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1. Справочные сведения о походе 

1.1. Проводящая организация 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

Адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Кулибина, 54,  
Тел. 773-58-08, сайт: www.kosmos.tw1.ru, kosmos-tur@mail.ru 

1.2. Место проведения 

Россия, Кемеровская область, Республика Хакасия, Кузнецкий Алатау  

1.3. Общие сведения о маршруте 

Маршрутная книжка №13/21 

Дисциплина 
маршрута (вид 

туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 
проведения Общая Ходовых дней 

Пешеходный вторая 130,2 14 10 04-17.08.2021 

1.4. Подробная нитка маршрута 

Ст. Лужба - Куприяновская поляна - приют Дьяконова - р. Высокогорный - г. 
Большой Зуб (рад.выход, 2045м, 1А) - р. Малый Казыр - связка пер. 
Караташкий-НГПИ (1710 м, 1А) - оз. Харлыгколь - пер. Козьи ворота (1806 

м, н/к) - г. Старая крепость (рад.выход, 2211,8 м, н/к) - р. Туралыг - пер. 
Волчьи ворота (1590 м, н/к) - Приют Тайжасу - приют Поднебесный - Оз. 
Выпускников - р.Амзас - ст. Лужба 

1.5. Обзорная карта маршрута с подъездами и аварийными выходами 

 
Рис.1. Обзорная карта похода. Масштаб в 1 см 50 000 м 
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Рис.2. Обзорная карта похода с маршрутом. Масштаб в 1 см 1 500 м 

1.6. Определяющие препятствия на маршруте 

№п/п Вид препятствия 

К
ат

ег
ор

ия
 

тр
уд

но
ст

и Характеристика препятствия 

(наименование, высота, 
характер, новизна и т.д.) 

Способ прохождения 

1. 

Перевал 

Шорский 
(Алгуйский)  

н/к 

Высота перевала 790м, 
перевальный взлет 113м, склон 
пологий, местами на 
поверхность выходят курумы, 
на тропе местами высокотравье, 
на спуске грязь вперемешку с 
глиной, на подъѐме и спуске до 
14

о
. 

Подъем со стороны 
приюта Снежный Барс, 

спуск до реки Малый 
Казыр 
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2. 

Вершина 
г.Большой Зуб 

(рад.выход) 
1А 

Вершина хр. Тигир-Тыш. 

Высота 2045 м. Склон 
каменистый с большими и 
средними курумами. Перепад 
высот 1365м. На подъеме и 
спуске крутизна склона до 35о

. 

Узкий скальный гребень 
протяженностью 400м с 
крутыми обрывистыми 
склонами. 

Подъем и спуск со 
стороны ручья 
Высокогорный до 
перевала Брувера, затем 
по северному гребню. 
Подъем и спуск по 
осыпям, самостраховка 
альпенштоками, по 
гребню с гимнастич. 
страховкой. На 
протяжении всего 
подъема и спуска 
движение в каске. 

3. 

Связка перевалов 

Караташский-

НГПИ 

1А 

Перевал Караташский хр. 
Кузнецкий Алатау находится на 
высоте 1570 м. Склон курумно-

травинистый, местами 
обрывистый. Седловина 
представляет ровную площадку 
из множества маленьких туров. 
Есть основной тур. Перепад 
высот 890 м. На подъеме 
крутизна склона до 20

о
. После 

Караташского по тропе по 
гребню хребта через перевал 
Ледовый (не спускаясь с него) 
до перевала НГПИ. Перевал 
НГПИ хр. Кузнецкий Алатау 
находится на высоте 1710 м. 
Перепад высот 380 м. Склон на 
спуске средне- и мелконной, а 
на высоте 1560 м появляются 
крупные курумы. На 
протяжении всего спуска есть 
маркировка из туров. На 
склонах есть обширные 
снежники. В плохую видимость 
не уходить с тропы. 

Подъем со стороны реки 
Малый Казыр, далее по 
гребню хребта, затем 
спуск в долину оз. 
Харлыгколь. Подъем и 
спуск по осыпям, 
самостраховка 
альпенштоками. На 
протяжении всего 
подъема и спуска 
движение в каске. 

4. 

Переправа. 
р.Малый 

Хунухузух 

н/к 

Скорость течения 3 м/с. 
Глубина до 40 см, ширина до 10 
м. Дно среднекаменистое. 

С правого на левый 

берег между двумя 
озерами Безымянным и 
Хунухузух. 

Самостраховка 
альпенштоками. 

4. 
Перевал 

Козьи Ворота  н/к 

Перевал хр. Харатас находится 
на высоте 1806 м. Склон 

курумно-травинистый, местами 
обрывистый и скользкий. Во 
время плохой погоды сложно 
подниматься. Седловина 
представляет широкую ровную 
площадку. Есть основной тур. 

От озера Харатас подъем 

по хорошо натоптанной 

тропе. Из-за дождя 
тропа может быть очень 
скользкая. Тропа 
проходит по луговой 
растительности, на 
седловине карликовая 



5 

Перепад высот 422 м. На 
подъеме крутизна склона до 
25

о
. На спуске – до 15 о

. 

береза и мелкий курум. 
С перевала идет хорошо 
натоптанная тропа, с неѐ 
сворачивать не стоит из-

за карликовой березы. 

5. 

Вершина 

г. Старая крепость 
(рад.выход) 

н/к 

Вершина хр. Кузнецкий Алатау. 
Высота 2211,8 м. Склон 
поначалу травинистный и с 
карликовой березой, затем 
каменистый с большими и 
средними курумами. Перепад 
высот 497 м. На подъеме и 
спуске крутизна склона до 20

о
. 

На вершине, на высоте 2160 м, 

большое каменное плато 
протяженностью 1200 м с 
запада на восток, на востоке 
обрывистые склоны. 

Подъем со стороны пер. 
Козьи ворота через 
перевал Ложные Козьи 
ворота по тропе. 

6. 
Перевал 

Волчьи ворота  н/к 

Перевал хр. Кузнецкий Алатау 

находится на высоте 1590 м. 
Перепад высот 1110 м. Склон 
курумно-травинистый, местами 
обрывистый и скользкий. Во 
время плохой погоды сложно 
подниматься. ТРОПЫ НЕТ! 
Седловина представляет 
широкую ровную площадку. 
Основного тура нет. На спуске 
тропы нет, на спуске 
карликовая береза и ольшаник, 
спускаться нужно ближе к 
северному отрогу. Далее по 
крупному и среднему куруму. 

Подъем со стороны оз. 
Туралыгское через 
северный отрог хребта. 
Спуск в долину правого 
притока реки Верхняя 
Тайжесу. Самостраховка 
альпенштоками. 

7. 

Переправа 

р.Верхняя 
Тайжасу 

н/к 

Скорость течения 3 м/с. 
Глубина до 80 см, ширина до 25 
м. Дно крупно и 
среднекаменистое. 

С правого на левый 
берег ниже правого 
притока по бревну. 
Самостраховка 
альпенштоками. 

9. 
перевал 

Глухариный 
н/к 

Перевал хр. Тигир-Тыш 
находится на высоте 690 м. На 
подъѐме лесной склон 
крутизной до 20°. Перепад 
высот 618 м. Во время плохой 
погоды сложно подниматься. 
Седловина представляет 
небольшую лесную полянку. 
Основного тура нет. 

Подъем со стороны р. 
Амзас. Спуск в долину 
р. Алгуй. 
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2. Содержание отчета 

2.1. Район путешествия 

Маршрут нашего похода пролегал на территории Кузнецкого Алатау.  

 

Рис. 1. Схема расположения хребтов в Сибири
 

Кузнецкий Алатау – преимущественно низкие и средние массивно-

глыбовые горы, не составляющие единого хребта в системе Саяно-Алтайской 

горной области на юге Западной Сибири, 

протяженностью около 300 км с юга на 

север и шириной до 150 км. Хребет 

расположен в Кемеровской области и 

республике Хакасия. 

Наибольшая высота – 2217 м, плато 

Старая Крепость. В Кемеровской области 

высшей точкой является Верхний Зуб (2178 

метров). На севере горы понижаются до 500 

м. 

На территории Кузнецкого Алатау 

располагается туристический район Поднебесные Зубья с множеством троп 

для пеших походов. А в центральной части находится одноименный 

заповедник Кузнецкий Алатау. 
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Топонимика Кузнецкого Алатау: "Ала-Тау" в переводе с тюркского 

обозначает "Пестрые горы". 

Кузнецкий Алатау представляет собой не единый хребет, а состоит из 

нескольких хребтов средней высоты, между которыми находятся долины рек. 

Является водоразделом рек Томь и Чулым (притоки Оби). 

Территория расположена в пределах умеренного климатического 

пояса. Климат Кузнецкого Алатау – континентальный. Среднегодовая 

температура воздуха изменяется от –3 °С в высогорных центральных районах 

горного хребта до 1,2 °С. На юго-западном склоне выпадает 1200–1500 мм 

осадков в год, на северо-восточном склоне – в 2 раза меньше. 

Продолжительность залегания снежного покрова в высокогорьях до 6–9 

месяцев. Наибольшей лавиноопасностью отличаются западные склоны гор. В 

центральной части Кузнецкого Алатау много снежников. 

В низкогорьях и среднегорьях господствуют горно-таѐжные 

ландшафты. Нижняя граница лесного пояса в южном направлении 

повышается от 500 до 800 м, верхняя – от 1000 до 1200 м. Склоны гор 

повсеместно покрыты каменными россыпями – курумами. В долинах рек 

наблюдаются так называемые «ископаемые» курумы, поросшие лесом. 

На Кузнецком Алатау сильно развита речная сеть – много рек, 

водопадов, каровых озер снежно-ледникового происхождения, родников, 

горных болот. 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, заполненным 

аллювиальными отложениями (характерный пример – верховья реки 

КараТас). Широкое распространение в районе похода имеют горно-

ледниковые озѐра. Только в верховьях бассейна реки Кара-Тас их более 50, 

образование большинства из них связано с деятельностью древних ледников. 
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Современное оледенение Кузнецкого Алатау представлено малыми формами. 

[1] 

На Кузнецком Алатау ведѐтся добыча угля открытым способом (у 

западных подножий), нефелиновых руд, золота. Осуществляются 

лесозаготовки и промыслы недревесных ресурсов леса, в т. ч. промысел 

кедрового ореха. Традиционны охота и рыболовство (таймень, хариус, 

ленок). В лесостепном поясе восточного склона выпасается скот. Часть 

населения занята обслуживанием туристов, обеспечением деятельности 

охраняемых природных территорий [2]. 

2.2. Туристские возможности района 

Маршрут нашего похода проходила в Южной части Кузнецкого 

Алатау. Проходил он по хребтам Тигир-Тыш, Харатас и Кузнецкий Алатау с 

многочисленными отрогами. 

Хребет Тигир-Тыш растянулся хребет вдоль реки Томи почти на 90 

километров. У подножия хребта горы покрыты темнохвойной тайгой, а 

ближе к вершинам – тундрой. У хребта есть несколько пиков: пик Дураков 

(1490 м), с которого открывается прекрасный вид на Большой Зуб (2045 м); 

пик Строителей (1635 м) и пик Вареса (1715 м). Не менее удивителен и 

привлекателен Высокогорный ручей, Куприяновская поляна, журчащий 

Казыр, Шорский перевал. Через вершину хребта проходит административная 

граница Хакасии и Кемеровской области (Горная Шория).  

Район хорошо освоен в туристском отношении. По долинам рек Амзас, 

Бельсу, Малый Казыр и их притокам – Соболиному, Поднебесному, Озѐрной, 

Нижней Тайжасу, Крутому, Высокогорному и Римазину проложены тропы и 

располагается большое количество приютов. 

Хребет Кузнецкий Алатау имеет старое, менее употребительное 

название - Томский кряж. Южная часть хребта часто посещается туристами. 

Из верховьев реки Большой Хунухузух к истокам рек Харатас и Малый 

Казыр проложены туристские тропы. 
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Здесь находится самая интересная достопримечательность Кузнецкого 

Алатау – Золотая долина. «Золотой» она названа из-за большого количества 

золотистого и желтого цветов в растительности теплой осенью (август – 

сентябрь). Отличается большим количеством озер, плотным скоплением 

горных вершин, перевалов и других интересных мест. Здесь находятся 

высочайшие точки Поднебесных Зубьев пики Старая Крепость 2217 метров и 

Верхний Зуб 2178 метров. Ради посещения Золотой Долины создан 

популярный маршрут «Большой круг», туристы путешествуют в долину с 

походами на 7-14 дней. 

В данном районе очень распространены пешеходные, лыжные и горные 

походы. Оптимальным сроком прохождения пешеходных маршрутов 

является период с 15 июня по 30 августа. Раньше идет сезон дождей, а позже 

начинаются осадки в виде дождей, порой даже в виде снега. 

Добраться до данного места можно только с помощью основной 

транспортной артерии – железной дороги Новокузнецк – Абакан. С еѐ 

помощью можно пересечь весь Кузнецкий Алатау с запада на восток. От 

станции Балыксу по долине реки Теренсу до устья реки Каинзас идет старая 

лесовозная дорога, доступная только автомобилям повышенной 

проходимости и только в период низкой воды. Хорошая технологическая 

дорога соединяет ст. Балыксу с Алгуйским месторождением талька, которое, 

в свою очередь, старой дорогой соединяется с пос. Амзас (ст. Лужба). В 

поселке Амзас через реку Томь организована лодочная переправа (фото 1). 

Переправа платная. Плата взимается с человека. 

 
Фото 1. Лодочная переправа через реку Томь
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На правом берегу реки Томь имеется пост областной поисково-

спасательной службы, обеспеченный радиосвязью с областной базой ПСС в 

г. Междуреченске. Еѐ адрес: г. Междуреченск, пос. Косой порог, аэропорт. 

Телефон оперативного дежурного +7-923-530-04-79, +7 (3842) 57-70-03, +7 

(38475) 99-0-33 

Телефонная связь есть только в Лужбе и ближайших приютах. Ловит 

Мегафон, Yota, Билайн. Нас в МЧС предупредили, что связь будет только на 

Большом Зубе. Однако нашей группе через Мегафон поймать связь не 

удалось. 

Район прохождения нашего маршрута находится вне зон 

ограниченного доступа, никаких специальных разрешений на его посещение 

не требуется. 

2.3. Формирование группы 

Группа формировалась из воспитанников Центра «Космос», 

обучающихся в одном детском объединении у Пашниной С.А., педагога 

дополнительного образования. 

Группа состояла из семи детей возраста 14-16 лет. Все участники, 

кроме Акеевой Карины, имеют многочисленный опыт хождения в походы 

первой категории сложности. 

В группе принимал участие вторым руководителем Родионов С.В., 

который уже ходил в поход по данной местности. В течение года группа 

готовилась к походу, за 2019 год были совершены такие походы как лыжный 

поход первой категории сложности, пешеходный поход первой категории, и 

большое количество походов выходного дня. А пешеходный поход первой 

категории сложности был контрольным выходом перед данным походом. 

Наша группа была создана 4 года назад в 2017 году, с данного момента 

коллектив менялся, но оставался сплоченным, все хорошо знают друг друга и 

поэтому не возникает сложностей в психологическом плане. 
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Все участники группы имеют спортивные разряды, участвуют в 

соревнованиях по спортивному туризму в дисциплине «дистанции» и 

дисциплине «маршруты» и обладают хорошими физическими данными. 

Руководитель и заместитель руководителя имеют опыт руководства 

походами второй категории сложности. 

2.4. Общая смысловая идея похода 

Цель похода – пройти сложный спортивный достаточно напряженный 

автономный маршрут в новом не только для участников похода туристском 

районе, но и для руководителя, изучить новую местность для похода и 

описать еѐ. 

Для достижения этой цели маршрут должен отвечать следующим 

требованиям: 

✔ иметь набор локальных препятствий, характерных для данного района 

(перевалы, броды, вершины); 

✔ иметь сложные протяженные препятствия, а значит, нитка маршрута 

должна проходить не только по популярным маршрутам, по набитым тропам, 

но и в редко посещаемых местах. 

✔ быть минимальным по продолжительности (количество дней в походе не 

должно превышать нормативные 8-10 дней). 

Так же группа поставила перед собой ряд важных задач. 

1. Изучить новый туристский район путешествия, рельеф его местности, 

гидроресурсы, климатические особенности в данный период года. 

2. Создать описание маршрута, для туристов, что в будущем будут ходить 

подобными маршрутами. 

3. Отработать такие туристские навыки, как приготовление пищи на горелке, 

организация переправ через реки, самостраховка и страховка, подъем и спуск 

по осыпным склонам, ориентирование в условиях среднегорья. 

4. Сформировать умения взаимодействовать в туристской группе и 

взаимовыручки. 
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5. Сформировать навыки здорового образа жизни путѐм постоянного 

нахождения участников в природной среде и изменяющихся климатических 

условиях. 

6. Развивать такие физические качества как сила, выносливость, ловкость, а 

также терпение. 

2.5. Подъезд и отъезд 

Кузнецкий Алатау удобен для туристов в плане заброски. Чтобы 

доехать до Лужбы, есть большое количество вариантов. \нами был выбран 

такой план заброски: 

1. на поезде №060ы ст.Челябинск-Главный – ст. Киселевск. 

2. пересадка в г. Киселевске занимает 6 ч 22 мин. За это время можно 

сходить погулять по городу, пообедать и посетить Городской краеведческий 

музей (фото 2). 

 
Фото 2. Группа в городе Киселевск во время пересадки

 

3. на поезде №078 ст. Киселевск – ст. Лужба 

№ 
поезда 

Направление 
Время 

отправления* 
Время в пути 

Время 
прибытия* 

Стоимость, 
руб.** 

060ы 

Челябинск-

Главный – 

Киселевск Пасс 

04.08.21г. 
05:12 

1 д 6 ч 16 мин 
05.08.21г. 

13:28 

Полный – 3 795,5 

Льготный – 1 

976,1 

Пересадка 
05.08.21г. 

13:28 
6 ч 22 мин 

05.08.21г. 
20:10 

 

078 
Киселевск Пасс - 

Лужба 

05.08.21г. 
20:10 

5 ч 11 мин 
06.08.21г. 

01:21 

Полный – 1 082,3 

Льготный – 619,5 

Общее время в пути: 1 д 17 ч 49 мин Сумма: Полный – 4877,8 

Льготный – 2595,6 

* местного времени ** цена с покупкой постельного белья 
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После прибытия электропоезда на станцию Лужба, все туристы идут в 

сторону переправы через реку Томь. В километре от станции, если идти по 

ходу движения поезда, работает лодочная переправа. Но работать она 

начинает с прибытием утреннего электропоезда в 9 утра. Стоимость 100 

рублей. Работают 1-2 лодки. В лодке размещаются по 8 человек с рюкзаками 

(не больше). В обед лодочная переправа перевозит туристов, 

возвращающихся из похода, и желающие могут перейти реку вброд. Из 

отчетов других групп знаем, что вброд реку перейти достаточно сложно: 

«Даже в августе 2019 года, когда уровень воды в реках был невысоким, брод 

реки оказался не простым. Наша группа наблюдала, как два взрослых туриста 

переходили реку ближе к станции, одного из них снесло, он смог встать и 

дойти до берега, но пробыл около 45 минут в холодной воде» [1]. 

После переправы нужно обязательно дойти до базы МЧС и поставить 

группу на учет. Далее те, кто хотят доехать на грузовой машине или 

«Буханке» до талькового карьера (около 5км), стараются прийти первыми на 

переправу и первыми добраться до машины. Мы на машину не торопились, 

поэтому на переправу не спешили. Стоимость проезда не узнавали.  

Наша группа добиралась до Лужбы вышеописанным способом. Но 

помимо нашего варианта есть ещѐ и другие варианты: 

№ 
поезда 

Направление 

Время 
отправления

* 

Время в пути 
Время 

прибытия* 
Стоимость, руб.** 

060ы 

Челябинск-

Главный – 

Новокузнецк 

04.08.21г. 
05:14 

1 д 7 ч 20 мин 
05.08.21г. 

14:32 

Полный – 4 142,1 

Льготный – 2 149,5 

Пересадка 
05.08.21г. 

14:32 
14 ч 59 мин 

06.08.21г. 
5:31 

 

6882 
Новокузнецк - 
Междуреченск 

06.08.21г. 
5:31 

1 ч 36 мин 
06.08.21г. 

07:07 
63,0 

Пересадка 
06.08.21г. 

07:07 
33 мин 

06.08.21г. 
07:40 

 

6602 
Междуреченск 

- Лужба 

06.08.21г. 
07:40 

1 ч 44 мин 
06.08.21г. 

09:24 
76,0 

Общее время в пути: 2 д 2 ч 12 мин Сумма: Полный – 4 281,1 

Льготный – 2 288,5 

* местного времени ** цена с покупкой постельного белья 

Такой вариант чуть дешевле, но гораздо дольше по времени. 
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Так же из  Новокузнецка ходят и другие электропоезда до 

Междуреченска. Ниже их расписание: 

№ 
поезда 

Направление 
Время 

отправления* 

Время в 
пути 

Время 
прибытия* 

График 
движения 

6882 
Новокузнецк - 
Междуреченск 

5:31 1 ч 36 мин 7:07 ежедневно 

6886 
Новокузнецк - 
Междуреченск 

8:14 1 ч 38мин 9:52 ежедневно 

6890 
Новокузнецк - 
Междуреченск 

14:42 1ч 36 мин 16:18 ежедневно 

6894 
Новокузнецк - 
Междуреченск 

18:13 1ч 37 мин 19:50 ежедневно 

* местного времени 

Так же из Междуреченска до Лужбы ходят электропоезда. Их расписание: 

№ 
поезда 

Направление 
Время 

отправления* 

Время в 
пути 

Время 
прибытия* 

График 
движения 

6602 
Междуреченск -

Бискамжа 
7:40 1 ч 44 мин 9:24 ежедневно 

6670 
Междуреченск - 

Лужба 
14:45 1 ч 45 мин 16:30 

Особое 
расписание 

* местного времени 

Обратную дорогу в Челябинск выбрали другую. Едем с двумя 

пересадками на электропоезде, а затем на поезде: 

1. на электропоезде №6601 от ст. Лужба до ст. Междуреченск-Пасс 

2. на электропоезде №6891 от ст. Междуреченск-Город до ст. 

Новокузнецк 

3. пересадка на поезд до г.Челябинск в г.Новокузнецк занимает 3 ч 52 

мин. За это время можно погулять по городу, закупить продукты для поезда и 

поужинать. 

4. на поезде №059 от ст. Новокузнецк до ст. Челябинск-Главный 

№ 
поезда 

Направление 

Время 
отправления

* 

Время в пути 

Время 
прибытия

* 

Стоимость, руб.** 

6882 
Лужба – 

Междуреченск 

15.08.21г. 
15:32 

1 ч 48 мин 
15.08.21г. 

17:20 
76,0 

Пересадка 
15.08.21г. 

17:20 
27 мин 

15.08.21г. 
17:47 

 

6891 
Междуреченск– 

Новокузнецк 

15.08.21г. 
17:47 

1 ч 24 мин 
15.08.21г. 

19:11 
63,0 

Пересадка 
15.08.21г. 

19:11 
3 ч 52 мин 

15.08.21г. 
23:03 

 

059ЫА Новокузнецк – 15.08.21г. 1 д 7 ч 43 мин 17.08.21г. Полный – 4 142,1 
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Челябинск-

Главный 

23:03 04:46 Льготный – 2 149,5 

Общее время в пути: 1 д 15 ч 14 мин Сумма: Полный – 4 281,1 

Льготный – 2 288,5 

* местного времени ** цена с покупкой постельного белья 

Так же из Лужбы ходят и другие электропоезда до Междуреченска. 

Ниже их расписание: 

№ 
поезда 

Направление 
Время 

отправления* 

Время в 
пути 

Время 
прибытия* 

График 
движения 

6603 
Лужба - 

Междуреченск 
9:40 1 ч 51 мин 11:31 

Понедельник 

Среда 

Суббота 

6601 
Бискамжа – 

Междуреченск 
15:32 1 ч 45 мин 17:20 ежедневно 

* местного времени 

А из Междуреченска до Новокузнецка ходят электропоезда по 

следующему расписанию: 

№ 
поезда 

Направление 
Время 

отправления* 

Время в 
пути 

Время 
прибытия* 

График 
движения 

6895 
Междуреченск – 

Новокузнецк 
5:22 1 ч 24 мин 6:46 ежедневно 

6881 
Новокузнецк - 
Междуреченск 

8:36 1 ч 38 мин 10:14 ежедневно 

6885 
Новокузнецк - 
Междуреченск 

10:40 1ч 24 мин 12:04 ежедневно 

6891 
Новокузнецк - 
Междуреченск 

17:47 1ч 37 мин 19:11 ежедневно 

6893 
Новокузнецк - 
Междуреченск 

20:36 1ч 40 мин 22:16 ежедневно 

* местного времени 

2.6. Аварийные выходы с маршрута 

В случае аварийной ситуации движение вперед или назад по маршруту 

и выход в приюты или на тропу к станции Лужба. 

1 день – Рубановский стан, приют Алгуй выход по тропе на станцию 

Лужба 

2-3 день – приют Высокогорный, Рубановский стан, приют Алгуй выход 

по тропе на станцию Лужба 

4-6 день – приют Высокогорный, выход по тропе на станцию Лужба 

7-10 день – приют Поднебесный, приют Глухариный, выход по тропе на 

станцию Лужба  
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2.7. Запасные варианты маршрута 

В данном походе были разработаны 5 вариантов запасных маршрутов. 

Все из них были разработаны так, чтобы в любом случае пройти пешеходный 

поход второй категории сложности. 

Вариант 1. В случае непогоды и невозможности радиального выхода 

на гору Большой Зуб (2045 м, 1А), спуститься с ручья Высокогорный и 

продолжить маршрут без восхождения. 

Вариант 2. В случае непогоды и невозможности прохождения связки 

перевалов Караташский-НГПИ (1710 м, 1А), спуститься в Золотую долину. 

Дойдя до озера Харатас, продолжить движение по заявленному маршруту. 

Даты 
Дни 
пути 

Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

10.08 5 

Перевал Караташский – оз. Хунухузух – р. 
Большой Хунухузух – р.Малый Хунухузух 

– Оз. Круглое – Оз. Харатас 

15,8 Пешком 

 

Вариант 3. В случае непогоды и невозможности радиального выхода 

на гору Старая крепость (2217м н/к), добавить восхождение на гору Верхний 

Зуб (2178м 1А). Но вероятен такой вариант, что и на Старой Крепости и на 

Верхнем Зубе будет одинаковая погода. 

Даты 
Дни 
пути 

Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

11.08 6 

Оз. Харатас – Перевал Козьи ворота (1806 
м, н/к) – связка вершин Надежда – Верхний 
Зуб (рад.выход, 2178м, 1А) - перевал Козьи 
ворота – р. Туралыг 

10,3 

в зачет 

7,7 

Пешком 

 

Вариант 4. В случае непогоды и невозможности радиального выхода 

на гору Старая крепость (2217м н/к), добавить восхождение на гору Верхний 

Зуб по западному склону (2178м, н/к). 

Даты 
Дни 
пути 

Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

11.08 6 
Оз. Харатас – Перевал Козьи ворота (1806 
м, н/к) – р. Туралыг 

5 Пешком 

12.08 7 

р. Туралыг – оз. Туралыгское – перевал 
Волчьи ворота (1590 м, н/к) – г. Верхний 
Зуб (рад.выход, 2178м, н/к) – перевал 
Волчьи ворота – восточный склон 
г.Тайжесу 

20,1 

в зачет 

14,4 

Пешком 
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2.8. Изменения маршрута и их причины 

Маршрут пройден по основному маршруту, в заявленные сроки без 

изменений, строго по графику. 

2.9. Таблица дневных переходов 

Дни пути 
/ дата 

Участок пути 

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 
км

* 

Чи
ст

ое
 х

од
ов

ое
 

вр
ем

я Определяющ
ие 

препятствия 

Метеоусловия 
днѐм 

1 день 

Пятница 

06.08 

ст.Лужба - р.Амзас - приют 
Амзас - р.Алгуй - 

Белокуровский стан - 

Тальковый карьер - приют 
«Алгуй» - приют «Снежный 
Барс» - перевал Шорский 
(Алгуйский) (790 м, н/к) - 

приют Рубановский стан - 

Куприяновский ручей - 

р.Малый Казыр - 

Куприяновская поляна - 

стоянка на р.Малый Казыр 

20,4 

в зачет 

18,2 

5 ч 45 

мин 

перевал 
Шорский 

(Алгуйский) 
(790 м, н/к) 

+26°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность 

воздуха 76% 

2 день 

Суббота 

07.08 

стоянка на р.Малый Казыр - 

ручей Вкусный - устье ручья 
Крутой - приют Дьяконова - 

ручей Высокогорный - 

Богатырская застава - 

стоянка возле камня 
«Черепаха» - водопады на 
р.Каскадном (рад.выход, 
1016м, н/к) 

16,6 

в зачет 

13,2 

7 ч 51 

мин 
 

+25°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность 

воздуха 80% 

3 день 
Воскресенье 

08.08 

стоянка возле камня 
«Черепаха» - ручей 
Высокогорный - ручей 
Каскадный - г.Большой Зуб 
(рад.выход, 2045 м, 1А) - 

ручей Высокогорный - 

стоянка возле камня 
«Черепаха» 

13,8 

в зачет 

6,8 

8 ч 55 
мин  

г.Большой 
Зуб 

(рад.выход, 
2045 м, 1А) 

+17° 

Ясно, без осадков, 
безветренно. 
влажность 

воздуха 83% 

4 день 
Понедельник 

09.08 

стоянка возле камня 
«Черепаха» - ручей 
Высокогорный Богатырская 
застава - приют Дьяконова -  

р. Малый Казыр - р.Нижний 
Двойной - р.Верхний 
Двойной - Мазаевский стан - 
р. Малый Казыр 

15,4 

в зачет 

11,2 

3 ч 48 

мин 
 

+27°С 

Ясно, без осадков, 
безветренно. 
Влажность 

воздуха 63% 
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5 день 

Вторник 

10.08 

р. Малый Казыр - связка 
пер.Караташский-НГПИ 
(1710 м, 1А) - Золотая долина 
- озеро Харлыгколь - озеро 
Круглое - озеро Харатас 

13,3 
5 ч 23 

мин 

связка 
пер.Караташ
ский-НГПИ 
(1710 м, 1А) 

+27°С, 
Ясно, без осадков, 

ветрено. 
Влажность 

воздуха 87% 

6 день 

Среда 

11.08 

озеро Харатас - перевал 
Козьи Ворота (1806 м, н/к) - 

перевал Ложные Козьи 

Ворота (2010 м, н/к) - 

г.Старая крепость 
(рад.выход, 2217 м, н/к) - 

перевал Ложные Козьи 

Ворота - перевал Козьи 
Ворота - р. Туралыг - озеро 
Туралыгское - озеро Круглое 
Туралыгское 

19 

в зачет 

13,1 

6 ч 33 

мин 

перевал 
Козьи Ворота 
(1806 м, н/к) 

 

г. Старая 
крепость 

(рад.выход, 
2217 м, н/к) 

+22°С, 
Облачно с 

прояснениями, 
кратковременные 
дожди, ветрено. 

Влажность 
воздуха 95% 

7 день 

Четверг 

12.08 

озеро Круглое Туралыгское - 
перевал Волчьи ворота (1590 
м, н/к) - Каменная река - р. 
Верхняя Тайжасу 

13,2 
9 ч 23 

мин 

перевал 
Волчьи 

ворота (1590 
м, н/к) 

+22°С, 
Облачно, 

кратковременные 
дожди, ветрено. 

Влажность 
воздуха 90% 

8 день 

Пятница 
13.08 

р.Верхняя Тайжасу - приют 
Тайжесу - р. Бельсу - р. 
Нижняя Тайжесу - скалы Три 
сестры - приют Поднебесный 
- р.Поднебесный озеро 
Выпускников 

22,6 
8 ч 39 

мин 

р.Верхняя 
Тайжасу 

+25°С, 
Облачно, 

кратковременные 
дожди, ветрено. 

Влажность 
воздуха 76% 

9 день 

Суббота 

14.08 

озеро Выпускников - верхняя 
тропа на озеро Выпускников 
-  приток р.Чистайга - 

р.Амзас - приют Соболиный - 
стоянка на тропе Амзас-

Тальк 

15,7 
7 ч 02 

мин 

озеро 
Выпускников 

+23°С, 
Облачно, 

кратковременные 
дожди, ветрено. 

Влажность 
воздуха 96% 

10 день 
Воскресенье 

15.08 

стоянка на тропе Амзас-

Тальк - р.Амзас - приют 
Глухариный - перевал 
Глухариный (690 м, н/к) - 

р.Алгуй - приют Амзас - 

ст.Лужба 

11,6 

в зачет 

2,9 

2 ч 24 

мин 

перевал 
Глухариный 
(690 м, н/к) 

+25°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность 

воздуха 78% 

Итого: 
161,6 

в зачет 

130,2 
65 ч 43 мин 

* - с учетом коэффициента пересеченной местности 1,2. 

2.9. Категорирование маршрута 

Согласно Методике категорирования пешеходного маршрута (далее – 

Методика), утвержденного решением Президиума ФСТР от 30.11.2016г. во 
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второй категории сложности маршрута должны быть соблюдены требования 

к сложности маршрута и определены следующие показатели: 

№
п/п 

Показатель маршрута 

Норматив по методике 
категорирования 

пешеходного маршрута 
2 категории сложности 

Заявленны
й маршрут 

1. 
Продолжительность маршрута (T), дней (не 
менее) 8 10 

2. Протяженность маршрута (L), км (не менее) 120 130,2 

3. 
Баллы за локальные препятствия (ЛП), 
идущие в зачет (не более) 20 22 

4. 
Баллы за протяженные препятствия (ПП), 
идущие в зачет (не более) 24 12 

5. 
Коэффициент труднопроходимости района 
(Кт) 

Определяется по 
таблице 3 данной 

методики 

0,55 

6. Географический показатель района (Г) 
Определяется по 
таблице 3 данной 

методики 

6 

7. Автономность маршрута (А) 
Определяется по 
таблице 4 данной 

методики 

1 

8. 
Коэффициент перепада высот на маршруте 
(К) 

Определяется по 
формуле 

1,9 

9. 
Общее кол-во баллов, набранных 
категорируемым маршрутом (КС) 21-59 45,4 

Расчет баллов за локальные препятствия (ЛП) 

Вид препятствий Название 
Категория 
трудности 

Количество 
баллов 

Переправа вброд 

Реки Алгуй, Частайга, Малый 
Казыр, Малый Хунухузух, Туралыг, 
ручьи Куприяновский, Рамазина, 
Высокогорный, Поднебесный 

н/к 4 

Реки Верхняя Тайжесу, Нижняя 
Тайжесу 

1А 2 

Перевалы 

Шорский (Алгуйский), Брувера, 
Козьи ворота, Волчьи ворота 

н/к 4 

Связка Караташский-НГПИ 1А 4 

Вершины 
Гора Старая Крепость (2212 м) н/к 

8 Гора Большой Зуб(2045 м) 1А 

Итого: 22 

Расчет баллов за протяженные препятствия (ПП) 

Оценка маршрута по ПП зависит от коэффициента 

труднопроходимости района и длины категорируемого маршрута. Результат 

в баллах определяется вычислением по формуле: 
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ПП=Кт×ППор × (Lмар/L), где  

ПП - количество баллов за протяженные препятствия категорируемого 

маршрута, 

Кт - коэффициент труднопроходимости района, определяемый по 

Таблице 3 для района, в котором проложен категорируемый маршрут, 

ППор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута из 

Таблицы 1 для категории сложности маршрута, определенной в п.1 

Методики, 

Lмар - длина категорируемого маршрута, 

L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности 

маршрута, определенной в п.1 Методики. 

Для данного похода ПП = 0,55 × 20 × (130,2 / 120) = 11,935. 

Округляем до 12. 

Расчет коэффициента перепада высот на маршруте (К) 

Используя высотный график категорируемого маршрута, по формуле 

определяется коэффициент перепада высот: 

К=1+ΔН/В, где 

К - коэффициент перепада высот, 

ΔH – суммарный перепад высот на активной части маршрута, включая 

подъемы и спуски, выраженный в километрах, 

В=12 км – величина нормирования для перехода к безразмерным 

единицам. 

Для данного похода ΔH=10,8 км, тогда К = 1 + 10,8 / 12 = 1,9 

Расчет общей интегральной оценки 

категорируемого маршрута за район (Рб) 

Используя полученные выше баллы, определяем общую интегральную 

оценку категорируемого маршрута за район по следующей формуле: 

Рб = Г х К х А, где 

Рб – интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 

Г – географический показатель района в баллах, 
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К – коэффициент перепада высот, 

А – коэффициент автономности маршрута. 

Для данного похода Рб = 6 х 1,9 х 1 = 11,4 

Расчет общего количества баллов, набранных категорируемым 

маршрутом (КС) 

Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по 

всем показателям, определяется по формуле: 

КС = ЛП + ПП + Рб, где 

КС - общее количество баллов, набранное категорируемым маршрутом, 

ЛП и ПП – баллы за локальные и протяженные препятствия, 

соответственно, но не более идущих в зачет, 

Рб - интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах. 

Для данного похода КС = 22 + 12+ 11,4 = 45,4 

Вывод: Так как все параметры соответствуют параметрам похода 

второй категории сложности, то данный маршрут может быть отнесен к 

маршрутам второй категории сложности. 
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2.10. График перепада высот  
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2.11. Техническое описание  
День нулевой, 04-05.08.2021г. 

Маршрут  ст.Челябинск-Главный - ст.Киселевск - ст.Лужба  
 

4 августа в 4 утра группа встретилась на ж/д вокзале города 

Челябинска. Путь предстоял долгий. Была одна остановка, где мы смогли 

погулять по городу Омск, и сходить на реку Иртыш (фото 3). Нам предстояла 

пересадка в городе Киселевск. До Киселевска группа ехала на поезде №60. В 

Киселевск приехали в 13:26. Здесь мы погуляли по городу и сходили в 

краеведческий музей (фото 2, стр.17).  

На поезд до станции Лужба сели в 20:12. На станцию Лужба приехали 

ночью в 01:22. Перрон на станции короткий, поэтому проводники в поезде 

высаживают из трех первых вагонов. На это стоит обратить внимание! 

Когда мы вышли из поезда, перешли железнодорожные пути в сторону 

самой станции. 

От станции идет широкая грунтовая дорога с мелкими вкраплениями 

камней до переправы через р.Томь. Не доходя 200 м до переправы, 

остановились на стоянку для ночевки в небольшом лесочке. Спать легли к 2 

часам ночи местного времени. 

На утро было решено не искать дрова, а готовить на горелках. И 

абсолютно правильное решение, т.к. с утра шел дождь, и мы бы долго 

провозились с дровами и потеряли бы много времени, да и дрова были за 

железнодорожными путями. С нашей стороны преобладала ива и береза, 

хвойных деревьев не было. Спать легли к 2 часам ночи местного времени. 

 
Фото 3. Группа в городе Омск на реке Иртыш 
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День первый, 06.08.2021г., пятница 

Маршрут за день 

ст.Лужба - р.Амзас - приют Амзас - р.Алгуй - Белокуровский стан - 
Тальковый карьер - приют «Алгуй» - приют «Снежный Барс» - 

пер.Шорский (Алгуйский) - приют Рубановский стан - 

Куприяновский ручей - р.Малый Казыр - Куприяновская поляна - 

стоянка на р.Малый Казыр 

Погода утром 
+22°С, 

Ясно, без осадков, безветренно. 
Влажность воздуха 87% 

Погода днем 
+26°С, 

Ясно, без осадков, безветренно. 
Влажность воздуха 76% 

Погода вечером 
+20°С, 

Облачно, без осадков, 
безветренно. 

Влажность воздуха 86% 

Пройденное расстояние за день 
20,4 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 18,2 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Общее расстояние за поход 
20,4 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 18,2 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Чистое ходовое время 5 ч 45мин 

Общее ходовое время 10 ч 01 мин 

Условные обозначения на карте 

 - Место начала маршрута 

  Нитка маршрута 

  Место стоянки с указанием дня и даты похода 

  Место обеда с указанием дня похода 

Карта дневного перехода  

 
Масштаб 1:100 000 

 

Дежурные встали в 6:00. С утра шел дождь, поэтому в тамбуре палатки 

Трубадур 3 на газу приготовили завтрак. В 7:00 общий подъем. Позавтракали 

в 7:51. И уже к 8:42 подошли к переправе. На переправе работает 2 моторные 

лодки одна ниже по течению, а другая выше. В лодку сажают максимум 8 

человек, поэтому мы поделились на 2 команды и переправлялись по 

командам (фото 4). Ширина реки 20 м, скорость течения 0,25 м/с. 

После переправы сделали привал, руководитель пошел отмечаться на 

пост МЧС. Находятся они выше на холме, к ним ведут указатели. После 



26 

отметки разделили вещи на те, что нам нужны в походе и те, что можно 

оставить за ненадобностью. В 9:38 выдвинулись по маршруту вдоль реки 

Амзас по правому берегу реки. Дорога широкая грунтовая. Но с большими 

лужами. Видно недавно прошли хорошие дожди. В 9:55 останавливаемся на 

первом мосту, делаем привал. Прячем в лесу «городские вещи». В 10:08 

выдвигаемся в путь. 

Примерно через 1 км выходим на ещѐ один мост. Мост деревянный, но 

широкий. Переходим через мост и продолжаем идти по дороге (фото 5). 

Через реку много мостов (фото 6). Когда шли по дороге, встретили две 

машины «Урал», что перевозили людей от и до Талькогого карьера. Вместе с 

нами большое количество туристов шли по дороге, а также много кто шел 

нам навстречу. Во время одного из привалов встретили местных туристов, 

что рассказали нам о местном памятнике природы, об Алгуйских тремолитах 

– геологическом памятнике природы Кузбасского края. 

В 12:35 пришли к Тальковому карьеру и решили устроить обед. В то 

время когда дежурные готовили обед, группа по инициативе руководителя 

сходили на скальные перья - Алгуйские тремолиты [5] (фото 7 и 8). На 

скальных перьях мы нашли квест, посвященный 300-летию Кузбасса [3]. 

Обед у нас занял ровно два часа. 

В 14:41 вышли с обеда на дорогу к Куприяновской поляне. До 

Талькового карьера дорога была широкая, раскатанная машинами. Сама 

дорога ушла на восток, нам же нужно идти на северо-восток. Здесь идет 

хорошая нахоженная тропа вдоль реки Алгуй (фото 9). На развилке стоит 

большой мусорный контейнер, куда можно выбросить мусор, что очень 

удобно. 

По тропе доходим через 800м до приюта «Алгуй». Тропа дальше 

проходит прямо через приют рядом с домиками. Еще через 600м дошли до 

приюта «Снежный барс». Теперь тропа проходит справа от приюта. Сам же 

приют остается по левую руку. Здесь на приюте есть часовня и освященный 
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колодец (фото 10). По нашему мнению, этот источник похож на «Кипящий 

ключ» в НП «Зюраткуль», т.к. со дна источника поднимаются пузыри.  

От приюта дорога поворачивает на восток. Дорога заболочена. По 

сторонам высокотравье. Поднимаемся на Шорский (Алгуйский) перевал. На 

самом перевале лежит курумник, поросший травой (фото 11). Много черники 

и голубики. Чуть ниже перевала стоит приют «Рубановский стан». 

Продолжаем спускаться. Вся дорога до Куприяновской поляны представляет 

собой спуски и подъемы, порой доходящие до 25 градусов.  

Спустившись с перевала, вышли на Куприяновскую поляну. Возле нее 

несколько стоянок. На самой поляне стояло три группы. Приняли решение 

пройти дальше, чтобы встать отдельно от всех, т.к. время позволяло. Плюсом 

ко всему поляна была достаточно грязной (фото 12).  

Вышли на полянку возле реки Малый Казыр (фото 13). Через поляну 

идет тропа. Тропа расходится: одна уходит вверх в горку, другая идет по 

равнине. Решили идти по верхней тропе. Абсолютно правильное решение, 

т.к. нижняя – была заболоченна. Тропа отошла от реки и поднялась на 7 м в 

высоту. Прошли пару стоянок, останавливаться не стали, потому что спуск к 

реке был крут и местами выводил к заболоченным участкам реки. На одном 

из притоков реки Малый Казыр хорошая стоянка: спуск к реке крут, но есть 

тропа к ручью. На разведке поняли, что приток пересох. Идем дальше. Через 

500 м в 18:43 вышли на оборудованную стоянку возле берега реки Малый 

Кызыр, предположительно – стоянка рыбаков. Река здесь мелководная и 

широко разлита. На стоянке преобладает ель. Ужин приготовили в 21:04. 

После ужина отдых. Отбой в 22:00. 

Географические точки первого дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Старт (ст. Лужба) N 53° 39,500’ E 88° 52,416’ 
2 Переправа через реку Томь N 53° 39,613’ E 88° 53,350’ 
3 Мост р.Амзас (оставленные вещи) N 53° 40,025’ E 88° 54,199’ 
4 Обед первого дня N 54° 41,927’ E 88° 58,369’ 
5 Алгуйские тремолиты N 53° 42,304’ E 88° 58,665’ 
6 Освещенный родник N 53° 42,423’ E 88° 59,450’ 
7 Место стоянки N 53° 42,059’ E 89° 03,459’ 
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Фото 4. Группа во время лодочной переправы через реку Томь
 

 

Фото 5. Дорога после перехода через первый мост реки Амзас
 

 
Фото 6. Один измостов по дороге до Талькового карьера Фото 7. Группа на Алгуйских тремолитах 

 

Фото 7. Алгуйские тремолиты 



29 

 

Фото 8. Тропа после Талькового карьера Фото 9. Источник на приюте Снежный барс 

 
Фото 10. Тропа на перевал Алгуйский (Шорский) 

  

Фото 11. Дорога через Куприяновскую поляну Фото 12. Группа вышла на реку 

Малый Казыр 
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День второй, 07.08.2021г., суббота 

Маршрут за день 

стоянка на р.Малый Казыр - ручей Вкусный - устье ручья Крутой - 

приют Дьяконова - ручей Высокогорный - Богатырская застава - 

стоянка возле камня «Черепаха» - водопады на р.Каскадном 
(рад.выход, 1016м, н/к) 

Погода утром 

+17°С, 
Облачно, без осадков 

туман, легкий ветер. 
Влажность воздуха 90% 

Погода днем 

+25°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 80% 

Погода вечером 

+22°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 75% 

Пройденное расстояние за день 
16,6 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 13,2 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Общее расстояние за поход 
37 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 31,4 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Чистое ходовое время 7 ч 51 мин 

Общее ходовое время 12 ч 03 мин 

Условные обозначения на карте 

 - Нитка маршрута 

 - Место стоянки с указанием дня и даты похода 

 - Место обеда с указанием дня похода 

Карта дневного перехода 

 
Масштаб 1:100 000 

 

Общий подъем в 6:00. Ночью шел дождь. Позавтракав и собрав лагерь, 

вышли в 7:57. Вернулись на тропу. Тропа узкая, но нахоженная, местами 

грязная. Тропа по-прежнему состоит из крутых спусков к притокам реки 
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Малый Казыр и подъемов от них (фото 13). Используем альпенштоки для 

самостраховки. После нескольких таких подъемов и спусков упал один 

участник на спуске: поскользнулся, и сломалась пряжка на поясном ремне 

рюкзака. Остановились на тех.привал.  

Все переправы через притоки реки Малый Казыр прошли без проблем, 

т.к. было мелководье и можно было пройти по камням, не замочив ноги, либо 

были наведены переправы (уложены бревна) (фото 14). По пути встречались 

оборудованные стоянки. По пути встречаются указатели (фото 15). 

Через 8 км дошли до приюта Дьяконова. Здесь было принято решение 

дойти до места стоянки и там устроить обед. Дойдя до него, сразу повернули 

на северо-запад, и пошли по правому берегу ручья Высокогорный. Тропа 

пошла вверх, хорошая нахоженная, местами заболоченная. Прошли 

несколько стоянок. Одна из них очень хорошо оборудована, называется 

Богатырская застава (фото 16). Тропа идет через Богатырскую заставу и все 

так же хорошая. Недалеко от Богатырской заставы начался крутой подъем. 

Примерно через 300 м дорога идет вниз и продолжает идти через 

высокотравье. По тропе встретили несколько занятых стоянок. 

В 15:42 вышли на оборудованную запланированную стоянку возле 

камня Черепаха через 3,5 км после поворота с отличным выходом к ручью. 

Дров на берегу стоянки нет. Для приготовления обеда распилили бревна, 

лежащие на стоянке. Обед в 16:00. Приготовили поздно, потому что хотели 

дойти как можно быстрее. 

После оставили рюкзаки на стоянке, и вышли обратно на тропу. К 

водопаду на Каскадном ручье тропа хорошая местами с курумниками. Перед 

ручьем Каскадный идет разветвление троп, повернули на запад, не переходя 

ручей, по правому берегу ручья. Начался крутой подъем. Тропа местами 

теряется, но нужно не отходить далеко от ручья. Местами тропа очень 

грязная и скользкая. Есть несколько мест с курумами. Поднявшись на 

водопад, сделали несколько фотографий (фото 17). Решили подняться выше 

по тропе, но передумали, т.к. там не было ничего интересного.  
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После спустились обратно, и дежурные начали готовить ужин. 

Мальчики пошли за дровами, девочки собирали чернику для компота. Т.к. на 

нашем берегу дров нет, перешли ручей вброд и на левом берегу нашли 

сушину. В 20:51 поужинали и продолжили заготовку дров, т.к. на данной 

стоянке планировали стоять два дня. Легли спать в 22:00. 

Географические точки второго дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Приют Дьяконова N 53° 44,754′ E 89° 07,766′ 
2 Приют Богатырская застава N 53° 44.975′ E 89° 07.536′ 
3 Водопад на ручье Каскадный N 53° 46.223′ E 89° 05.199′ 
4 Место стоянки N 53° 46.055′ E 89° 06.076′ 

 

 
Фото 13. Крутые подъемы и спуски по дороге, идущей через притоки реки Малый Казыр 

 
Фото 15. Указатели движения на пути до Дьяконова приюта 
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Фото 14. Группа на переправах через притоки реки Малый Казыр 

 

Фото 16. Группа на входе на приют «Богатырская застава» 
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Фото 17. Группа на водопаде на ручье Каскадный 

День третий, 08.08.2021г., воскресенье 

Маршрут за день 

стоянка возле камня «Черепаха» - ручей Высокогорный - ручей 
Каскадный - г.Большой Зуб (рад.выход, 2045 м, 1А) - ручей 
Высокогорный - стоянка возле камня «Черепаха» 

Погода утром 

+23°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 83% 

Погода днем 

+17° 

Ясно, без осадков, 
безветренно. 

Влажность воздуха 83% 

Погода вечером 

+20°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 84% 

Пройденное расстояние за день 
13,8 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 6,8 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Общее расстояние за поход 
50,8 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 38,2 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Чистое ходовое время 8 ч 55 мин  
Общее ходовое время 11 ч 54 мин 

Карта дневного 
перехода 

 

Масштаб 1:50 000 

 

 - Нитка 
маршрута 

 - Место стоянки с 

указанием дня и даты 
похода 

 - Место обеда с 
указанием дня похода 
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Общий подъем группы в 6:00. Вышли на маршрут в 8:03. 

Главная задача сегодня покорить гору Большой Зуб. В радиальный 

выход пошли 8 участников. Одного из участников оставили на стоянке, т.к. 

он сильно ударился ногой, и было принято решение, что лучше 

восстановиться. 

Первое время шли по той же тропе до ручья Каскадный. Перешли 

ручей по камушкам. Далее идет хорошая тропа на Большой Зуб по 

высокотравью вдоль ручья Высокогорный. Через 400 м начинается курумник 

и тропа понемногу забирает вверх (фото 18). 

Справа от тропинки слышны водопады ручья Высокогорный. При 

большом желании можно выйти на этот водопад и сделать красивые 

фотографии (фото 19). 

В 10:03 через 3 км от стоянки дошли до озера (фото 20). От него идут 

по карте три тропы. Мы пошли по той, что посередине. Тропа заболочена. В 

отчетах других групп читали, что нужно идти по правой тропе, но решили 

идти своим путем, что и стало нашей ошибкой. Поначалу она была, но затем 

затянулась и пропала в заболоченной местности. Здесь было принято 

решение надевать каски, так как подъем становится всѐ круче и круче до 25 

градусов. 

С левой стороны как мы увидим, поднявшись выше, есть хорошая 

тропа. Поднявшись чуть выше на высоте 1350 м, появились снежники и 

крупный курумник. Идем по снежнику. Для самостраховки используем 

альпенштоки, и идем друг за другом шаг в шаг. Туров не видно. Подъем 

местами трудный: есть россыпи камней и места, заросшие мхом (фото 21).  

Поднялись на перевал Брувера в 13:08, и здесь начинается страшный, 

на первый взгляд подъем на вершину (фото 22). Вещи оставляем здесь. 

Выдвигаемся по тропе. Тропа читается и обходит крутые скалы то слева, то 

справа. В 13:43 поднялись на вершину Большой Зуб. С вершины можно 

увидеть озеро Выпускников. Сделали несколько фотографий (фото 23). Здесь 
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же нашли записку (фото 24). Сделали фото записки и вернули еѐ обратно, т.к. 

с собой не взяли вершинную записку. 

Обратно старались выйти на зеленые участки спуска, так по ним 

удобней идти. По-прежнему используем альпенштоки для самостраховки.  В 

живописном, поросшем мхом, месте в 16:10 устроили обед на курумах с 

небольшим ручейком (фото 25). Обед не готовим. Кушаем и запиваем водой 

из ручейка.  

В 16:45 после обеда вышли на свой трек к тропе, по которой 

поднимались. Но ближе к озеру ушли правее, прижимаясь к хребту (фото 26), 

чтобы избежать заболоченного места. Вышли к озеру в 18:56 на ту же тропу, 

по которой пришли сюда и по ней же вернулись обратно в лагерь. К 20:00 

дежурные приготовили ужин. Отбой в 23:00. 

Географические точки третьего дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Водопады (фото 19) N 53°46.919′ E 89°04.566′ 
2 Направление на хорошую  тропу на вершину г.Большой Зуб N 53°46.925′ E 89°03.946′ 
3 Обед третьего дня N 53°47.371′ E 89°02.745′ 
4 Перевал Брувера N 53°47.380′ E 89°02.557′ 
5 Вершина г. Большой Зуб N 53°47.512′ E 89°02.654′ 

 

 
Фото 18. Тропа вдоль ручья Высокогорный  Фото 19. Водопады на пути к Большому зубу 

к Большому Зубу 
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Фото 19. Водопады на пути к Большому зубу 

 

Фото 20. Группа в цирке вершин в долине ручья Высокогорный 
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Фото 21. Группа на склоне г. Большой зуб 

 

Фото 22. Группа на пути к веришне Большого Зуба через перевал Брувера 
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Фото 23. Группа на вершине Большого Зуба на фоне оз.Выпускников 

 

Фото 24. Снятая записка с вершины Большого Зуба 

 

Фото 25. Живописный ручей на месте обеда группы 
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Фото 26. Хорошая тропа на и с вершины Большого Зуба 

День четвертый, 09.08.2021г.,понедельник 

Маршрут за день 

стоянка возле камня «Черепаха» - ручей Высокогорный Богатырская 
застава - приют Дьяконова - р. Малый Казыр - р.Нижний Двойной - 
р.Верхний Двойной - Мазаевский стан - р. Малый Казыр 

Погода утром 

+24°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 70% 

Погода днем 

+27°С 

Ясно, без осадков, 
безветренно. 

Влажность воздуха 63% 

Погода вечером 

+25°С 

Ясно, без осадков, 
безветренно. 

Влажность воздуха 68% 

Пройденное расстояние за день 
15,4 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 11,2 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Общее расстояние за поход 
66,2 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 49,4 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Чистое ходовое время 3 ч 48 мин 

Общее ходовое время 6 ч 41мин 

Условные обозначения на карте 

 - Нитка маршрута 

 - Место стоянки с указанием дня и даты похода 

 - Место обеда с указанием дня похода 

Карта дневного перехода 

 

Масштаб 1:50 000 
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Общий подъем группы в 6:00. Собрали лагерь, и вышли на маршрут в 

8:01. По той же дороге спустились обратно к приюту Дьяконова. Переходим 

ручей Высокогорный по двум поваленным бревнам, к которым прибиты 

дощечки для более устойчивой конструкции, а также через переправу 

натянута веревка для самостраховки (фото 27). Тропа идет через сам приют 

Дьяконова. В приюте ночевали люди и собирались выходить на Большой 

Зуб. После приюта какое-то время идем по полю вдоль реки Малый Казыр, а 

затем начинается характерный рельеф Кузнецкого Алатау, то спуск, то 

подъем, порой доходящие до 25 градусов. Тропа сухая, не теряется, местами 

высокотравье курумов мало (фото 28). 

Есть несколько маленьких бродов, что можно пройти, не замочив ноги 

(фото 29). Особенно хорошо здесь помогали альпенштоки. Их используем 

как дополнительную опору. По пути встречаются стоянки. Устроили обед в 

11:07 перед ручьем Рамазина. Не доходя до спуска, есть небольшая поляна с 

оборудованным костровищем. Дров много готовим на костре. 

После обеда выходим на тропу. Тропа все так же хоженая, сухая. С 

поляны на ручей Рамазина идет очень крутой спуск, используем 

альпенштоки для самостраховки. Через ручей есть переправа по мосту (фото 

30). Останавливаемся здесь для постановочных съемок фото и видео. Сразу 

после реки приют Мазаевский стан. В приюте никого. Висит только 

одинокое объявление (фото 31). 

Сразу после приюта начался крутой подъем. Альпеншток помогает нам 

– дополнительная опора на подъеме. Тропа здесь начала набирать высоту, 

тропа сухая, но в дождь может быть скользкой (фото 32). Навстречу идут 

туристы. Поинтересовались про стоянки. Сказали, что есть хорошая стоянка, 

но ниже по тропе, чем мы запланировали. 

В 14:44 дошли до хорошей стоянки, что нам посоветовали. Наша 

стоянка запланирована выше. Принято решение останавливаться здесь, т.к. 

не уверены, что выше есть вода. Ночуем на высоте 1092 м над уровнем моря. 

Дров мало, но если поискать, найти можно. Устроили полудневку. Многие 
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пошли стирать вещи, кто-то играл в игры. Отдых. Приготовили ужин в19:51. 

Отбой в 22:00. 

Географические точки четвертого дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Обед четвертого дня N 53°45.854′ E 89°12.157′ 
2 Мост через ручей Рамазина N 53°45.844′ E 89°12.193′ 
3 Приют Мазаевский стан N 53°45.771′ E 89°12.167′ 
4 Место стоянки N 53°46.296′ E 89°14.631′ 
5 Место запланированной стоянки N 53°46.190′ E 89°15.805′ 

 

 

Фото 27. Переправа через ручей Высокогорный Фото 28. Пример тропы после приюта Дьяконова 
на приюте Дьяконова 

  

Фото 29.Переход через притоки реки Малый Казыр Фото 30. Переход по мосту через ручей Рамазина 
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Фото 31. Объявления на Мазаевском стане 

 

Фото 32. Пример тропы после Мазаевского стана 
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День пятый, 10.08.2021г., вторник 

Маршрут за день 
р. Малый Казыр - связка пер.Караташский-НГПИ (1710 м, 1А) - 

Золотая долина - озеро Харлыгколь - озеро Круглое - озеро Харатас 

Погода утром 

+23°С, 
Ясно, без осадков, легкий ветер. 

Влажность воздуха 70% 

Погода днем 

+27°С, 
Ясно, без осадков, ветрено. 

Влажность воздуха 87% 

Погода вечером 

+27°С, 
Ясно, без осадков, ветрено. 

Влажность воздуха 87% 

Пройденное расстояние за день 13,3 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Общее расстояние за поход 
79,5 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 62,7 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Чистое ходовое время 5 ч 23 мин 

Общее ходовое время 10 ч 51 мин 

Карта дневного перехода 
 

Масштаб 1:50 000 

 

Условные обозначения на 
карте: 
 

 - Нитка маршрута 

 - Место стоянки с 

указанием дня и даты похода 

 - Место обеда с 
указанием дня похода 

 
 

Общий подъем группы в 6:00. Собрали лагерь, и вышли на маршрут в 

8:03. И сразу же начался подъем на Караташский перевал (фото 33). Подъем 

тяжелый местами до 20 градусов. Используем альпенштоки для помощи в 

подъеме. В дождь идти здесь может быть скользко. Тропа идет местами по 

высокотравью, но в основном по курумам и между ними. Дошли до 
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запланированной стоянки. Поняли, что встали вчера правильно. Дров нет. До 

воды далеко. На стоянке с трудом можно поставить наши две палатки. И если 

начнется сильный ветер, то малое количество деревьев нас не спасет. 

Продолжаем идти. 

Не доходя до перевала примерно 200 м, стоит крест, где написано 

«Горных Ирина Викторовна», скорей всего захоронение туриста.  

На перевал поднялись в 9:34. Перевал представляет собой большое 

плато травяного и каменного покрова вперемешку (фото 34). Здесь большое 

количество маленьких туров и один большой (основной) тур, в котором мы 

нашли записку (фото 35). Решили прогуляться без рюкзаков и с перевала 

посмотреть на озеро Хунухузух. С перевала увидели снежник, из которого 

течет вода. В теории в хорошую погоду можно остановиться на перевале на 

ночевку. Но только если готовить на газу. Дров нет. На перевале сделали 

фото. 

Вернувшись к рюкзакам, в 10:29 пошли к перевалу НГПИ. По перевалу 

идет еле читаемая тропа, местами пропадает совсем. В туман здесь идти 

опасно! После перевала Караташский на восток уходит перевал Ледовый 

(категории 1Б) (фото 36), на склоне которого в висячей долине, находящейся 

на левом склоне долины реки Большой Хунухузух лежит ледник Караташ. 

Его нужно проходить по гребню, ни в коем случае не сбрасывая высоты. 

Проходим по краю, не сбрасывая высоты, и выходим к перевалу НГПИ в 

11:03 (фото 37). Здесь мы встретили взрослую группу туристов, что 

поднимались на перевал.  

Тропа с перевал читается хорошо. На спуске стоят турики. Начинаем 

спускаться. Обязательно надеваем каски. Используем альпенштоки для 

самостраховки. Идем строго по одному друг за другом. По началу тропа 

земляная, но почти сразу появляются камни разной фракции, много россыпи. 

Здесь на склоне нужно быть предельно осторожным! (фото 38, 39) По самой 

долине идет хорошо читаемая тропа. Еѐ видно с высоты издалека. Спуск у 

группы занял 50 мин. Уходим с нее и встаем на обед в 13:28. 
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После обеда наш маршрут был через озеро Харлыгколь. Вначале тропы 

не было и нам пришлось идти через карликовые кусты березы. Вышли на 

турики и уже по ним вышли на саму тропу. Тропа не заболочена, не теряется. 

Озеро Харлыгколь обходим с левой стороны по курумнику. 

Выходим к реке Малый Хунухузух. Течение реки достаточно сильное. 

Идем по тропе. Перейти реку, не замочив ноги, можно по камням, но 

расстояние между камнями достаточно большое и если бы не альпенштоки 

пришлось бы переобуваться и идти вброд (фото 40). 

После реки продолжаем идти по тропе. Тропа заболочена местами, т.к. 

вокруг небольшие озера и ручьи. Примерно через 1 км выходим на ещѐ одну 

тропу, ведущую к озеру Круглое. Здесь на берегу растет еще не созревшая 

ягода морошка. Идем по тропе. Тропа сухая и хорошо читаемая. Делаем 

небольшой привал. На озере на фоне гор записываем видео для будущего 

фильма. Дальше тропа продолжает идти, чередуясь то через кедровый лес, то 

через поля. Впервые за весь поход видим кедр. По пути встречаем еще 

несколько групп туристов без рюкзаков, что стоят на озере Круглое. 

Выходим к ручью, что втекает в озеро Харатас. Также спокойно 

переходим его, не переобуваясь. Идем по восточному берегу реки. С хребтов 

текут ручьи, что превращаются в водопады. Переходим еще одну речку и 

уходим на северную часть озера. 

Здесь на стоянке стоит турист с одной палаткой. По рассказам, он 

рыбак и путешествует один. Помогает нам с дровами. На стоянке сушин нет! 

Только сухие ветки. На стоянку пришли в 18:52. Ужин приготовили в 21:05. 

И в это время пошел дождь. Всѐ небо затянуто облаками. Есть опасность 

отмены восхождения из-за непогоды на Старую крепость - самую высокую 

точку Кузнецкого Алатау. Будем выкручиваться! Отбой в 22:00. 

Географические точки пятого дня похода 
№п/п Точка Координаты 

1 Перевал Караташский N 53°46.242′ E 89°16.234′ 
2 Перевал Ледовый N 53°47.036′ E 89°16.458′ 
3 Перевал НГПИ N 53°47.252′ E 89°16.437′ 
4 Обед пятого дня N 53°48.155′ E 89°16.073′ 
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5 Переправа через р.Малый Хунухузух N 53°48.375′ E 89°16.639′ 
6 Сьемка видео на фоне оз.Круглое N 53°49.084′ E 89°17.059′ 
7 Место стоянки N 53°49.872′ E 89°16.208′ 

 

 

Фото 33. Подъем на перевал Караташский 

 

Фото 34. Группа на перевале Караташский 

 

Фото 35. Снятая записка с перевала Караташский 
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Фото 36. Перевал Ледовый 

 

Фото 37. На перевале НГПИ – долина оз.Хунухузух 

 

Фото 37. На перевале НГПИ – долина оз.Хунухузух 
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Фото 38. Группа на спуске с перевала НГПИ 

 

Фото 39. Схема передвижения группы с перевала НГПИ 

 

Фото 40. Переправа через реку с помощью альпенштока 
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День шестой, 11.08.2021 г., среда 

Маршрут за день 

озеро Харатас - перевал Козьи Ворота (1806 м, н/к) - перевал Ложные 
Козьи Ворота (2010 м, н/к) - г. Старая крепость (рад.выход, 2217 м, н/к) 
- перевал Ложные Козьи Ворота - перевал Козьи Ворота - р. Туралыг - 
озеро Туралыгское - озеро Круглое Туралыгское 

Погода утром 

+17°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 72% 

Погода днем 

+22°С, 
Облачно с прояснениями, 

кратковременные дожди, ветрено. 
Влажность воздуха 95% 

Погода вечером 

+20°С, 
Ясно, без осадков, 

легкий ветер 

Влажность воздуха 87% 

Пройденное расстояние за день 
19 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 13,1 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Общее расстояние за поход 
98,5 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 75,8 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Чистое ходовое время 6 ч 33 мин 

Общее ходовое время 10 ч 48 мин 

Условные обозначения на карте 

 - Нитка маршрута 

 - Место стоянки с указанием дня и даты похода 

 - Место обеда с указанием дня похода 

Карта дневного перехода 

 

Масштаб 1:50 000 
 

Общий подъем группы в 6:00. Вечером и ночью пятого дня шел дождь, 

из-за этого утром было пасмурно. В 7 утра небо было ясное, и только 



51 

небольшие облака (фото 41). Но к моменту выхода из лагеря к 8:03, снова 

начали наплывать облака. 

Сразу после выхода начали подниматься на перевал Козьи ворота. 

Тропа до перевала хорошая, хоженая, но очень крутая. Используем 

альпенштоки для самостраховки. Уклон подъема до 25 градусов, 

подниматься тяжело, но чем ближе поднимаешься к перевалу, тем положе 

становится склон. 

Тропа на Старую крепость идет, не доходя до перевала. Прячем 

рюкзаки в зарослях ольшаника и сворачиваем в сторону перевала Ложные 

Козьи ворота. Поначалу тропа до Старой крепости читается плохо, т.к. тропа 

проложена через карликовую березу. Через 1 км начинают появляться туры 

на Старую крепость. Повыше по обе стороны тропы маленькие кусты березы 

и курумники расступаются. Тропа до перевала Ложные козьи ворота идет по 

траве, но местами проходит и по курумнику. 

Поднявшись через Ложные козьи ворота в 10:26 на высоту 2000 м над 

уровнем моря на каменистое плато, пытаемся найти тропинку. Здесь стоит 

тур, в котором находим записку (фото 42, 43). Привал. Встретили несколько 

туров, но после они теряются. Идем по азимуту по большому плато Старой 

крепости (фото 44). В этот момент на плато опускается туман. Понимаем, что 

это облако. Туман не густой, видимость 20-40 м. Доходим до вершины в 

11:26. Тропы по-прежнему нет. Туман рассеялся. Увидели большой тур (фото 

45, 47). Рядом небольшая скала, на которую можно взобраться. Это самая 

высокая точка Кузнецкого Алатау! В туре нашли записку в 11:37 (фото 46). 

Фотографируем записку и кладем обратно, т.к. с собой нет своей вершинной 

записки. 

Посмотрев и впечатлившись видами, сделали несколько фотографий. 

На вершине холодно, ветрено. Возвращаемся обратно в 11:51. На обратном 

пути дошли до скалы, с которой можно увидеть озеро Инь-Янь (фото 48). 

Здесь же увидели, как с двух сторон облака начали закрывать озеро, через 

некоторое время оно перестало проглядываться.  
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Во время спуска моросил дождь. Но очень много групп шло нам 

навстречу. 

В 13:29 спустились обратно к рюкзакам и в это же время устроили 

обед. Вышло солнце. Дров нет, поэтому готовим на газу. В 14:35 вышли на 

тропу, ведущую к перевалу Козьи ворота. Тропа до перевала хорошая, 

хоженая, но в дождь тропа может быть скользкой.  

Поднявшись на перевал в 15:47, увидели тур (фото 49). Здесь нашли 

три записки и все они разных годов (фото 50), а также несколько пластин для 

починки лыж. Видимо лежат здесь еще с зимней поры. 

В 16:13, перевалив хребет Харатас через Козьи ворота, начали спуск к 

озеру Туралыг. Тропа на спуске к озеру хорошая, но иногда встречаются 

кустарники и курумники, что приходится обходить (фото 51). Спустившись к 

озеру, переходим речку Туралыг, вытекающую из него, по-прежнему, не 

замочив ноги. Лес здесь темный, и людей больше не встречали после 

перевала. 

От реки начинается подъем, местами доходящий до 15 градусов. 

Переваливаем отрог хребта. На высоте 1476 м над уровнем моря начинается 

спуск. Доходим до реки. Отправляемся на разведку. Через речку переходить 

не нужно, находим тропу по правому берегу речки. 

Через 700 м  в 18:51 доходим до хорошей оборудованной стоянки на 

озере Круглое Туралыгское. Здесь мы снова встречаем нашего нового 

знакомого, с которым познакомились вчера вечером. Мальчики сходили на 

разведку. Это единственная ближайшая хорошая стоянка. Недалеко от 

стоянки нашли дымящийся кедр, сломанный на корню. Уже знакомый турист 

сказал, что оно уже так дня 4 дымится, и МЧС о нем знают.   

Встаем на стоянку между двух озер: между озером Круглое 

Туралыгское и небольшим прудом (фото 52). Дров много. Лес 

преимущественно кедровый, но встречается и береза. В 20:31 приготовили 

ужин.  

Отбой в 22:00. 
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Географические точки шестого дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Метка рюкзаков и ручья N 53°50.550′ E 89°15.852′ 
2 Перевал Ложные козьи ворота N 53°51.299′ E 89°16.536′ 
3 Вид со скалы на оз. Инь-Янь N 53°51.453′ E 89°16.991′ 
4 Плато Старой крепости (начало) N 53°51.324′ E 89°17.101′ 
5 Тур на вершине Старой крепости N 53°51.541′ E 89°18.064′ 
6 Тур на перевале Козьи ворота N 53°50.847′ E 89°15.520′ 
7 Речка, через которою не нужно переходить N 53°52.160′ E 89°13.235′ 
8 Стоянка шестого дня N 53°52.512′ E 89°13.102′ 

 

 

Фото 41. Группа перед выходом на стоянке 5 дня  Фото 42. Тур на перевале Ложные козьи ворота 

  

Фото 43. Записка на перевале Ложные козьи ворота Фото 48. Группа на фоне оз. Инь-Янь 
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Фото 44. Группа на плато Старой крепости 

 

Фото 45. Вершина г.Старая крепость – тур на вершине 

 

Фото 46. Записка на вершине  Фото 47. Группа возле вершинного тура г.Старая крепость 
г.Старая Крепость 
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Фото 49. Группа на перевале Козьи ворота 

 

 

Фото 50. Снятые записки с перевала Козьи ворота 
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Фото 51. Тропа с перевала Козьи ворота в сторону оз. Туралыг 

 

Фото 52. Небольшой пруд возле озера Круглое Туралыгское 
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День седьмой, 12.08.2021г., четверг 

Маршрут за день 
озеро Круглое Туралыгское - перевал Волчьи ворота - Каменная река - 
река Верхняя Тайжасу 

Погода утром 

+20°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 76% 

Погода днем 

+22°С, 
Облачно, кратковременные 

дожди, ветрено. 
Влажность воздуха 90% 

Погода вечером 

+22°С, 
Переменная облачность, 

дождь, ветрено. 

Влажность воздуха 87% 

Пройденное расстояние за день 13,2 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Общее расстояние за поход 
111,7 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 89 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Чистое ходовое время 9 ч 23 мин 

Общее ходовое время 10 ч 48 мин 

Условные обозначения на карте 

 - Нитка маршрута 

 - Место стоянки с указанием дня и даты похода 

 - Место обеда с указанием дня похода 

Карта дневного перехода 

 
Масштаб 1:50 000 

 

Общий подъем группы в 6:00. С утра хорошая погода. 

В 8:09 вышли на тропу вдоль озера. Тропа хоженая идет по 

высокотравью. Через 300 м дошли до развилки. Смотрим по карте, тропы 

нет. Идем налево на запад. Прошли 900 м, и тропа потерялась на курумниках. 

Взяли азимут и по азимуту пошли через бурелом, курумы и большие заросли 

ольхи (фото 53).  

По отрогу хребта вышли на курумники, после по границе леса вышли 

на другой, более крутой отрог. С него мы увидели, что на перевале лежит 

огромный снежник (фото 54), т.к. у нас не было специального снаряжение, 

чтобы идти по снежнику - кошек, группа прошла с краю от снежника и 
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вышла на безымянную вершину. Тропы здесь нет! Подъем на безымянную 

вершину был очень крутой и скользкий. Ради своей безопасности надели 

каски, и по команде впередиидущих потихоньку смещаемся с точки на точку 

(фото 55). Используем альпенштоки для самостраховки. Местами была 

мелкая каменная россыпь и крупный курумник. Когда мы почти поднялись, 

начал моросить дождь. 

С безымянной вершины (один из участников дал ей имя «Артуркина 

радость» из-за тяжелого подъема на неѐ) (фото 56) по крупному курумнику 

спустились на перевал. Долгое время искали перевальный тур. Погода стала 

ухудшаться. Туров не нашли и в 12:49 сделали фотографию группы на 

перевале (фото 57). С перевала решили дойти до реки по азимуту, т.к.троп с 

перевала не нашли. Дошли до ручья. По всем картам нарисована тропа, что 

постоянно пересекается с ручьем. 

Когда дошли до ручья, идти стало невыносимо: высокие заросли 

ольшаника перемешанные с курумами. Под зарослями не видно куда 

наступать, и есть опасность упасть в яму между курумами. Скорость группы 

очень сильно снизилась. Все это время шел мелкий дождь.  

Не отходя от ручья, устроили обед в 13:30. Погода начала улучшаться, 

выглянуло солнце. Дежурные приготовили чай на курумниках на газу и 

открыли еду, что готовили на запас. Т.к. выглянуло солнце, группа за время 

обеда успела просушиться (фото 58). 

После обеда продолжили идти по крупным курумникам. По карте 

понятно, что это каменная река (фото 59). Стараемся не отходить от тропы 

как от ориентира, но идем всѐ равно по курумам по границе леса. Курумы 

крупные, долгое время идти тяжело. Печет солнце. Несколько раз пытались 

выйти на тропу, но тропа не чищена, вся в буреломе. На каждом привале 

идем к речке, чтобы остудиться. Ходка 40 минут, привал - 10. 

Через 5 км в 19:11 дошли до конца курумной реки. Встали на привал. 

Ищем тропу. Но все тропы, что появляются, тут же теряются. Через какое-то 

время услышали звуки грома. Начался дождь. Надев дождевики, идем до 
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реки Верхняя Тайжесу. Нашли небольшую полянку в 21:08, в дождь ставим 

палатку, недалеко от реки. Готовим на газу в тамбуре палатки Трубадур-3. 

Ужин приготовили поздно в 22:34, из-за чего и легли поздно в 23:00. 

Географические точки седьмого дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Поворот с тропы на перевал N 53°52.799′ E 89°12.714′ 
2 Начало подъема на отрог перевала Волчьи ворота N 53°52.063′ E 89°11.760′ 
3 Перевал Волчьи ворота N 53°52.018′ E 89°11.001′ 
4 Обед седьмого дня N 53°51.754′ E 89°10.024′ 
7 Место стоянки N 53°52.158′ E 89°06.359′ 

 

  

  
Фото 53. Подъем на перевал Волчьи ворота 
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Фото 54. Маршрут подъема группы на перевал Волчьи ворота 

 

Фото 55. Подъем на отрог перевала Волчьи ворота 

 
Фото 56. Группа на вершине безымянной (Артурина радость) 
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Фото 57. Группа на перевале Волчьи ворота 

 
Фото 58. Сушка во время обеда 

 

Фото 59. Движение группы с перевала Волчьи ворота в долину реки Верхняя Тайжесу по каменной реке 
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Фото 60. Поиск тропы вдоль ручья 

День восьмой, 13.08.2021г., пятница 

Маршрут за день 

р.Верхняя Тайжасу - приют Тайжесу - р. Бельсу - р. Нижняя Тайжесу - 
скалы Три сестры - приют Поднебесный - р.Поднебесный озеро 
Выпускников 

Погода утром 

+22°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 

Влажность воздуха 76% 

Погода днем 

+25°С, 
Облачно, кратковременные 

дожди, ветрено. 
Влажность воздуха 76% 

Погода вечером 

+17°С, 
Облачно, кратковременные 

дожди, ветрено. 
Влажность воздуха 76% 

Пройденное расстояние за день 22,6 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Общее расстояние за поход 
134,3 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 111,6 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Чистое ходовое время 8 ч 01 мин 

Общее ходовое время 11 ч 18 мин 

Карта дневного перехода 
 

Масштаб 1:100 000 

 

Условные обозначения на 
карте: 
 

 - Нитка 
маршрута 

 - Место стоянки с 

указанием дня и даты 
похода 

 - Место обеда с 
указанием дня похода 
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Общий подъем группы в 6:00. Готовим на газу для экономии времени, 

т.к. лес сырой после проливного дождя, что шел всю ночь. Во время 

приготовления завтрака второй руководитель в болотниках пошел на 

разведку, искать место, где перейти реку Верхняя Тайжесу.  

Выход на маршрут в 8:16. Идем в дождевиках и сапогах, чтобы не 

намочить ходовую одежду. В 8:49 вышли к реке Верхняя Тайжесу, к тому 

месту, что заранее нашли. Здесь два поваленных дерева. Течение сильное, 

вброд в сапогах не перейти. Ширина реки 4 м. 

По этим бревнам перешли на другой берег (фото 61). 

Противоположный берег крутой, но подняться можно. Используем 

альпенштоки для самостраховки.  Поднялись наверх и в 100 м от реки в 9:20 

вышли на тропу.  

Тропа хорошая не теряется, местами грязная, идет вдоль реки по лесу 

до приюта Тайжасу. Дошли до приюта в 9:58 (фото 62). Через 500 м после 

приюта идет переправа через реку Нижняя Тайжасу по металлическому 

тросу. Ширина реки 17-20 м, течение не сильное, но перейти, не замочив 

ноги, не получится (фото 63). Переправа у группы заняла 36 минут. 

После переправы продолжили идти по тропе. Тропа хорошая, но 

мокрая и грязная из-за ночного дождя, поэтому стоит идти в резиновых 

сапогах. На тропинке встречаются стоянки, подъемов крутых нет. Два раза 

переходили речку вброд (фото 64). Это два левых притока реки Бельсу. 

В 12:55 остановились обед на хорошей оборудованной стоянке. Во 

время обеда починили несколько альпенштоков: у них сточились 

наконечники (фото 65). Выходим на тропу в 12:57. 

После обеда тропа идет все так же грязная (фото 66). Большое 

количество притоков Бельсу переходим вброд, не замочив ноги. В 14:50 

выходим на открытое пространство. Очень много сломанных и поваленных 

деревьев. Примерно через 5 км доходим до поляны с большим количеством 

стоянок. Здесь легко потерять тропу. Нужно идти на северо-восток, свернув с 

прежней тропы на 90 градусов. Выходим на тропу. 
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Через 700 м доходим до приюта Поднебесный (фото 67), встречаем 

несколько человек живущих здесь. После разговора узнали, что этот год 

засушливый и многие реки пересохли. От приюта поворачиваем строго на 

восток и идем по тропе по правому берегу ручья Поднебесный на озеро 

Выпускников. Тропа хорошая и сухая, на удивление, но подъем крутой до 17 

градусов и в дождь будет скользко. Используем альпенштоки для 

самостраховки.  Местами встречаются небольшие курумы. По тропе очень 

много черники и голубики. 

Дошли до озера в 19:34 и встали на стоянку (фото 68). Дров мало. Но 

найти можно, если пройти повыше на гору. Ужин приготовили в 21:07. 

Вечером пошел дождь и шел до самого утра. 

Отбой в 22:00. 

Географические точки восьмого дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Старт (ст. Лужба) N 53° 39,500’ E 88° 52,416’ 
2 Переправа через реку Томь N 53° 39,613’ E 88° 53,350’ 
3 Мост р.Амзас (оставленные вещи) N 53° 40,025’ E 88° 54,199’ 
4 Обед первого дня N 54° 41,927’ E 88° 58,369’ 
5 Алгуйские тремолиты N 53° 42,304’ E 88° 58,665’ 
6 Освещенный родник N 53° 42,423’ E 88° 59,450’ 
7 Место стоянки N 53° 42,059’ E 89° 03,459’ 

 

 

Фото 62. Группа на приют «Тайжесу» 
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Фото 61. Переправа через реку Верхняя Тайжесу 

 

Фото 63. Группа на переправе через реку Нижняя Тайжесу 
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Фото 64. Переправы вброд через притоки реки Бельсу 

 

Фото 65. Починка альпенштоков во время обеда 

 

Фото 66. Пример тропы вдоль реки Бельсу 
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Фото 67. Группа на приюте Поднебесный 

 

Фото 68.Стоянка на оз. Выпускников 
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День девятый, 14.08.2021г., суббота 

Маршрут за день 

озеро Выпускников - верхняя тропа на озеро Выпускников -  приток 
р.Чистайга - р.Амзас - приют Соболиный - стоянка на тропе Амзас-

Тальк 

Погода утром 

+20°С, 
Облачно, кратковременные 

дожди, ветрено. 
Влажность воздуха 90% 

Погода днем 

+23°С, 
Облачно, кратковременные 

дожди, ветрено. 
Влажность воздуха 96% 

Погода вечером 

+19°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 79% 

Пройденное расстояние за день 15,7 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Общее расстояние за поход 
150 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 127,3 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Чистое ходовое время 7 ч 02 мин 

Общее ходовое время 11 ч 08 мин 

Карта дневного перехода 
 

Масштаб 1:100 000 

 

Условные обозначения на 
карте: 
 

 - Нитка маршрута 

 - Место стоянки с 

указанием дня и даты похода 

 - Место обеда с 
указанием дня похода 

 
 

Общий подъем группы был запланирован на 6:00, но из-за дождя 

перенесли на час позже. Встаем все вместе в 7:00. Дождь ненадолго 

закончился. Успели приготовить завтрак и собраться.  

На вершине Большого Зуба осело облако. В 9:00 к нашему выходу 

облако спустилось к озеру. Снова начался дождь. Вышли в тумане в 9:12 на 

отрог по тропе. Тропа хорошо читаемая, но мокрая. Местами идет через 

курумы, но на курумах стоят туры (фото 69). Главная задача не потерять ее.  
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Идем по тропе, но в курумнике она теряется, и нет ни одного тура. 

Решили по навигатору по карте OSMAND+ дойти до тропы, что находится 

чуть выше по карте. Пока искали тропу, пошел сильный дождь, решили его 

переждать под тентом. Через 15 минут сильный дождь закончился. Идем 

дальше. Курумник средний, после дождя еще и скользкий! Идем осторожно с 

альпенштоками, тщательно выбирая, на какой камень можно наступить. 

Вышли по навигатору к месту тропы, но там нет ни тропы, ни туров (фото 

70)! 

Решили двигаться к реке Чистайга по азимуту видимость в тумане 

около 10 м. Начали забирать западнее к лесу. По лесу идти приятней и 

безопасней. Дойдя до него, ускорили темп и начали тропить по очереди. Лес 

легкопроходимый. Но если погода хорошая, и есть время поискать тропу, то 

стоит идти по тропе по треку, по нему получится выйти раньше к реке. 

Вышли к притоку реки Чистайга в 12:16 (фото 71), спуск к реке крутой. 

Используем альпенштоки для самостраховки. В лесу возле этого притока 

встаем на обед. Пока готовили обед, один из руководителей отправился 

искать тропу дальше, вернувшись обратно, порадовал тем, что тропа есть, но 

идти до нее больше 1 км.  

В 14:24 вышли с обеда. Приток перешли без проблем по камням, не 

замочив ноги (фото 72). После идем по пути, что проложил второй 

руководитель. Начался подъем. Он достаточно крутой, поднимаемся по 

руслу небольшого ручейка, что стекает в приток. Далее идем по лесу. Лес 

легко проходимый, но местами встречается бурелом, поросший травой.  

Через 1 км вышли на хорошую тропу. Хорошая широкая тропа идет 

вдоль реки Амзас по левому берегу, но местами заболочена. Через 2 км 

первая переправа. Всего было несколько переправ, которые можно пройти 

легко по камням, не замочив ноги. 

На развилке примерно через 2 км от первой переправы тропа 

разделяется и идет через реку на другую сторону реки и по верху скалы с 

противоположной стороны. Мы решили не переходить речку вброд и идти по 
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верху. Подъем крутой и не менее крутой спуск длиной 60 метров. На спуске 

к дереву привязана веревка по ней мы с рюкзаками спускались спортивным 

способом (фото 73). Т.к. веревка была не до конца спуска, мы привязали еще 

одну свою веревку ниже уже привязанной. На подъем, и спуск ушло около 

часа. Наш совет: если уровень реки ниже среднего, то лучше стоит перейти 

Амзас и по камням на другой берег для экономии времени. 

Не дошли 1 км до запланированной стоянки. Остановились на 

небольшой стоянке в 18:24 на повороте на тропу Амзас-Тальк. Здесь уже 

было несколько сушин. Нашли несколько поваленных берез, думали 

попробовать приготовить ужин на них, но потом чуть выше нашли сухие ели. 

Приготовили к 20:35 ужин. 

В 22:00 отбой. Последняя ночь в палатках. 

Географические точки девятого дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Вершинка, до которой идет тропа N 53°47.733′ E 89°00.462′ 
2 Потеряли тропу. Туров нет N 53°47.144′ E 89°00.457′ 
3 Обед девятого дня N 53°46.021′ E 88°59.450′ 
4 Вышли на тропу N 53°45.603′ E 88°59.412′ 
5 Место стоянки N 53°42.332′ E 88°57.658′ 

 

 

Фото 69. Верхняя тропа с озера Выпускников 
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Фото 70. Группа идет в тумане. Тропа потеряна 

 

Фото 71. Группа на обеде на притоке р.Чистайга Фото 72. Переправа через приток Чистайги 

 

Фото 73. Спуск спортивным способом 
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День десятый, 15.08.2021г., воскресенье 

Маршрут за день 
стоянка на тропе Амзас-Тальк - р.Амзас - приют Глухариный - 

перевал Глухариный (690 м, н/к) - р.Алгуй - приют Амзас - ст.Лужба 

Погода утром 

+25°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 76% 

Погода днем 

+25°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 78% 

 

Пройденное расстояние за день 
11,6 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 2,9 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Общее расстояние за поход 
161,6 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)

 

в зачет 130,2 км (с учетом коэффициента пересеченной местности)
 

Чистое ходовое время 2 ч 24 мин 

Общее ходовое время 3 ч 04 мин 

Условные обозначения на карте 

 - Нитка маршрута 

 - Место стоянки с указанием дня и даты похода 

 - Место обеда с указанием дня похода 

Карта дневного перехода 

 

Масштаб 1:50 000 
 

Ранний подъем. Боимся опоздать на электричку. Подъем дежурных в 

5:00. Общий подъем в 5:30. Завтрак готовим на газу для экономии времени. 

Выход на маршрут в 7:11. Тропа хорошая местами заболоченная 

рекомендуется идти в резиновых сапогах, глубина слякоти не более 15 см. 

Здесь же есть мост на приют Глухариный. Перед мостом на приют 
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Глухариный есть стоянка с поворотом на перевал Глухариный (фото 74). 

Тропа на перевал местами скользкая, но при этом подъем не такой и крутой. 

На перевал поднялись быстро за 2 ходки. 

С перевала спустились на хорошую широкую дорогу, идущую вдоль 

реки Алгуй. По этой дороге мы шли в первый день. Темп у группы высокий, 

идем достаточно быстро. 

Дошли до места хранения вещей в 9:10, забрали их и пошли к реке 

Томь до переправы. Возле реки Томь мы были в 10:15. На реке Томь возле 

станции Лужба на правом берегу находится турбаза «Поднебесные Зубья» 

(Амзас). Здесь проходил слет под название «Зубочистка». По приходу на 

турбазу руководитель пошел отмечаться в МЧС о завершении маршрута. 

 Возле переправы стоят хорошие беседки, в них мы приготовили обед 

на газу.  

В 13:00 начала работать переправа через реку (фото 75). Переправились 

через реку на лодке стали ждать свою электричку на станции Лужба (фото 

76). В 15:25 приехала электричка до ст. Междуреченск.  

Наша цель была в этот день добраться до г. Новокузнецк, т.к. в 23:03 

уходил наш поезд до Челябинска. От станции Лужба до станции 

Новокузнецк нужно ехать на двух электричках с пересадкой в 

Междуреченске. Доехав до Междуреченска, никуда идти не надо. Нужно 

стоять и ждать на этом же перроне второго поезда. Билеты можно купить в 

кассе вокзала, а можно и в самом вагоне. 

Географические точки десятого дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Хорошая стоянка перед перевалом Глухариный N 53°42.020′ E 88°57.126′ 
2 Перевал Глухариный N 53°41.735′ E 88°57.749′ 
3 Выход на дорогу N 53°41.688′ E 88°58.017′ 
4 Обед десятого дня и конец маршрута N 53°39.664′ E 88°53.430′ 
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Фото 74. Мост на приют Глухариный Фото 75. Переправа через р. Томь 

 
Фото 76. Группа завершила маршрут и ожидает электропоезда 
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2.12. Дополнительные сведения о походе 

Отчет Метеоролога 

День похода 

Дата 
Утро День Вечер 

1 день 

Пятница 

06.08 

+22°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 87% 

+26°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 76% 

+20°С, 
Облачно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 86% 

2 день 

Суббота 

07.08 

+17°С, 
Облачно, без осадков 

туман, легкий ветер. 
Влажность воздуха 90% 

+25°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 80% 

+22°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 75% 

3 день 
Воскресенье 

08.08 

+23°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 83% 

+17° 

Ясно, без осадков, 
безветренно. 

влажность воздуха 83% 

+20°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
влажность воздуха 84% 

4 день 
Понедельник 

09.08 

+24°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 70% 

+27°С 

Ясно, без осадков, 
безветренно. 

Влажность воздуха 63% 

+25°С 

Ясно, без осадков, 
безветренно. 

Влажность воздуха 68% 

5 день 

Вторник 

10.08 

+23°С, 
Ясно, без осадков, 

легкий ветер. 

Влажность воздуха 70% 

+27°С, 
Ясно, без осадков, 

ветрено. 
Влажность воздуха 87% 

+22°С, 
Облачно, дождь, 

ветрено. 
Влажность воздуха 90% 

6 день 

Среда 

11.08 

+17°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 72% 

+22°С, 
Облачно с 

прояснениями, 
кратковременные 
дожди, ветрено. 

Влажность воздуха 95% 

+20°С, 
Ясно, без осадков, 

легкий ветер 

Влажность воздуха 87% 

7 день 

Четверг 

12.08 

+20°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 76% 

+22°С, 
Облачно, 

кратковременные 
дожди, ветрено. 

Влажность воздуха 90% 

+22°С, 
Переменная 

облачность, дождь, 
ветрено. 

Влажность воздуха 87% 

8 день 

Пятница 
13.08 

+22°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 76% 

+25°С, 
Облачно, 

кратковременные 
дожди, ветрено. 

Влажность воздуха 76% 

+17°С, 
Облачно, 

кратковременные 
дожди, ветрено. 

Влажность воздуха 76% 

9 день 

Суббота 

14.08 

+20°С, 
Облачно, 

кратковременные 
дожди, ветрено. 

Влажность воздуха 90% 

+23°С, 
Облачно, 

кратковременные 
дожди, ветрено. 

Влажность воздуха 96% 

+19°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 79% 

10 день 
Воскресенье 

15.08 

+25°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 76% 

+25°С, 
Ясно, без осадков, 

безветренно. 
Влажность воздуха 78% 
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Измеряли температуру с помощью специального термометра, с 

функциями гигрометра. Замер температуры проводился непосредственно 

перед завтраком, во время обеда и перед сном. По прогнозу погоды первые 7 

дней должны были быть теплые и ясные, а потом начинались дожди 

Вывод: прогнозу погоды не только можно, но и нужно доверять и 

сверяться с ним непосредственно перед выходом на маршрут. 

Отчет Хронометриста 

№п/п 
Время 

остановки 

Время 
выхода 

Количество 
времени 

Причина 

День 1 / 06.08.21 

1   6:00   Подъем дежурных 

2   7:00   Подъем группы 

3   7:51   Сбор лагеря. Завтрак 

4 8:42 8:54 0:12:00 Ходка 

5 8:54 9:38 0:44:00 Привал 

6 9:38 9:55 0:17:00 Ходка 

7 9:55 10:08 0:13:00 Привал. Закладка лишних вещей. 
8 10:08 10:48 0:40:00 Ходка 

9 10:48 10:58 0:10:00 Привал 

10 10:58 11:44 0:46:00 Ходка 

11 11:44 11:54 0:10:00 Привал 

12 11:54 12:35 0:41:00 Ходка 

13 12:35 14:41 2:06:00 Обед. Радиальный выход на Алгуйские тремолиты 

14 14:41 15:24 0:43:00 Ходка 

15 15:24 15:34 0:10:00 Привал 

16 15:34 16:14 0:40:00 Ходка 

17 16:14 16:24 0:10:00 Привал 

18 16:24 17:04 0:40:00 Ходка 

19 17:04 17:14 0:10:00 Привал 

20 17:14 17:51 0:37:00 Ходка 

21 17:51 18:02 0:11:00 Привал 

22 18:02 18:43 0:41:00 Ходка 

23   18:43   Встали на стоянку 

24   21:04   Ужин 

25   22:00   Отбой 

ОХВ 10:01:00 ЧХВ 5:45:00 
 

День 2 / 07.08.2021 

1   6:00   Общий подъем 

2   7:09   Завтрак 

3 6:00 7:57 1:57:00 Сборка лагеря. Завтрак. Выход на маршрут 
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4 7:57 8:38 0:41:00 Ходка 

5 8:38 8:48 0:10:00 Привал 

6 8:48 9:58 1:10:00 Ходка 

7 9:58 10:08 0:10:00 Привал 

8 10:08 10:44 0:36:00 Ходка 

9 10:44 10:54 0:10:00 Привал 

10 10:54 11:34 0:40:00 Ходка 

11 11:34 11:44 0:10:00 Привал 

12 11:44 12:21 0:37:00 Ходка 

13 12:21 12:31 0:10:00 Привал 

14 12:31 13:13 0:42:00 Ходка 

15 13:13 13:23 0:10:00 Привал 

16 13:23 14:02 0:39:00 Ходка 

17 14:02 15:42 1:40:00 Обед 

18 15:42 16:12 0:30:00 
Встали на ночевку. Сбор лагеря. Подготовка к 

радиальному выходу на водопады 

19 16:12 17:35 1:23:00 Ходка 

20 17:35 18:37 1:02:00 Фотографии на волопаде. 
21 18:37 20:00 1:23:00 Ходка 

22 

 

20:51   Ужин 

23   22:00   Отбой 

ОВХ 12:03:00 ЧХВ 7:51:00 
 

День 3 / 08.08.2021 

1   6:00   Общий подъем 

2   6:54   Завтрак 

3 6:00 7:40 1:40:00 Сборка лагеря. Завтрак. Выход на маршрут 

4 7:40 8:30 0:50:00 Ходка 

5 8:30 8:37 0:07:00 Привал 

6 8:37 9:20 0:43:00 Ходка 

7 9:20 9:30 0:10:00 Привал 

8 9:30 10:10 0:40:00 Ходка 

9 10:10 10:25 0:15:00 Привал 

10 10:25 11:05 0:40:00 Ходка 

11 11:05 11:13 0:08:00 Привал 

12 11:13 11:53 0:40:00 Ходка 

13 11:53 12:01 0:08:00 Привал 

14 12:01 12:43 0:42:00 Ходка 

15 12:43 12:48 0:05:00 Привал 

16 12:48 13:08 0:20:00 Ходка. Взошли на перевал 

17 13:08 13:21 0:13:00 Привал 

18 13:21 13:43 0:22:00 Ходка. Поднялись на вершину 

19 13:43 14:13 0:30:00 Фотографии на вершине 

20 14:13 14:31 0:18:00 Ходка. Спустились на перевал 

21 14:31 14:43 0:12:00 Привал 

22 14:43 15:23 0:40:00 Ходка 
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23 15:23 15:29 0:06:00 Привал 

24 15:29 16:10 0:41:00 Ходка 

25 16:10 16:45 0:35:00 Обед 

26 16:45 17:06 0:21:00 Ходка 

27 17:06 17:16 0:10:00 Привал 

28 17:16 17:54 0:38:00 Ходка 

29 17:54 18:04 0:10:00 Привал 

30 18:04 18:45 0:41:00 Ходка 

31 18:45 18:55 0:10:00 Привал 

32 18:55 19:34 0:39:00 Ходка 

33   19:34   Вернулись в лагерь 

34   21:12   Ужин 

35   22:00   Отбой 

ОВХ 11:54:00 ЧХВ 8:55:00 
 

День 4 / 09.08.2021 

1   6:00   Общий подъем 

2   7:24   Завтрак 

3 6:00 8:03 2:03:00 Сборка лагеря. Завтрак. Выход на маршрут 

4 8:03 8:43 0:40:00 Ходка 

5 8:43 8:53 0:10:00 Привал 

6 8:53 9:34 0:41:00 Ходка 

7 9:34 9:44 0:10:00 Привал 

8 9:44 10:17 0:33:00 Ходка 

9 10:17 10:27 0:10:00 Привал 

10 10:27 11:07 0:40:00 Ходка 

11 11:07 12:56 1:49:00 Обед 

12 12:56 13:12 0:16:00 Постановочные кадры для видео 

13 13:12 13:52 0:40:00 Ходка 

14 13:52 14:10 0:18:00 Привал 

15 14:10 14:44 0:34:00 Ходка 

16   14:44   Встали на стоянку. Полудневка 

17   19:51   Ужин 

18   21:00   Отбой 

ОВХ 6:41:00 ЧХВ 3:48:00 
 

День 5 / 10.08.2021 

1   6:30   Общий подъем 

2   5:29   Завтрак 

3 6:30 8:01 1:31:00 Сборка лагеря. Завтрак. Выход на маршрут 

4 8:01 8:41 0:40:00 Ходка 

5 8:41 9:00 0:19:00 Привал 

6 9:00 9:34 0:34:00 Ходка. Поднялись на пер.Караташский 

7 9:34 10:29 0:55:00 Привал. Осмотр окрестностей 

8 10:29 11:03 0:34:00 Ходка. Подошли к пер.НГПИ 

9 11:03 11:16 0:13:00 Привал. Осмотр спуска 
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10 11:16 11:51 0:35:00 Ходка 

11 11:51 12:02 0:11:00 Привал 

12 12:02 12:24 0:22:00 Ходка 

13 12:24 12:30 0:06:00 Привал 

14 12:30 12:43 0:13:00 Ходка 

15 12:43 12:58 0:15:00 Привал 

16 12:58 13:28 0:30:00 Ходка 

17 13:28 15:21 1:53:00 Обед 

18 15:21 15:37 0:16:00 Ходка 

19 15:37 15:50 0:13:00 переправа через реку 

20 15:50 16:11 0:21:00 Ходка 

21 16:11 16:25 0:14:00 Привал 

22 16:25 16:38 0:13:00 Ходка 

23 16:38 16:54 0:16:00 Съемка видео для отчета 

24 16:54 17:11 0:17:00 Ходка 

25 17:11 17:24 0:13:00 Привал 

26 17:24 18:12 0:48:00 Ходка 

27 18:12 18:52 0:40:00 Поиск места для стоянки 

28   18:52   Встали на стоянку 

29   21:05   Ужин 

30   22:00   Отбой 

ОХВ 10:51:00 ЧХВ 5:23:00 
 

День 6 / 11.08.2021 

1   6:00   Общий подъем 

2   7:18   Завтрак 

3 6:00 8:03 2:03:00 Сборка лагеря. Завтрак. Выход на маршрут 

4 8:03 8:44 0:41:00 Ходка 

5 8:44 8:54 0:10:00 Привал 

6 8:54 9:17 0:23:00 Ходка 

7 9:17 9:28 0:11:00 Привал. Прячем рюкзаки 

8 9:28 9:35 0:07:00 Ходка 

9 9:35 9:45 0:10:00 Привал 

10 9:45 10:26 0:41:00 Ходка 

11 10:26 10:36 0:10:00 Привал. Поднялись на пер.Ложные Козьи ворота 

12 10:36 11:26 0:50:00 Ходка 

13 11:26 11:51 0:25:00 Поднялись на вершину г.Старая Крепость 

14 11:51 12:21 0:30:00 Ходка 

15 12:21 12:29 0:08:00 Привал. Смотрим на оз. Инь-Янь 

16 12:29 13:09 0:40:00 Ходка 

17 13:09 13:19 0:10:00 Привал 

18 13:19 13:51 0:32:00 Ходка 

19 13:51 15:35 1:44:00 обед 

20 15:35 15:47 0:12:00 Ходка 

21 15:47 16:13 0:26:00 Привал. Поднялись на пер.Козьи Ворота 
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22 16:13 16:57 0:44:00 Ходка 

23 16:57 17:09 0:12:00 Привал 

24 17:09 17:50 0:41:00 Ходка 

25 17:50 18:00 0:10:00 Привал 

26 18:00 18:32 0:32:00 Ходка 

27 18:32 18:51 0:19:00 Поиск места для стоянки 

28   18:51   Встали на стоянку 

29   20:31   Ужин 

30   22:00   Отбой 

ОХВ 10:48:00 ЧХВ 6:33:00 
 

День 7 / 12.08.2021 

1   6:00   Общий подъем 

2   7:18   Завтрак 

3 6:00 8:09 2:09:00 Сборка лагеря. Завтрак. Выход на маршрут 

4 8:09 8:29 0:20:00 Ходка 

5 8:29 8:37 0:08:00 Привал. Разведка тропы 

6 8:37 8:59 0:22:00 Ходка 

7 8:59 9:10 0:11:00 Привал 

8 9:10 9:57 0:47:00 Ходка 

9 9:57 10:07 0:10:00 Привал 

10 10:07 10:47 0:40:00 Ходка 

11 10:47 10:57 0:10:00 Привал 

12 10:57 12:35 1:38:00 Ходка 

13 12:35 13:13 0:38:00 Привал. Поиск тура на пер.Волчьи ворота. 

14 13:13 14:14 1:01:00 Ходка 

15 14:14 15:53 1:39:00 Обед 

16 15:53 16:48 0:55:00 Ходка 

17 16:48 16:58 0:10:00 Привал 

18 16:58 17:58 1:00:00 Ходка 

19 17:58 18:08 0:10:00 Привал 

20 18:08 19:11 1:03:00 Ходка 

21 19:11 19:21 0:10:00 Привал 

22 19:21 20:13 0:52:00 Ходка 

23 20:13 20:23 0:10:00 Привал 

24 20:23 21:08 0:45:00 Ходка 

25   21:08   Встали на стоянку 

26   22:34   Ужин 

27   23:00   Отбой 

ОХВ 10:48:00 ЧХВ 9:23:00 

 День 8 / 13.08.2021 

1   6:00   Общий подъем. Разведка - ищем переправу 

2   7:38   Завтрак 

3 6:00 8:16 2:16:00 Сборка лагеря. Завтрак. Выход на маршрут 

4 8:16 8:49 1:11:00 Ходка 
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5 8:49 9:16 0:27:00 Переправа через реку Верх.Тайжесу 

6 9:16 9:20 0:04:00 Ходка 

7 9:20 9:30 0:10:00 Привал 

8 9:30 10:12 0:42:00 Ходка 

9 10:12 10:48 0:36:00 Переправа через реку Ниж.Тайжесу 

10 10:48 11:04 0:16:00 Привал 

11 11:04 11:56 0:52:00 Ходка 

12 11:56 12:06 0:10:00 Привал 

13 12:06 12:55 0:49:00 Ходка 

14 12:55 14:56 2:01:00 Обед 

15 14:56 15:51 0:55:00 Ходка 

16 15:51 16:01 0:10:00 Привал 

17 16:01 16:51 0:50:00 Ходка 

18 16:51 17:01 0:10:00 Привал на приюте Поднебесный 

19 17:01 17:54 0:53:00 Ходка 

20 17:54 18:04 0:10:00 Привал 

21 18:04 18:58 0:54:00 Ходка 

22 18:58 19:08 0:10:00 Привал 

23 19:08 19:34 0:26:00 Ходка 

24   19:34   Встали на стоянку 

25   21:07   Ужин 

26   22:00   Отбой 

ОХВ 11:56:00 ЧХВ 8:01:00 
 

День 9 / 14.08.2021 

1   7:00   Общий подъем 

2   8:14   Завтрак 

3 7:00 9:12 2:12:00 Сборка лагеря. Завтрак. Выход на маршрут 

4 9:12 10:08 0:56:00 Ходка 

5 10:08 10:17 0:09:00 Привал 

6 10:17 10:42 0:25:00 Ходка 

7 10:42 10:56 0:14:00 Привал. Прячемся от дождя под тентом 

8 10:56 11:52 0:56:00 Ходка 

9 11:52 12:02 0:10:00 Привал 

10 12:02 12:50 0:48:00 Ходка 

11 12:50 13:00 0:10:00 Привал 

12 13:00 13:46 0:46:00 Ходка 

13 13:46 13:56 0:10:00 Привал 

14 13:56 14:05 0:09:00 Ходка 

15 14:05 16:31 2:26:00 Обед. Разведка выхода на тропу 

16 16:31 17:05 0:34:00 Ходка 

17 17:05 17:24 0:19:00 Привал 

18 17:24 18:15 0:51:00 Ходка 

19 18:15 18:33 0:18:00 Привал 

20 18:33 18:54 0:21:00 Ходка 

21 18:54 19:20 0:26:00 Спуск по переправе 

22 19:20 19:30 0:10:00 Привал 
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23 19:30 20:20 0:50:00 Ходка 

24   20:20   Встали на стоянку 

25   21:35   Ужин 

26   22:00   Отбой 

ОХВ 11:08:00 ЧХВ 7:02:00 
 

День 10 / 15.08.2021 

1   6:00   Общий подъем 

2   7:15   Завтрак 

3 6:00 7:11 1:11:00 Сборка лагеря. Завтрак. Выход на маршрут 

4 7:11 7:51 0:40:00 Ходка 

5 7:51 8:01 0:10:00 Привал 

6 8:01 8:50 0:49:00 Ходка 

7 8:50 9:00 0:10:00 Привал 

8 9:00 9:42 0:42:00 Ходка 

9 9:42 10:02 0:20:00 Привал. Забираем "городские вещи" из закладки 

10 10:02 10:15 0:13:00 Ходка 

11   10:15   Пришли к р.Томь 

    11:56   Обед 

12   13:07   Начало переправы через р.Томь 

16   15:25   Приехала электричка 

ОХВ 3:04:00 ЧХВ 2:24:00   

ООХВ 99:14:00 ОЧХВ 65:43:00 

 
 

Итого активным способом передвижения чистого ходового времени 

получилось 65 ч 43 мин. В среднее чистое ходовое время в день было 6 ч 34 

мин. 

Итого общее ходовое время за 10 дней 99 ч 14 мин. В среднем общее 

ходовое время в день получалось 9 ч 55 мин. 

Отчет Начпрода 

При составлении меню нужно рассчитать калорийность и БЖУ. Речь 

идет об энергетической ценности продуктов и количестве потребляемых 

белков, жиров и углеводов. В пешеходных походах в среднегорье, раскладка 

белков жиров углеводов должна быть в соотношение 1:1:4 соответственно, а 

калорийность пищи в день рекомендована - 3700 килокалорий. Наша 

раскладка полностью соответствовала данным параметрам. 

Так же нужно учитывать, что у некоторых ребят есть пищевая 

аллергия. Поэтому мы выбирали только те продукты, которые подходят всем 

участникам. 
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Меню похода 

День похода 
Дата похода 

завтрак обед ужин 

1 день 

Пятница 

06.08 

Рисовая каша, чай, 
печенье 2шт, сыр, 

сушки 4 шт 

Суп борщ свекла 
морковь, чай, 
конфеты 2шт 

макароны с мясом, 
кисель, печенье 2шт 

2 день 

Суббота 

07.08 

Геркулесовая каша, 

чай, крекеры 4 шт, 
сушки 4 шт 

Харчо, чай, 
вафли 2шт 

булгур с мясом, 
компот, пряники 2шт 

3 день 
Воскресенье 

08.08 

Пшенная каша, чай, 
вафли 2 шт, сушки 4 

шт 

Суп Щи, чай, 
конфеты 2шт 

гречка с мясом, 
кисель, крекеры 4 шт 

4 день 
Понедельник 

09.08 

Рисовая каша, чай, 
печенье 2 шт, сыр, 

сушки 4 шт 

Суп вермешелевый, 
чай, конфеты 2шт 

перловка с мясом, 
кисель, печенье 2шт 

5 день 

Вторник 

10.08 

Геркулесовая каша, 
чай, крекеры 4 шт, 

сушки 4 шт 

Харчо, чай, 
вафли 2шт 

булгур с мясом, 
компот, пряники 2шт 

6 день 

Среда 

11.08 

Пшенная каша, чай, 
вафли 2 шт, сушки 4 

шт 

Суп Щи, чай, 
конфеты 2шт 

рис с мясом, кисель, 
крекеры 4 шт 

7 день 

Четверг 

12.08 

Рисовая каша, чай, 
печенье 2 шт, сыр, 

сушки 4 шт 

Суп борщ, чай, 
конфеты 2шт 

перловка с мясом, 
кисель, печенье 

8 день 

Пятница 13.08 

Геркулесовая каша, 
чай, крекеры 4 шт, 

сушки 4 шт 

Харчо, чай, 
вафли 2шт 

гречка с мясом, 
компот, пряники 2шт 

9 день 

Суббота 

14.08 

Пшенная каша, чай, 
вафли 2 шт, сушки 4 

шт 

Суп Щи, чай, 
конфеты 2шт 

рис с мясом, кисель, 
крекеры4 шт 

10 день 
Воскресенье 

15.08 

Рисовая каша, чай, 
печенье 2 шт, сыр, 

сушки 4 шт 

Суп вермешелевый, 
чай, конфеты 2шт 

 

 

Особое внимание нужно уделять фасовке продуктов по приемам пищи 

и упаковке продуктов. Все овощи для супов и ужинов были высушены 

заранее для облегчения веса. Все продукты взвешивались строго по граммам. 

Например, высушенной моркови для ужина на группу нужно было 18 грамм, 

а на обед 11 грамм. Хлеб, тоже предварительно сушили и упаковывали в 

полиэтиленовые мешки, а затем упаковывали скотчем. Для экономии веса, на 

завтрак вместо хлеба брали сушки. Печенье и вафли упаковывали в коробки 

так, чтобы внутри ни одна сладость не сломалась во время транспортировки. 

Мясо тоже сушили. Весь наш рацион состоял из сушеной курицы. И так как 

все овощи и мясо были сушеные, то в каждый прием пищи добавляли 
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топленое масло для калорийности. С собой были взяты приправы, сушеный 

чеснок. На завтрак и обед пили только чай для экономии времени, а уже на 

ужин готовили кисель и компот. Все утренние каши были молочные с 

добавлением сухого молока. Таким образом, у нашей группы получилось, 

что в день каждый человек съедает 700 грамм. 

Отчет Завснара 

Список личного снаряжения 

№п/п Наименование 
Кол-

во  
№п/п Наименование Кол-во 

1 Рюкзак 90л 1  16 Каска 1 

2 Гермоставка 1 
 

Одежда ходовая 

3 Коврик полипропиленовый 1 
 

17 Штаны ветрозащитные 1 

4 Спальник 1  18 Анорак (ветровка) 1 

5 Сидушка 1  19 Высокие носки 3-4 пары 

6 КЛМН(кружка, ложка,миска,нож) 1  Одежда бивуачная 

7 Фонарик налобный 1  20 Шерстяные носки 2-3 пары 

8 Запасной комплект батареек 2  21 Теплые штаны 1 

9 Спрей от комаров 1  22 Теплая куртка с капюшоном 1 

10 Обувь: берцы, сапоги и сланцы 3шт  Внутренний слой одежды 

11 Фонарики на ноги (гамаши) 1 
 

23 Нательное термобелье 2 

12 Дождевик 1  24 Теплый свитер 1 

13 Накидка на рюкзак от дождя 1  25 Гигиеническиепринадлежности 1 

15 Альпеншток 1  26 
Личные лекарства (сообщить 

руководителю) 
1 

Список общественного снаряжения 

№п/п Наименование Вес, г 
Кол-во, 

шт 

Масса 
нетто, г 

 №п/п Наименование Вес, г 
Кол-во, 

шт 

Масса 
нетто, г 

1 Палатка трубодур 3 927 1 3 927  9 Газовая горелка 610 2 1 220 

2 Тент 3x5 1 394 1 1 394  10 Пила дружба 1 500 1 1 500 

3 Палатка снаряжение 4 3 097 1 3 097  11 Аптечка 2 356 1 2 356 

4 Веревка 40м 2 700 2 5 400  12 Ремнабор 2 275 1 2 275 

5 Карабин 81,25 4 325  13 Цепная пила 215 1 215 

6 Топор 1 420 1 1 420  14 Газ.баллон 450 5 2 250 

7 Навигатор 213 1 213  15 Фотоаппарат 1 300 1 1 330 

8 Котлы 5 и 6 л 
 

2 2 432  16 Страховочная система 500 4 2 000 

   
      Итого: 31 354 

 

По расчетам примерный вес всего общественного снаряжения на 1 

человека должен быть примерно 9 023,33 г. Таблица ниже выявляет то, 
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сколько снаряжения несет каждый человек. И если у одного человека больше 

снаряжения чем у других, то завснар и начпрод перераспределяют вес. 

Совет будущим группам. Задолго до похода группа заранее 

самостоятельно изготовила альпенштоки. Для их изготовления мы 

пользовались сайтом. 

Альпеншток представляет собой длинную палку с удобной ручкой и 

правильным наконечником. Ручка должна удобно обхватываться рукой и 

иметь темляк. Наконечник должен быть таким, чтобы не скользить на камнях 

и льду и не ломаться [7]. 

Список необходимых материалов: 

1. дюралюминиевые трубки диаметром 22мм 

2. болт длиной 100мм и диаметром резьбы около 5мм 

3. деревянная палка диаметром 24мм 

Подробную инструкцию можно прочитать на сайте 

https://trekstory.livejournal.com/12576.html 

 

https://trekstory.livejournal.com/12576.html
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С.В С.А. Андрей Артур Кирилл 

что несет вес что несет вес что несет вес что несет вес что несет вес 

1 горелка  610 тент 3x5 1394 
тент 

снаряжение 4 
1 441 

палатка 
снаряжение 4 

1 523 
 каркас 

снаряжение 4 
133 

газ.баллон 450 газ.баллон 450 веревка 40м 2 936 карабины 325 цепная 215 

веревка 40м  2 700 каска 320 каска 320 топор 1 420 ремнабор 2 275 

каска 320 система 500 О-3 922 каска 320 баллон 450 

фотоаппарат 1 300 У-3 1 260 перекус 5 893 баллон 450 каска 320 

навигатор 200 З-1 1 062 О-10 820 З-10 1035 

перекус с 
мармеладом 2 976 

перекус 4 893 З-6 914 У-6 1 272 З-8 897 З-9 942 

О-9 836 О-7 882 У-9 1 228 перекус 10 879 З-3 904 

крекеры НЗ  351 О-8 592   О-5 610 перекус 8 879 

сахар 1 470 печенье 3 250   крекеры 4 340 О-2 582 

  перекус 9 797   вафли 4 291 сахар 880 

      крекеры 7 350 У-8 1329 

      У-5 1243   

итого 9 130 итого 8 421 итого 9 832 итого 9 683 итого 9 885 

        

Артем Саша Лена Карина   

что несет вес что несет вес что несет вес что несет вес   

котлы 1 500 
палатка 

трубодур 3 
1457 

каркас 
трубодур 3 

1042 
тент 

трубодур 3 
1428   

дружба 1 500 баллон 450 аптечка  система 500    

система 500 система 500 каска 320 каска 320   

каска 320 каска 320 У-1 1457 У-2 1359   

У-4 1 353 У-7 1246 О-1 984 крекеры 2 314   

З-7 1 066 З-4 1038 З-5 900 
перекус с 

мармеладом 
926   

перекус с 
мармеладом 

939 З-2 908 О-9 836 перекус 7 890   

перекус 6 893 О-6 874 сахар 1163 сахар 1128   

О-4 761 печенье 1 387 вафли 6 368 крекеры 3 345   

вафли 3 352 вафли 5 367 крекеры 5 335 вафли 2 295   

вафли  8 361 крекеры 1 326 печенье 6 287 печенье 7 258   

  печенье 4 245 печенье 5 285 вафли 1 370   

  крекеры НЗ 228   печенье 2 258 
вес на 
группу 

вес на чел 

итого 9 545 итого 8 346 итого 7 977 итого 8 391 81 210 9 023,33 
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Отчет Реммастера 

Список ремнабора: 

1. Пассатижи 1шт. 

2. Клей цианакрылатный 1шт. 

3. Швейные иголки, нитки в ассортименте. 

4. Заплаты тканевые в ассортименте. 

5. Ремнабор для палаток (ремонт дуг) 

6. Крокодильчики для поясного ремня рюкзаков. 

7. Собачки для молний в ассортименте. 

8. Скотч 1 штука 

9. Изолента 2 шт. 

10. Стропы в ассортименте 

11. Верѐвка диаметром 4 мм расходная 10м. 

12. Ложка столовая 1шт. 

13. Ножницы 1шт. 

14. Наждачная бумага 1 кусок. 

15. Проволока. 2 шт 

16. Спички 2 коробка. 

17. Булавки 5 штук. 

18. Ремнабор для горелки. 

19. Шило 1 шт. 

20. таблетки для розжига 

21. Зажигалка бензиновая 

22. Бензин для зажигалки 

23. Клей водостойкий(Момент) 

24. Отвѐртка крестовая и плоская 

25. Пилка по металлу 2 шт. 

26. Зубная паста 

Что пригодилось: Иголки и нитки, клей, скотч, ножницы, бензин, изолента, 

плоскогубцы, пилка по металлу, зубная паста. 
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Рекомендации, что нужно взять: 

Иголки и нитки это обязательно, так как нужно зашивать порванную 

одежду и обувь. Верѐвка расходная, она нам пригодилась для сушки 

промокшей одежды. Возможно, нужно взять немного бензина, т.к. в этой 

местности могут идти дожди и дрова все сырые, бензин нам помог 2 раза. 

Отчет Медика 

Список аптечки 
№ 
п/п Наименование Показание к применению 

Перевязочный материал (ожоги, порезы, ссадины, мозоли) 
1. Бинт медицинский стерильный Для перевязки открытых ран 

2. Салфетки стерильные Перевязочный материал  
3. Лейкопластырь рулонный  Для заклеивания мозолей 

4. Лейкопластырь бактерицидный  Для заклеивания мелких ран, порезов  
5. Йод Дезинфекции ран и мелких порезов 

6. Зеленка бриллиантовая  Дезинфекция царапин, обработка краев ран и 
мозолей 

7. Эластичный бинт  Для наложения повязки при растяжении и 
вывихов  

8. Ватные палочки  Перевязочный материал  
9. Олазоль  Мазь от ожогов  
10. Марлевые салфетки  Повязочный материал  
11. Бинт нестерильный  Для фиксации  
12. Перекись водорода  Жидкость для промывания открытых ран от грязи  
13. Хлоргексидин  Жидкость для обеззараживания ран при ожогах 

14. Банеоцин  Порошок на пораженные участки кожи 

При проблемах с ЖКТ 

15. Сенаде Таблетки от запоров  
16. Активированный уголь  Таблетки от отравления  
17. Смекта  Порошок при проявлении острой диареи 

18. Панкреатин  Ферментные таблетки для улучшения 

переваривания пищи 

При простуде 

19. Мукалтин Таблетки от кашля  
20. Доктор Мом Таблетки для рассасывания от боли в горле 

21. Отривин Капли в нос при насморке  
22. Ацикловир  Противопростудная мазь, при простуде на коже  
23. Парацетамол Жаропонижающие таблетки 

Обезболивающие 

24. Найз 
Таблетки при воспалительных процессах, 

болевом синдроме различной интенсивности 

25. Дротаверин  Таблетки при спазмах в ЖКТ, желчевыводящих 
путей, мочеполовой системы 

26. Анальгин  
Таблетки при болевом синдроме различного 

происхождения: головная, зубная боль, 
невралгия, радикулит, боли в мышцах, суставах 

27. Нимесил Порошок при острых болях в любых частях тела 
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Антигистаминные 
28. Зодак Сильнодействующие таблетки при аллергии  
29. Лорагексал Таблетки при аллергии  

Другие препараты 

30. Нашатырь Жидкость при потере сознания  
31. Валидол Таблетки при сердечных заболеваниях  

32. Аскорбиновая кислота  Таблетки для поддержания в организме витамина 
С 

33. Сульфат натрия 20% Капли в глаза 

34. Валерьянка  Таблетки - успокоительное 

35. Сода Порошок при боли в зубах  
36. Ортофен Мазь при воспалительных заболеваниях суставов 

37. Вазелин  Мазь для засыхающей кожи  
Вспомогательные инструменты 

38. Градусник медицинский Прибор для измерения температуры тела  
39. Ножницы  

На маршруте были использованы следующие препараты: 

1. Лейкопластырь, перекись водорода и зеленка для обработки мозолей; 

2. Ортофен для местного применения, для обезболивания суставов; 

3. Доктор-Мом для тех, у кого болело горло. 

Рекомендации. 

1. Узнайте про аллергические реакции у каждого участника группы. 

Все препараты, которые вы берете с собой, должны быть проверены вами 

ранее (существует риск развития индивидуальной непереносимости и 

аллергии на новое для организма лекарственное средство) 

2. Ознакомьтесь с препаратами предварительно, желательно 

укомплектуйте инструкции в аптечку 

3. Из-за того что, на маршруте было много подъемов и спусков у 

участников болели колени, поэтому нужно чтобы у каждого участника бы по 

2 эластичных бинта с собой. 

4. Если идете в пешеходный поход, то лучше взять больше рулонных 

пластырей, так как на 9 человек мы взяли 2 рулона и нам не хватило. 
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3. Итоги, выводы и рекомендации по маршруту 

Группой был успешно совершен пешеходный поход второй категории 

сложности по Кузнецкому Алатау. Группа повысила свой уровень 

спортивной туристской подготовки: участники получили первый опыт 

прохождения категорийных вершин, движения по курумам с рюкзаком, все 

потренировались в ориентировании по азимуту, а так же в ориентировании в 

условиях среднегорья, преодолении естественных препятствий (перевалы, 

броды, вершины), характерных для данного района, организации переправ 

через реки, в самостраховке и страховке, в подъеме и спуске по осыпным 

склонам. 

Маршрут включает категорийные перевалы и вершины, переправы 

через горные реки, т.е. большую часть препятствий, характерных для 

пешеходного маршрута с выраженной горной частью. Вместе с тем, район 

путешествия находится в среднегорной области Южной Сибири и проходит в 

условиях горно-таѐжного района, поэтому включает в себя прохождение 

густых лесов с участками бурелома, заболоченные участки склонов, заросли 

ольшаника в поймах и на склонах с обильными ручьями и обширные 

курумные поля. Поэтому маршрут весьма разнообразен и позволяет 

отработать прохождение большинства препятствий пешеходного туризма. 

Группа познакомилась с новым районом пешеходных походов, 

участники познакомились с растительным миром, характерным для данного 

района. 

Маршрут пройден в заявленные сроки и без существенных изменений 

маршрута. Независимо от этого рекомендуем с большой ответственностью 

отнестись к составлению запасных маршрутов. Так как из-за непогоды 

придется менять маршрут и заменять восхождения на одну гору другой 

горой. Это связано с возможностью заблудиться, потерять в тумане 

участника, получить травму на скользких курумах. 
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Перед походом советуем тщательно ознакомиться с отчетами групп, 

что уже ходили в данный район, а также посетить сайт ѐжики.ру [6]. Здесь 

можно найти много полезной и нужной информации. 

Также перед выходом на маршрут следует тщательно изучить и 

проанализировать прогноз погоды, чтобы правильно подобрать одежду и 

обувь. А так же необходимо иметь хороший костровой тент, а также запас 

оргстекла для розжига. Во время затяжных дождей промокает даже лапник 

(нижние ветки деревьев), а береста встречается не везде, к тому же брать еѐ с 

живых деревьев нехорошо. Также желательно иметь один, хотя бы 

небольшой топор, для извлечения сухой древесины из внутренних частей 

поленьев. 

Существенная часть маршрута проходит по безлесной зоне, 

необходима газовая горелка и газ в достаточном количестве. Для 

уменьшения количества используемого газа и ускорения процесса варки 

группа использовала крышки, сделанные из толстой фольги и 

пенополиуретановой коврик. Котѐл с едой только доводился до кипения, 

ставили в мешок, чтобы не замарать коврик, и укутывали ковриком. На его 

место сразу ставился чайный котѐл, при закипании которого еда уже 

доходила до готового состояния. 

Походом все участники остались довольны, т.к. данный маршрут 

развивает такие физические качества как сила, выносливость, ловкость, а 

также терпение. Участниками были высказаны пожелания прокладывать 

более сложные маршруты, а также походы в других районах нашей 

необъятной страны. 

Особенным достижением данного похода участники считают 

покорение вершин Большого Зуба и Старой крепости, а также прохождение 

таких рек вброд, как Малый Хунухузух, Верхняя и Нижняя Тайжесу, Амзас. 
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Рецензия 

на отчёт о пешеходном прохождении туристского спортивного маршрута 
второй категории сложности по Южному Уралу 

 

Проводящая организация МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г.Челябинска 

Руководитель Пашнина Светлана Алексеевна  

Сроки похода 04-17.08.2021г. 
Количество участников 9 человек, 2 руководителя и 7 детей 14-15 лет 

 

Маршрут пройден полностью без нарушений «Правил проведения соревнований 
туристских спортивных походов» и «Правил вида спорта «Спортивный туризм»». 

Группа выполнила правила регистрации и контроля. Встала на учет в МЧС путем 
подачи онлайн уведомления о предстоящем мероприятии, с указанием состава 
участников, сроков похода, предполагаемых мест ночевок. 

Состав группы, тактика, техника, снаряжение соответствовали заявленным. 
Перезаявок не было.  

Маршрут пройден по основному маршруту, в заявленные сроки, с небольшими 
отклонениями. Маршрут соответствует второй категории сложности. За десять ходовых 
дней группа прошла пешком 130,2 км, пройдены восемь рек вброд: Алгуй, Частайга, 

Малый Казыр, Малый Хунухузук, Туралыг, Реки Верхняя Тайжесу, Нижняя Тайжесу; а 
также четыре ручья: Куприяновский, Рамзина, Высокогорный, Поднебесный; пройдены 
четыре некатегорийных перевала: Шорский (Алгуйский), Брувера, Козьи ворота, Волчьи 

ворота и одна категорийная связка перевалов 1А Караташский – НГПИ; совершены 

восхождения на две вершины: некатегорийная Старая Крепость (2212 м), Большой Зуб 
(2045 м) – категория 1А. 

Отчет содержит все необходимые разделы. Имеется подробное техническое 
описание каждого дня, указана нитка маршрута, ходовое время, перепад высот, 
метеоусловия. Отчет позволяет в достаточной мере судить о том, как именно был пройден 
маршрут туристской группой. Картографический и фотоматериал предоставлен. 

В дополнительных сведениях представлена вся информация о материально-

техническом обеспечении похода. Отчѐт содержит всю необходимую для подготовки к 
путешествию последующими группами информацию (снаряжение личное и групповое, 
меню, перечень аптечки, ремнабора).  

Опыт руководителей полностью соответствовал необходимым требованиям, 
руководитель Пашнина С.А. имеет опыт руководства пешеходными походами первой 

категории сложности и участия в третьей категории сложности. 

Группа обеспечивала необходимую степень безопасности. За время похода 

участники не получили травм, не было несчастных случаев. У группы был GPS-навигатор 

и сотовый телефон. 
При организации и проведении похода руководителем Пашниной С.А грамотно 

использовались нормативно-правовые документы, локальные акты и инструкции по 
организации и проведению туристских мероприятий с обучающимися. 

Качество отчета хорошее. Отчет рекомендую к использованию в библиотеке МКК 
для подготовки других групп к походам. 

Считаю возможным засчитать поход второй категорией сложности и выдать 
соответствующие справки руководителю и участникам. 

 

Рецензент   В.А. Швед 
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1. Введение 

Данная работа выполнялась в рамках спортивного туристского 

пешеходного похода второй категории сложности по Кузнецкому Алатау, 

что проходил в Южной части Сибири с 6 августа по 15 августа 2021 года по 

маршруту: Станция Лужба - Куприяновская поляна - приют Дьяконова - 

ручей Высокогорный - гора Большой Зуб (радиальный выход, 2045м, 1А) - 

река Малый Казыр - связка перевалов Караташкий-НГПИ (1710 м, 1А) - 

озеро Харлыгколь - перевал Козьи ворота (1806 м, н/к) - гора Старая крепость 

(радиальный выход, 2211,8 м, н/к) - река Туралыг - перервал Волчьи ворота 

(1590 м, н/к) - Приют Тайжасу - приют Поднебесный - Озеро Выпускников 

(1172 м, н/к) – река Амзас – станция Лужба (С карой можно ознакомиться в 

приложении) [1]. 

Наша походная группа была сформирована изобучающихся у педагога 

дополнительного образования Пашниной Светлана Алексеевны по 

программе «Спортивный туризм: «Дистанции» «Маршрут» в МАУДО 

«ЦДЮТур «Космос» в городе Челябинске. Моей задачей до похода 

проследить за разнообразием местной флоры, в походе собирать наблюдения, 

а точнее фотографии местных растений, а затем после похода с помощью 

платформы «iNaturalist» определить название растений и их предназначение, 

а также подготовка данной исследовательской работы по итогам моих 

наблюдений. 
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2. Актуальность работы 

Наблюдения за живой природой на сайте inaturalist.org включает 

обычных людей по всему миру в мировое сообщество натуралистов-

любителей и профессиональных ученых, которое насчитывает по всему миру 

около 2 млн. человек [2].  

«iNaturalist» – социальная сеть для представителей гражданской науки 

и учёных-биологов, построенная на идее картографирования и описания 

наблюдений за биоразнообразием Земли. Имеет веб-приложение и 

мобильные приложения iNaturalist под операционные системы iOS[3] и 

Android[4]. По состоянию на ноябрь 2021 года в социальной сети 

зарегистрировано свыше 85 млн наблюдений растений, животных, грибов и 

других живых организмов по всему миру. [2]. Проект был назван 

«знаменосцем по естествознанию среди мобильных приложений»[5]. 

iNaturalist является не научным проектом, а платформой для сбора 

научных данных и сохранения биоразнообразия. Собранные наблюдения 

предоставляются в формате открытых данных. 

В России iNaturalist является самым большим по объему источником 

данных о природе России (занимает долю 19,9%) [6]. Эта доля постоянно 

растет. 

Огромное число ученых со всего мира подключились к iNaturalist и 

активно участвуют в определении видов. В России на Inaturalist наиболее 

активно работает ботаническое сообщество, организуя работу проекта 

«Флора России» https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia. По 

количеству сделанных наблюдений на Inaturalist в мире Россия идет на 

четвертом месте и в ближайшее время должна выйти на третье.  

Дети-туристы, участвующие в наблюдениях на  iNaturalist, участвуют в 

мировом сообществе наблюдателей за природой, получают консультации и 

определения видов от ведущих мировых и отечественных специалистов, 

общаются с другими наблюдателями по всему миру, участвуют в мировых, 

всероссийских, региональных проектах и соревнованиях. Результат такой 

https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia
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работы автоматически получает огромную практическую значимость и 

полезность на мировом уровне. 

Ярким примером этого является проект «Флора России» на iNaturalist 

https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia, который создавался, во 

многом, как инструмент сбора оперативных данных о разнообразии растений 

для атласа флоры России, подготовка которого началась на базе Цифрового 

гербария МГУ. Сведения о распространении видов в атласе флоры России, 

основанном на точечных данных (точки сбора гербарных образцов, 

отдельных наблюдений, описания локальных флор, геоботанических 

описаний), можно будет агрегировать по любым выделам. С этой точки 

зрения вклад проекта «Флора России» на iNaturalist в общую копилку 

геоданных по флоре страны трудно переоценить. За последние годы 

Гербарий Московского университета вкладывает ежегодно в фонды по 20000 

образцов, но лишь 5000–10000 из них это свежие сборы, документирующие 

современное разнообразие растений. При этом Гербарий МГУ является 

наиболее активно растущим гербарием России. Фактически, загруженные 

участниками за год фотосвидетельства (220000 наблюдений [15]) в несколько 

раз превышают все гербарные сборы, сделанные ботаниками России за этот 

сезон. Разумеется, фотография не может заменить гербарный образец. 

Однако опыт этого года показал: современные технологии позволяют нам 

эффективно собирать, быстро обрабатывать, стремительно публиковать и в 

удобном виде выгружать для использования строго научные данные о 

распространении большинства видов флоры России в виде цифровых 

фотографий. Современные смартфоны снабжают фотографии точными 

координатами, а изображения с фотоаппаратов могут в два клика 

дополняться координатами, которые в виде трека записывает лежащий в 

кармане навигатор. Особенно необходимо отметить фоторегистрацию 

обычных видов, которые не всегда привлекают внимание ботаников [7]. 

Таким образом, сделанные во время экспедиции наблюдения за 

растениями на Кузнецком Алатау в пределах нашего маршрута станут 

https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia


5 

актуальными данными для исследований флоры по всему миру. Следует 

сказать, что до нашего похода наблюдений в данном месте не было. Можно 

смело сказать, что наша группа – первооткрыватели базы iNaturalist в данном 

районе (Рис.1.). 

Цель работы: фотофиксация биоразнообразия в окрестностях 

Кузнецкого Алатау. 

Задачи: 

1. описать окрестности похода по Кузнецкому Алатау; 

2. провести фотофиксацию биоразнообразия в окрестностях похода по 

Кузнецкому Алатау; 

3. загрузить собранные материалы на сай https://www.inaturalist.org/; 

4. проанализировать собранные данные и составить список 

наблюдаемых видов. 

 
Рис. 1. Данные с сайта iNaturalist о флоре Кузнецкого Алатау 

https://www.inaturalist.org/
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3. Описание окрестностей похода Кузнецкого Алатау 

Маршрут нашего похода пролегал на территории Кузнецкого Алатау.  

 

Рис. 2. Схема расположения хребтов в Сибири 

Кузнецкий Алатау – преимущественно низкие и средние массивно-

глыбовые горы, не составляющие единого хребта в системе Саяно-Алтайской 

горной области на юге Западной Сибири, протяженностью около 300 км с 

юга на север и шириной до 150 км. Хребет 

расположен в Кемеровской области и 

республике Хакасия. 

Наибольшая высота – 2217 м, плато 

Старая Крепость. В Кемеровской области 

высшей точкой является Верхний Зуб (2178 

метров). На севере горы понижаются до 500 

м. 

На территории Кузнецкого Алатау 

располагается туристический район 

Поднебесные Зубья с множеством троп для 

пеших походов. А в центральной части 

находится одноименный заповедник Кузнецкий Алатау. 

Топонимика Кузнецкого Алатау: «Ала-Тау» в переводе с тюркского 

обозначает «Пестрые горы». 

Фото 1. г. Старая Крепость – самая 
высокая точка Кузнецкого Алатау 



7 

Кузнецкий Алатау представляет собой не единый хребет, а состоит из 

нескольких хребтов средней высоты, между которыми находятся долины рек. 

Является водоразделом рек Томь и Чулым (притоки Оби). 

Территория расположена в пределах умеренного климатического 

пояса. Климат Кузнецкого Алатау – континентальный. Среднегодовая 

температура воздуха изменяется от –3 °С в высогорных центральных районах 

горного хребта до 1,2 °С. На юго-западном склоне выпадает 1200–1500 мм 

осадков в год, на северо-восточном склоне – в 2 раза меньше. 

Продолжительность залегания снежного покрова в высокогорьях до 6–9 

месяцев. Наибольшей лавиноопасностью отличаются западные склоны гор. В 

центральной части Кузнецкого Алатау много снежников. 

В низкогорьях и среднегорьях господствуют горно-таёжные 

ландшафты. Нижняя граница лесного пояса в южном направлении 

повышается от 500 до 800 м, верхняя – от 1000 до 1200 м. Склоны гор 

повсеместно покрыты каменными россыпями – курумами. В долинах рек 

наблюдаются так называемые «ископаемые» курумы, поросшие лесом. 

На Кузнецком Алатау сильно развита речная сеть – много рек, 

водопадов, каровых озер снежно-ледникового происхождения, родников, 

горных болот. 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, заполненным 

аллювиальными отложениями (характерный пример – верховья реки 

КараТас). Широкое распространение в районе похода имеют горно-

ледниковые озёра. Только в верховьях бассейна реки Кара-Тас их более 50, 

образование большинства из них связано с деятельностью древних ледников. 

Современное оледенение Кузнецкого Алатау представлено малыми формами. 

[1] 
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На Кузнецком Алатау ведётся добыча угля открытым способом (у 

западных подножий), нефелиновых руд, золота. Осуществляются 

лесозаготовки и промыслы недревесных ресурсов леса, в т. ч. промысел 

кедрового ореха. Традиционны охота и рыболовство (таймень, хариус, 

ленок). В лесостепном поясе восточного склона выпасается скот. Часть 

населения занята обслуживанием туристов, обеспечением деятельности 

охраняемых природных территорий [1]. 

Флора и фауна на территории заповедника представлены 618 видами 

высших сосудистых растений, что составляет 25 % от биоразнообразия 

Алтае-Саянского региона.  

Большая часть заповедника Кузнецкого Алатау покрыта горными 

таежными лесами из пихты, ели и кедровой сосны сибирской, сменяющиеся 

на восточных склонах сосновыми и лиственничными лесами. В растительном 

покрове представлены высотные пояса от степного и лесостепного до 

черневой тайги, альпийских лугов и высокогорной тундры. Много редких 

растений: родиола розовая (золотой корень), левзея сафлоровидная (маралий 

корень), венерин башмачок и эндемичных видов. 

Фауна млекопитающих Кузнецкого Алатау включает в себя 58 видов. В 

том числе: насекомоядные — 11; рукокрылые — 9; грызуны — 18; 

зайцеобразные — 2; хищные — 13; копытные — 5 видов.  

Таким образом, в пределах «Кузнецкого Алатау» представлен 

обедненный комплекс млекопитающих, характерных для Алтае-Саянской 

горной системы в целом. 



9 

4. Описание методики 

Изучение биоразнообразия остается одной из наиболее популярных 

областей биологии. Работа непрофессиональных наблюдателей, в том числе в 

непосредственном контакте с учеными, формирует отдельную сферу научной 

деятельности, которая получила название «citizen science» («гражданская 

наука») [7].  

Среди ведущих поставщиков «гражданской науки» является платформа 

iNaturalist, которая позиционируется как один большой проект в области 

гражданской науки [7]. 

Платформа iNaturalist построена по принципу краудсорсинга 

наблюдений и идентификаций, т.е. привлечение к решению тех или иных 

проблем инновационной производственной деятельности людей не имеющих 

специального образования для использования их творческих способностей, 

знаний и опыта на добровольных началах с применением информационных 

технологий. 

Наблюдение – основная единица проекта и включает в себя 

информацию о встрече участника проекта с представителем какого-либо 

вида в определённом месте в определённое время. Также в наблюдение могут 

быть включены следы присутствия представителя вида в определённом месте 

(например, следы животного или гнездо). В проект не входят наблюдения за 

естественными явлениями, не относящимися к живой природе 

(геологическими, гидрологическими и другими). Как правило, пользователи 

загружают фото- и аудиоматериалы своих наблюдений, но они не являются 

обязательными. Наблюдения могут иметь различную степень точности 

местоположения, быть открытыми для всех или быть частными. 

Пользователи могут добавлять свои варианты идентификации видов к 

наблюдениям, сделанным другими. На основе собранных данных и 

полученных идентификаций наблюдения могут получить статус «Обычный», 

«Требуется идентификация» и «Исследовательский уровень». Информация о 
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наблюдениях исследовательского уровня часто используется для 

электронных баз данных [8]. 

С 2017 года в дополнение к пользовательской идентификации видов 

iNaturalist предлагает автоматическое распознавание видов. Изображения 

распознаются нейросетью, построенной на модели компьютерного зрения и 

обученной на большой базе данных самого проекта. Сложности с 

распознаванием возникают, если предлагается редко наблюдаемый вид, 

изображения плохого качества или на изображении сразу несколько видов. В 

этом случае нейросеть может предложить определить более крупный таксон. 

Обучение модели на новых данных происходит один-два раза в год. 

Для того, чтобы стать пользователем и получить статус «обычный» 

достаточно пройти простую регистрацию на самом сайте. А для того, чтобы 

получить статус «Исследовательский уровень». нужно выполнить 

следующие минимальные требования: 

1. Провести фотофиксацию с определенными данными:  

- дата наблюдения 

- координаты место наблюдения или геопривязка 

- непосредственно фотография, снятая с разных сторон в среде 

естественного обитания. 

При загрузке фотографий на сайт все наблюдения попадают в раздел 

«Требуется идентификация», независимо от того определил ли сам 

наблюдатель растение или нет. Как только растение по фотографии 

определят минимум два эксперта до уровня вида (в некоторых случаях до 

рода), наблюдение получает «Исследовательский уровень», т.е.таким 

образом переходит в категорию определенных наблюдений.  

Большой ошибкой многих наблюдателей являются некачественные 

фотографии, т.е. фотографии, сделанные нечетко или сняты несколько 

растений сразу на одном фото. Некоторые наши наблюдения тоже попали в 

такую группу (Рис.3). А если быть точнее то, за 2 месяца выставленных нами 

наблюдений на сайт из 63 наблюдений уровня «Исследовательский» 
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получили только 43 наблюдения. По рис.3 можно увидеть, что те 

наблюдения, что перешли в разряд «Исследовательский уровень», получают 

одноименный ярлык. 

 

Рис. 3. Наблюдения с сайта iNaturalist 

Проект iNaturalist руководствуется принципами строго научной 

документации живых существ нашей планеты с помощью привязанных к 

карте фотоснимков, это научный проект, данные которого используются 

потом учеными со всего мира. Проект iNaturalist существует за счёт двух 

очень неравных сообществ - большого числа активных наблюдателей и 

небольшой группы активных экспертов. Мы помогаем друг другу, и если 

помощь экспертов наблюдателям воспринимается как должное («мне и так 

всё определят»), то обратная связь неочевидна («я должен снимать живое 

существо так, чтобы эксперты смогли его узнать») [7]. 

Работа по фотофиксации живых существ в экспедиции строилась 

следующим образом. Группа двигалась по основному маршруту похода и 

выполняла наблюдения при виде интересных растений. Работу выполняли 

несколько участников: кравед выбирал растения, что нужно 

сфотографировать, фотограф делал качественную съемку, и краевед 
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контролировал, чтобы фотографии были сделаны качественно. Остальные 

участники группы иногда помогали замечать интересные объекты съемок, 

т.е. растения.  

В рамках экспедиции мы фиксировали именно видовое разнообразие, 

не плотность особей разных видов, поэтому повторяющиеся растения не 

фотографировали.  

Наблюдение за живыми существами требует специального 

оборудования. На обычный смартфон лучше не фотографировать. Съемка 

птиц требует объектива с большим увеличением – данный вид съемки не был 

доступен на маршруте. Поэтому нами был выбран мир флоры. 

Ниже представляем некоторые наблюдения, что вошли в разряд 

«Исследовательский уровень» (рис.4). Со всеми другими наблюдениями, 

сделанными во время похода, можно ознакомиться на сайте: 

https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&user_id=artyomchernov&

verifiable=any. 

Фотографии был загружены мной на сайт для удобства анализа 

собранных нами наблюдений. 

https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&user_id=artyomchernov&verifiable=any
https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&user_id=artyomchernov&verifiable=any
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Рис. 4. Наблюдения с сайта iNaturalist, что перешли в разряд «Исследовательский уровень» 
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5. Результаты работы 

В ходе похода на Кузнецкий Алатау мной были загружены на сайт 

iNaturalist 64 наблюдений живых существ (Рисунок 2). 25 экспертов 

платформы iNaturalist помогли в определении видов. iNaturalist считает 

автоматически за отдельный вид и тех существ, что определены лишь до 

рода или семейства. Например, в нашем походе мы отметили несколько 

различных насекомых, которых эксперты пока смогли определить лишь до 

класса, а наблюдения этих насекомых уже считаются как отдельные виды. В 

итоге моих наблюдений было определено: 6 насекомых, определенных до 

класса, 1 пресмыкающийся, определенный до класса, 3 вида грибов и 52 вида 

растений (рис.5). 

Наблюдения, что до сих пор не достигли уровня «Исследовательский» 

будут вестись под моим чутким руководством. В моих планах начать 

сотрудничать с объединением «Сделаем» под руководством педагога 

дополнительного образования Магазовым Ярославом Олеговичем, для 

полного определения вида моих наблюдений. 

 
Рис. 5. Статистика моих наблюдений на сайте iNaturalist 

До проведения наших наблюдений, раннее в данном районе не были 

сделаны наблюдения. Я считаю, что проделанная мною работа внесет 

огромный вклад в развитие изучения флоры и фауны на Кузнецком Алатау. 
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