчитать пеший поход 2 категории сложности. 

2. Состав группы. 
ФИО  Шаталов 

Евгений 
Евгеньевич  

Абраменко 
Григорий 
Геннадьевич 

Фокин 
Владимир 
Васильевич 

Тимасова 
Ульяна 
Андреевна 

Батманова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Год рождения  1988  1984 1984  1987 1989  
Место 
жительства  

Г.Новокузнецк  
ул.Екимова 
20-7  

Г.Междуреченс
к, 
пр.Строителей 
18-80 

Г.Томск, 
ул.Р.Люксемб
ург 46-6 

Г.Томск, 
пер.Нахимов
а 12/1-20 

Г.Железного
рск, 
Ленинградск
ий пр.75-151 

Туристская 
подготовка  

2п.у, 3л.у., 
1л.р., 3г.у., 
3а.р.  

1л.у.  1л.у.  1г.у. ПВД  

Обязанности Руководитель Завснар Ремонтник Завхоз Хранитель 
аптечки 



 

3.  График движения. 
 

Километраж измерен по топографической карте. 
День 
пути  

Число  Участок пути  Протя
женно
сть  

Характер пути,  
препятствия  

Метео-  
условия  

1  05.07  Р. Амзас – пер. 
Куприяновский 
– р. Малый 
Казыр  

16 От деревни Амзас идет широкая 
дорога до приюта Алгуйский, на 
перевал Куприяновский идет 
хорошо натоптанная 
туристическая тропа. Далее 
тропа теряется в среднем 
курумнике. В нижней части при 
спуске с перевала тропа 
спускается в ручей, поэтому 
местами шли по воде. Вдоль 
Малого Казыра хорошо 
натоптанная тропа. 

Ясно, 
теплая 
погода  

2  06.07 Р.Малый Казыр 
– р. 
Высокогорный 
– р. Рамазин – р. 
Малый Казыр  

19 До приюта Высокогорный идет 
тропа, р. Высокогорный 
переходим вброд. До 
Мазаевского стана на ручье 
Рамазин идем по тропе, слегка 
размытой дождями. Ручьи 
переходим по камням. Первый 
рукав ручья Рамазин переходим 
вброд, следующий рукав по 
бревну. Отойдя метров 200 от 
приюта спускаемся к р.Малый 
Казыр. Переходим вброд. 

С утра 
ясно, 
вечером 
начался 
дождь  

3  07.07  Пер. Гайдара – 
п. 40 лет 
ВЛКСМ – пер. 
Караташский 

12 На пер.Гайдара идем по 
травянистому склону крутизной 
15 градусов. От седловины к 
пику идем по средней осыпи, 
ориентируясь на скальные 
обрывы с Ю-В стороны хребта. 
Спуск с вершины 40 лет ВЛКСМ 
совершаем вдоль западного 
склона по среднему куруму, 
крутизна склона 15 градусов. 

Туман, 
проливной 
дождь. К 
вечеру 
солнечно. 

4  08.07  Пер. НГПИ – оз. 
Харлыкголь 

4 До перевала НГПИ идем по 
огромному плато, заросшему 
мелкой травой, иногда 
встречаются ручейки и 
заболоченные области. Спуск с 
перевала начинаем по средней 
осыпи крутизной 30 градусов, 
далее выходим на снежник 
крутизной 25 градусов, 
постепенно склон 
выполаживается до 15 градусов. 
До озера Харлыкголь ведет 

Хорошая 
видимость, 
солнечно  



туристическая тропа. обходя 
бараньи лбы под перевалом. 

5  09.07  Оз. Харлыкголь 
- р. Харатас - 
пер. Крайний 

8 От озера шли по азимуту к 
хребту. Ближе к реке болота и 
разливы. В ближайшем 
«просвете» между болотами 
перешли речку вброд. Подъем на 
пер. Крайний проходит по 
травянистому склону крутизной 
20 -30 градусов. Много скальных 
выходов, но их можно обойти. В 
верхней части (300м.) крупный 
курумник образует стены (2 
участка), между которыми 
небольшие заросли кедрового 
стланика. Несложное лазание. 

Пасмурно, 
вечером – 
проливной 
дождь  

6 10.07 Р.Харатас – оз. 
Харатас – 
пер.Козьи 
Ворота – в. 
Старая 
Крепость – оз. 
Харатас 

11 Переправа вброд. Идем по 
азимуту к пер. Козьи Ворота. 
Ближе к озеру выходим на тропу, 
идущую по левому по ходу 
движения берегу озера. Выходим 
на тропу, ведущую на перевал 
Козьи Ворота. Метров 200 идем 
по тропе крутизной 25 градусов. 
В верхней части склон 
выполаживается до 10 градусов. 
На вершину Старая крепость 
идем по турикам, по 
травянистым пятачкам, крутизна 
склона 20 градусов. Далее по 
огромному плату к скале 
останцу, находящемуся на еще 
одном плато, меньшем по 
размеру. 

Проливной 
дождь. К 
вечеру 
солнечно. 

7 11.07 Пер. Козьи 
Ворота – в. 
Верхний Зуб – 
пер. Марина – 
р. Верхний 
Тайжесу. 

17 На пер. Козьи Ворота идем 
вчерашним маршрутом. На 
вершину Верхний Зуб идем к 
предвершине по курумнику, 
крутизна склона 25 градусов. 
Далее спускаемся на узкую 
перемычку, путь отмечен 
туриками. С перемычки лезем 
вверх по крупному курумнику 
крутизной 35 градусов. Выходим 
на плоское плато. Идем по 
широкому плато по курумнику к 
перевалу Марина. Спуск 
начинаем продираясь через 
заросли по едва различимой 
тропе. Далее выходим на 
крупный курумник и начинаем 
по нему спуск до одного из 
истоков Верхнего Тайжесу. 

Проливной 
дождь, 
туман на 
верщине. 



Перепрыгнув реку идем по тропе 
до реки Верхнее Тайжесу. 
Переходим вброд. Далее идем по 
тропе до приюта Тайжесу. 
  

8 12.07 Р. Бельсу – р. 
Поднебесный – 
пер. Лесной – р. 
Амзас – р. 
Соболиный 

24 От приюта ведет хорошо 
натоптанная тропа. Через реку 
Нижняя Тайжесу висит тросовая 
переправа. По тропе группа 
вышла к приюту Поднебесному и 
далее по указателю вышла к 
тропе на перевал Лесной, 
крутизна тропы варьируется от 5 
до 15 градусов. Через реку Амзас 
группа переправлялась вброд. 

Пасмурно, 
после обеда 
-  ясная 
погода. 

9 13.07 Р. Соболиный – 
р. Амзас – пер. 
Тальк – р. 
Алгуй – р. 
Амзас 

15 Идем по тропе вдоль р. Амзас. 
Подъем на перевал Тальк по 
тропе крутизной 15 градусов. 
Спуск с 10 градусного склона к 
подножию, где проложена 
широкая автомобильная дорога. 
Далее двигались по уже 
пройденному в первый день 
пути. 

 



 

4. Содержание отчета. 
4.1. Идея похода. 

 Можно выделить несколько пунктов: 
1. Получить руководство походом 2к.с., так как в прошлом году из-за 
кардинального изменения маршрута мне не зачли руководство походом. 
2. Были люди, которым был интересен район Кузнецкого Алатау летом. 
Плюс сводить новичков. 
3. Посмотреть определенные препятствия (пер.Ледовый, пер.Широкий) для 
дальнейших походов. 
 

4.2. Аварийные выходы и запасные варианты. 
 Так как поход проходил  вдоль «большого кольца», то при опасной 
ситуации (травме, срыве сроков прохождения, ухудшения погоды) группа 
могла выйти в наиболее хоженую часть района.  
 Аварий вариант выхода из долины реки Малый Казыр вниз до станции 
Лужба через перевал Куприяновский. Выход же из долины Бельсу через 
перевал Лесной на реку Амзас до впадения еЀ в реку Томь, где находится 
станция Лужба.  
 Также для обеспечения безопасности группа встала на учет у 
спасателей на КСП «Амзас». 
 

4.3. Изменение маршрута и их причины. 
 Во второй половине похода при движении к в.Форпост группа 
столкнулась со сложностью прохождения реки Харатас, а именно в её долине 
было большое обилие болот. Поэтому было решено сократить траверс и 
начать его с пер.Крайний. В связи с изменением погоды, резким ухудшением 
видимости и проливным дождем, группа не смогла продолжить движение по 
хребту и после ночевки на перевале, была вынуждена спуститься в Золотую 
долину. 
 

4.4. Техническое описание прохождения маршрута группой. 
 В описании дано орографическое положение сторон берегов ручьев, 
рек и троп.  
 Высоты и километраж измерены по топографической карте. 
 
День 1. 05.07.11 



 В девять часов, группа высадилась из электрона и после пробежек до 
туалета, собралась и пошла к лодочной переправе. Благополучно достигнув 
противоположного берега, руководитель сбегал в КСП отметить выход 
группы на маршрут.  
  

 
Лодочная переправа Часовенка на Алгуе 

 Далее мы двинулись по широкой автомобильной дороге вверх, вдоль 
реки Амзас. Ориентирование в этом месте не представляет никакой 
сложности. Дорога идет до талькового карьера, что совпадает с нашими 
намерениями. Далее вдоль ручья Алгуй доходим до часовенки. Здесь течет 
мелкий ручеек, вдоль него и идет тропа до перевала Куприяновский.  

 

Спуск с пер.Куприяновский Первая ночевка 
 К обеду по хорошо натоптанной тропе дошли до приюта, который 
вновь отстраивают. Перекусив и пообщавшись со строителями, мы 
двинулись вниз с перевала по тропе, идущей вдоль ручья справа и «каменной 
реки» слева. Внизу, уже спустившись с перевала, тропа оказалась размыта, 
поэтому пришлось идти по воде, благо уровень её низкий, всего лишь по 
щиколотку.  



 Пройдя метров 300 от Куприяновской поляны, группа встала на 
ночевку.  
День 2. 06.07.11 
 Второй день начался с раннего подъема. К обеду дошли до ручья 
Высокогорного, проходя мелкие ручейки и утопая в грязи размытой тропы. 
Встретили группу, которая посоветовала идти по новому броду через ручей. 
Брод был наполовину завален деревьями, что могло помешать переходу, 
поэтому через реку перешли по одному, опираясь на палочки по старому 
броду. Ничего сложного в переправе не было, низкий уровень течения, 
глубина чуть ниже колена. 

Тропы Кузнецкого Переправа через Высокогорный 
  Пообедав, мы направились к Мазаевскому стану. По пути, бодро 
вышагивая, нас обогнала группа детей. Через три ходки мы подошли к их 
лагерю на берегу ручья Рамазин. Уровень воды и скорости течения был 
ниже, чем у ручья Высокогорного. Но сложность представляли мокрые и 
крупные камни на дне ручья. 
 Выбрались к разрушенному приюту (стоит лишь баня, беседка и 
туалет) мы по тропе, проходящей за туалетом, устремились к месту нашей 
ночевки, под перевал Гайдара. Метров в 100 от приюта, свернули с тропы к 
реке Малый Казыр. Переправившись на другой берег, мы встали на ночевку. 
Под вечер погода испортилась, пошел мелкий дождик. 



Переправа через Рамазин Переправа через Малый Казыр 
 
День 3. 07.07.11 
 Опять ранний подъем. От вечернего дождя и росы все вокруг было 
мокрым. Но дождя не было. Собравшись, мы двинулись на седловину 
перевала сквозь лесную зону. За три ходки группа вышла к безлесной зоне, 
чуть левее перевала. Крутизна склона 15 градусов, склон порос карликовой 
березкой. На перевале, помимо чудесных видов долин Большого и Малого 
Казыров ждал проливной дождь. А вместе с ним и резко ухудшающаяся 
видимость.  

Перевал Гайдара (вид с Мал.Казыра) Седловина пер. Гайдара 
 На 40 лет ВЛКСМ группа шла по хребту, ориентируясь на отвесные 
скалы на юго-востоке. Крутизна от 5 до 10 градусов, поросший травой склон, 
сменился на среднюю осыпь. Быстро сфотографировавшись на вершине, мы 
устремились к перевалу Караташский. Ориентировались на отвесные скалы 
вдоль восточного склона. Крутизна – 15 градусов, средняя осыпь. 



 
Путь к в.40 лет ВЛКСМ Вершина 40 летВЛКСМ 

 Вышли на перевальное плато. Дальше ориентироваться, кроме как на 
азимут было не на что. Поэтому решили сделать бивак, недалеко от 
снежника, покрывавшего плато. К 21 вечера небо растянуло. Исчез туман и 
нам открылся наш дальнейший путь. Но так как время уже было позднее, мы 
остались отдыхать и пускать воздушных змеев. Время у нас еще было, 
учитывая, что следующий день по плану – дневка. 
 
День 4. 08.07.11. 
 Встали с утра, видимость низкая, но отлично виден наш путь и тур. 
Быстро оставив записку, группа двинулась по плато к перевалу НГПИ. Через 
час погода улучшилась, выглянуло солнце. По пути мы сделали небольшой 
радиальный выход до перевала Ледовый, дабы сделать фотографии для 
дальнейшего использования. 
 Спуск начинаем со снежного надува, пройдя 10 метров, нашли тур. 

Далее начали спуск по 
крутой осыпи, крутизной 
30 градусов, страхуясь 
руками за ближайшие 
скальные выходы. Далее 
выходим на снежник 
крутизной 20 градусов. 
Спускались разными 
методами, кто делая 
ступеньки, а кто 
спускаясь глиссером. 
Постепенно склон 

выполаживается до 15 градусов. Видны островки средней осыпи. На одном 
из них группа собралась и далее пошла к хорошо заметному началу 



туристической тропы, промаркированной туриками. По тропе обходим 
бараньи лбы над озером Харлыкголь. 
 По тропе переходим вброд реку, втекающую в озеро. Её также можно 
пройти по камням ниже по течению. На бивуак группа встала к обеду, 
недалеко от озера Круглое. Положенный отдых мы решили отпраздновать, 
построив «баньку» из полиэтилена, камней, костерка и боба воды. 

  
Спуск с пер. НГПИ Банька 

 
День 5. 09.07.11. 
 С утра небо опять затянули облака. Но группа, после отдыха была в 
приподнятом настроении и мы по азимуту, топча карликовую березку и 
прыгая по курумнику, устремилась к горе. Перейдя небольшую речку, 
вытекающую из озера Круглое, группа нашла тропу «большого круга». Но 
наш путь лежал в густой лес, начинающийся за тропой. 
 Пройдя метров 100, началось понижение склона до 10 градусов. Взору 
открылся хребет Харатас. Пройдя две ходки, группа начала спуск по 
пересохшему руслу ручья, крутизной до 20 градусов, в долину реки Харатас.  

Долина реки Харатас Переправа через реку Харатас 



 Долина в месте нашего спуска представляла собой болотистую 
местность, с небольшими возвышениями земельных участков  кедровых 
деревьев. К самой реке мы смогли подойти лишь в одном месте, под 
перевалом Крайний, остальная местность была затоплена, и представляла 
сложность в передвижении. Отлично виден брод диких животных. Низкая 
скорость течения и уровень воды чуть выше щиколоток, не стали помехой 
для нашей переправы. 
 На другом берегу обсыхая, группа отобедала.  
 Подъем на перевал Крайний проходит по травянистому склону 
крутизной, варьирующейся от 20 до 30 градусов. Путь в первой половине 
перевала однообразен: скальные выходы, которые достаточно легко 
проходятся в обход по мелкоосыпному склону. Верхняя часть начинается 
небольшим проходом по крупному курумнику (30 метров), за которым склон 
порос невысокими хвойными деревцами. (В этом время погода окончательно 
испортилась, начался проливной дождь). Через 80 метров на пути группы 
вырастает стена из крупного курумника, высотой до 1 метра. Перед ней, в 
связи с погодной обстановкой, группа решила встать на бивуак и радиально 
сходить на перевал. За первой стеной, на расстоянии 100 метров, 
находилась вторая аналогичная стена. Взобравшись на нее, был отлично 
виден гребень хребта, путь до него лежал через 150 метров по кедровому 
стланику высотой до колен. 

Подъем на перевал Крайний Вид с пер.Крайний на в.Форпост 
 На всем протяжении подъема группа не встретила ни одного ручейка.  
Для приготовления использовали дождевую воду, которую добывали с 
помощью полиэтилена, растянутого над костром.  
 
День 6. 10.07.11 
 С утра погода не улучшилась. Было решено спускаться по пути 
подъема и идти к перевалу Козьи ворота. С перевала спустились, осторожно 
подстраховывая себя и товарищей на мокром склоне. Идем по правому, 



картографическому берегу, не теряя реку Харатас из вида. Обед сделали 
после подъема на крутой травянистый склон. К 16 часам погода улучшилась, 
перестал идти дождь. К этому времени группа подошла к озеру Харатас. 
Встали на бивуак в последних деревьях, недалеко от ручейка, стекающего с 
перевала. В этот день двое из нас совершили восхождение на вершину 
Старая Крепость с перевала Козьи Ворота.  
  Подъем начинаем по тропе крутизной 15 градусов, через метров 200 
склон набирает крутизну до 20 градусов. Тропа размыта, кое-где идем по 
снежнику, покрывшему склон. В верхней части склон выполаживается до 10 
градусов. Тропа теряется в густой, но не высокой траве. Через час мы 
взошли на перевал Козьи ворота. 
 При движении от перевальной седловины к началу подъема на вершину 
необходимо обойти справа скальный останец. Далее можно пойти «в лоб» 
по травянистым полянкам или пойти по турикам. Подниматься решили «в 
лоб», крутизна склона 20 градусов. Особой сложности при передвижении по 
этому участку не было. Через 40 минут подъема мы вылезли на огромное 
перевальное плато. Плато представляет собой плоскую равнину, состоящую 
из заросшей средней осыпи, движемся в сторону «торчащего» останца. 
Через 300 метров выходим к подъему на очередное небольшое плато, подъем 
на который не представляет большой сложности, на котором разместился 
тур с запиской.  
 Вернувшись к концу подъема, решили идти на спуск вдоль туриков, 
уводящих сначала путников на перевал Ложные Козьи ворота. Далее 
спустились к останцу, разделяющему почти одноименные перевалы, и 
двинулись знакомой дорогой к нашему бивуаку.(Описание взято из 
предыдущего отчета). 

Перевал Ложные Козьи Вершина Старая Крепость 
 
 
День 7. 11.07.11. 



 Поднялись на перевал Козьи ворота, далее группа начала подъем на в. 
Верхний зуб. Погода снова стала ухудшаться, пошел мелкий дождик и 
медлить было нельзя. 

  
Подъем на в.Верхний Зуб Перевал Козьи Ворота 

 На пути к цели группе обязательно надо было забраться по курумнику 
на предвершину, крутизна склона 25 градусов. Через час с предвершины 
смотрим на узкий гребень, уходящий к подъему на вершину. По гребню путь 
отмечен туриками. Подъем на вершину идет по крупному курумнику, 
крутизна доходит до 35 градусов. При движении местами несложное 
лазание.  
 Через 2 ходки группа взошла на вершину Верхний зуб. 
 Быстро перекусив, в накрывшей нас туче мы двинулись, ориентируясь 
на скальные обрывы на северо-востоке хребта. Через час мы выбрались из 
тучи, дождь ушел вместе с хмарью и открылся наш путь. Крутизна плато от 5 
до 10 градусов, путь идет по средней осыпи. Через 1.30 группа подошла к 
болотистой седловине перевала Марина. Погода снова резко ухудшилась, 
начался проливной дождь, который осложнил спуск с перевала, но видимость 
сильно не ухудшилась.  

Спуск с пер.Марина Переправа через р.Верхнее Тайжесу 



  Спуск начали в карликовой березке, неожиданно перешедшей в «реку» 
крупного курумника, крутизна склона 15 градусов. Осторожно пробираясь, 
страхуя себя палочками и ледорубами, без перерывов, через 5 часов 
«выпрыгали» с каменной реки в водную. Перебравшись на другой берег 
правого (географически) истока Верхней Тайжесу вышли на тропу, по ней 
добежали до переправы через саму реку. Речку переходили вброд. Уровень 
воды был намного ниже прошлого года. 
 Было решено идти допоздна до приюта, чтобы высушить вещи и 
отдохнуть в тепле. В 21.00, промокшие до нитки, мы встали на ночлег на 
приюте Тайжесу. 
 
День 8. 12.07.11. 
 Встав в 9 утра группа, наблюдая собирающиеся тучи, устремилась к 
тросовой переправе через реку Нижнее Тайжесу. В тот момент когда 
последний участник переправился на противоположный берег начался 
дождь. По раскисшей тропе группа к обеду подошла к приюту на ручье 
Поднебесном. В этот момент распогодилось, вышло солнце. Быстро поев 
группа устремилась к «седловине» перевала Лесной по тропе, крутизной до 
10 градусов. Через 4 часа группа подошла к ручью Чистайга. Вдоль реки идет 
тропа, выводящая к слиянию ручья с рекой Амзас. В этом месте группа 
заночевала. 

Тросовая переправа «Пешеход» 
 
День 9. 13.07.11 
 В 8 утра группа двинулась к станции Лужба, через наиболее быстрый 
путь, через перевал тальковый. В этот день была отличная погода. В 12 
группа была уже в поселке Амзас и дожидалась начала работы лодочной 
переправы. 

 



 

5. Выводы и рекомендации. 
 Главными причинами изменения маршрута явился каприз природы. 
Идя в данный район, необходимо иметь: сменную обувь, дождевик, 
солнечные очки, желательно трекинговые палочки.  
 Пройденный маршрут участникам понравился. Я в свою очередь 
собрал нужную мне информацию по перевалам Ледовый и Широкий, но не 
полную. Очень понравилась слаженная работа команда: взаимовыручка на 
сложных участках: спусках, подъемов с перевала, а также на переправах, 
скорость в организации и организация бивуака в непростых погодных 
условиях. 
 Пройденный маршрут, затронул одну из редко ходимых частей Золотой 
Долины, долину реки Харатас, полную живописных кедров и болот. 



 

 
6. Участники похода. 

 
Шаталов Женя 
 
 
 
Руководитель 

 
Абраменко Гриша 
 
Завснар. Силен физически, вынослив, трудолюбив. 
 
 

 



 
 
Фокин Вова 
 
Ремонтник.  
Весел, доброжелателен. 
Физически подготовлен 
хорошо. Знает всякие травки. 

 
Тимасова Ульяна 
 
Завхоз. Всегда найдет что поесть. Готовить умеет 
 
 
 

 



Батманова Катя 
 
Хранитель аптечки. 
Новичок, веселый человек, 
удивительно вынослива 
(смогла со мной неделю 
прожить) физически. 
Именно она заставила нас 
сделать баню.   

 
 


