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Справочные сведения о походе 

 

 

Поход заявлен в ММК ФСТ ОТМ 

 

Вид туризма 
Категория 

сложности 

Район похо-

да 

Протяженность 

похода 

Продолжительность 

похода 

Пешеходный Третья 
Центральный 

Кодар 
167 км 

15 ходовых дней 

с 6 по 20 августа 

2013 года 

 

Нитка маршрута 

г. Москва – г. Красноярск – п. Новая Чара – ст. Леприндо  

ст. Леприндо – радиально оз. Б. Леприндо – р.Мергели – траверс хребта {пер. Хадатканда 

(н/к, 2263) – пер. Вост. Салликитский (1Б, 2307)} – р.Няма – траверс хребта {в. 2395 – в. 2411} – 

р. Верх. Сакукан – пер. Нижегородский (2А, 2593) – пер. Тарбаган (1Б, 2400) – р. Медвежья – р. 

Ледниковая – пер-Медвежий (1Б, 2174) – пер. 3-х Жандармов (2А, 2480) – р. Бюрокан – пер. 

Балтийский (1А, 2600) – руч. Балтийский – ГМС – р. Средний Сакукан – пер.Мурзилка (1Б, 

2340) – пер. Перестройка (2А, 2700) – приток р. Порог – р. Порог – траверс хребта {пер. Ю. По-

рог (1Б, 2369) – в. 1977} – р. Апсат – оз. Зарод – пос. Кюсть-Кемда  

пос. Кюсть-Кемда – п. Чара – п. Новая Чара – г. Красноярск – г. Москва 

 

Состав группы 

Фото 
Фамилия имя 

отчество 
Контактная информация 

Туристский 

опыт 

Должность 

в походе 

 

Пыркова Дарья 

Владимировна, 

1984 

dpyrkova@gmail.com 

8(916)-074-43-65 

5ПУ Забайкалье 

(1Б) 

2ПР Вост. Саян 

(1А) 

Руководитель 

 

Иноземцев Антон 

Валентинович, 

1982 

Anton.inozemtsev@gmail.com 

8(906) 781-29-88 

4ПВУ Припо-

лярн Урал(2А), 

3ПУ Зап. Кав-

каз(1А), 

3ПР Куз. Алатау 

(1Б) 

Инструктор 

mailto:dpyrkova@gmail.com
mailto:Anton.inozemtsev@gmail.com
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Алексеев Виктор 

Андреевич, 1988 

id.vitech@gmail.com 

8 (952) 381-78-60 

3ПУ Куз. Ала-

тау (1Б) 
Ремонтник 

 

Базильян Вадим 

Игоревич, 1984 

xbvadix@gmail.com 

8 (903) 217-63-30 

4ПВУ Припо-

ляр. Урал(2А) 

4ПУ Путорана 

(1Б) 

Зав. питанием 

 

Бузинов Алексей 

Викторович, 1988 

alexeybuzinov@gmail.com 

8(910) 480-08-33 

3ПУ Алтай 

(1Б), 

1ПРКарпаты 

(1А) 

Зав. снаряже-

нием 

 

Журавлев Юрий 

Владимирович, 

1982 

greyserpent@gmail.com 

8(903)-216-70-66 

6ПУ Хр. Чер-

ского (3А) 

2ПР Зап. Кавказ 

(1А) 

Медик, фото-

граф 

 

Жучков Сергей 

Юрьевич, 1987 

dsv.new@gmail.com 

8 (926) 420-76-69 

3ПУ Куз. Ала-

тау (1Б) 

Зав.приборам

и, фотограф 

 

Сазонова Анна 

Алексеевна, 1987 

sazonova.anya@gamil.com 

8 (985) 333-23-91 

3ПУ Куз. Ала-

тау(1Б) 

Медик 2, 

Экономист 

mailto:id.vitech@gmail.com
mailto:xbvadix@gmail.com
mailto:alexeybuzinov@gmail.com
mailto:greyserpent@gmail.com
mailto:dsv.new@gmail.com
mailto:sazonova.anya@gamil.com
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Характеристика района похода 

Хребет Кодар расположен в центральной части Забайкалья на стыке Иркутской и Читин-

ской областей. Представляет собою самую высокую и расчлененную часть Станового нагорья, 

здесь находится высшая точка всего Забайкалья п. БАМ (3072 м), а также современное оледене-

ние. Общая протяженность района 240 км с запада на восток. С запада район ограничен р. Ви-

тим, с юго-востока долиной р. Чара - Чарской впадиной. В ней расположены многочисленные 

озера и известное урочище Чарские Пески, миниатюрная пустыня, размером всего 10 км на 5 

км.  

Хребет Кодар имеет типично альпийский характер, сформированный в результате текто-

нической активности (отголоски в виде землетрясений есть и поныне), древнего оледенения 

(заметно по типично отроговому характеру долин, наличию древних моренных отложений, ба-

раньих лбов и т.п.), и эрозией (останцы выветривания на скальных гребнях). На склонах хребтов 

крутые скаты сменяются скальными стенками. Долины рек ступенчатые, и представляют собой 

систему крутых уступов – ригелей. Многие боковые притоки также обрываются в основную до-

лину ригелями. 

Хребет Кодара условно можно разделить на несколько горных массивов и узлов, отлича-

ющихся по рельефу и условиям проведения туристических маршрутов: это Западный Кодар, 

Центральный Кодар и Восточный Кодар. Наиболее мощно хребет поднимается в районе Цен-

трального Кодара, расположенного в междуречье Халласа с запада и Апсата с северо-востока. 

Здесь в верховьях рек Верхнего и Среднего Сакукана, расположено «ледовое сердце Кодара»: п. 

БАМ окруженный, острыми трудно проходимыми гребнями, мощными вершинами-гольцами, 

ледниками, сложными (до 3А) и камнеопасными перевалами. Окраинные части Кодара пред-

ставлены среднегорьем, гольцевым рельефом, глубокими ущельями, плащами каменных морен. 

Перевалы здесь легко проходимыми, и большую сложность составляют долины рек, с много-

численными каньонами, борта которых – осыпи, поросшие кедровым стлаником. 

Гидрография. Ледники. 

На хребет Кодар хорошо разветвленная сети стремительных горных речек, образующих 

каскады водопадов, с многочисленными притоками, и множество красивейших горных озер. 

Помимо этого хребет Кодар является уникальным – это единственный в Забайкалье район с со-

временным оледенением, ближайшие горные районы, несущие современные ледники, лежат за 

тысячи км от него. Ледники Кодара не велики, как правило их площадь не превышает 1 км
2
. В 

80-х годах XX века в пределах хребта было выделено более 30 ледников, общей площадью 19 

км
2
. В настоящее время ряд ледников отступает или вовсе исчезает. Ледники чаще всего без 

трещин, однако некоторые имеют линию отрыва – бергшрунд, доходящий до 1 м шириной. Вы-

сота снеговой линии 2200-2600 м. Для высокогорий Кодара типичны длительно сохраняющиеся 

и перелетовавшие снежники, в которых замечены ледяные ядра и обледенелый снег. 

Климат. 

Резко континентальный со значительными сезонными и суточными перепадами темпера-

тур. Среднегодовые осадки имеют значительные колебания от 350 до 1200 мм, в зависимости от 

района и высоты над уровнем моря. Преобладающие западные ветра приносят влагу с Байкала. 

Наибольшая часть осадков (до 95%) приходится на теплый период года, зимой и весной из-за 

Сибирского антициклона крайне мало осадков зимой и весной. Осадки на Кодаре идут в виде 

слабых моросящих или ливневых дождей на несколько часов. Период с положительными тем-

пературим длится с мая по сентябрь. Лето очень короткое, начинается обычно в первых числах 

июня жаркой погодой и наступает быстро. Средняя температуры июля +17
0
 ÷ 21

0
. В высокогор-

ном Кодаре климатические условия еще более суровые. На высотах от 2000 м снег покрывает 

больше половины поверхности долин до второй декады июля. А после первой декады августа 

цветение заканчивается, и можно ожидать появление нового снежного покрова. 

Растительность. 

На Кодаре по характеру растительности можно выделить три основных зоны: гольцевую 

– покрытую каменными россыпями, снежниками и ледниками (20% территории); горно-

таежную – в которой преобладает лиственница, встречается ель, осина, в сухих местах – сосна с 

подлеском из березы, карликового кустарника (~65%); и болотно-луговую – покрытую озерами 

и старицами. Граница леса достигает 1400 м. Выше (до 1800 м), растет кедровый стланик – 

крепкий многоветвистый кустарник, служит серьезным препятствием в пути, скорость падает до 

0,5 км/ч. Выше границы стланика начинается альпийское разнотравье, еще выше растут только 
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лишайники и мхи. В таежной зоне много ягод, повсеместно встречаются голубика, брусник, ре-

же – красная смородина, жимолость, малина. Много грибов, иногда попадается дикий ревень, 

рододендрон, золотой корень.  

Животный мир. 

Из животных на Кодаре можно встретить северных оленей, косуль, бурых медведей, ро-

сомах, лис, белок, сурков. Из птиц обитают куропатки, дятлы и т.д. 

Варианты заезда в район 

Самолёт. 

В п. Чара есть аэропорт, в который 2 раза в неделю летают рейсовые самолеты из Читы. 

В советское время, до постройки Байкало-Амурской Магистрали, Кодар пользовался популяр-

ностью, не только за счет уникального сочетания природных объектов (ледники/пустыня), но и 

из-за возможности подъезда. 

Поезд. 

С постройкой Байкало-Амурской Магистрали подъезд к району стал значительно проще. 

Можно сеть на поезд в Москве или другом городе и приехать на нем прямо к горам.  

Однако надо учитывать, что РЖД является монополистом по перевозкам, и может в лю-

бой момент изменить или отменить тот или иной маршрут следования поездов. Такие изменение 

произошли осенью 2012 года (отменили продажу плацкартных билетов с промежуточных пунк-

тов за 45 суток, сохранили только за 3-е суток; а также отменили поезд местного значения Новая 

Чара-Северобайкальск), что осложнило планирования маршрута летом 2013 г. И если проблема 

с билетами на поезд можно было решить покупкой значительно более дорогих купейных биле-

тов. То как добраться до маленьких остановочных пунктов на БАМ, где скорые поезда не оста-

навливаются (в нашем случае ст. Леприндо), мы смогли выяснить только приехав на место. 

Смысловая идея маршрута 

Основная идея посмотреть на новый для нас и уникальный район, охватить основные до-

лины и хребты, посетить уникальные природные и исторические объекты. 

Построение маршрутов по хребтам позволяет получить максимальный обзор и массу 

впечатлений, а так же минимизировать хождение по долинам заросшим стлаником. 
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Причины изменения первоначального плана похода 

Заявленная нитка маршрута (активная часть): 

ст. Леприндо – радиально оз. Б. Леприндо – р.Мергели – траверс хребта {пер. Хадатканда 

(н/к, 2263) – пер. Вост. Салликитский (1Б, 2307)} – р.Няма – траверс хребта {в. 2395 – в. 2411} – 

р. Верх. Сакукан – пер. Нижегородский (2А, 2593) – пер. Тарбаган (1Б, 2400) – р. Медвежья – р. 

Ледниковая – пер-Медвежий (1Б, 2174) – пер. 3-х Жандармов (2А, 2480) – р. Бюрокан – пер. 

Балтийский (1А, 2600) – руч. Балтийский – ГМС – р. Средний Сакукан – пер. Мурзилка (1Б, 

2340) – пер. Перестройка (2А, 2700) – приток р. Порог – р. Порог – траверс хребта {пер. Ю. По-

рог (1Б, 2369) – в. 1977} – р. Апсат – оз. Зарод – пос. Кюсть-Кемда 

 

Пройденная нитка маршрута (активная часть): 

ст. Леприндо – радиально оз. Б. Леприндо – р.Мергели – радиально (прав. приток р. Мер-

гели – пер. Железнодорожников (н/к, 2270) – пер. Хадатканда (н/к, 2263) – лев. приток р. Мерге-

ли) – лев. приток р. Мергели –траверс хребта {пер. Калитка (н/к, 2367) – в. 2411)} – прав. приток 

р. Верх Сакукан – р. Верх. Сакукан – пер. Верх. Сакуканский (н/к, 2193) – р. Лев. Сыгыкта – р. 

Озерная – пер. Проходной (1Б, 2349) – пер. Тарбаган (1Б, 2400) – р. Медвежья – р. Ледниковая – 

пер-Медвежий (1Б, 2174) – пер. 3-х Жандармов (2А, 2480) – р. Бюрокан – пер. Балтийский (1А, 

2600) – руч. Балтийский – р. Средний Сакукан – р. Шаньга – пер. Архар (1Б, 2462) –– р. Порог – 

траверс хребта {пер. Ю. Порог (1Б, 2369) – в. 1977} – р. Апсат – оз. Зарод – лев. берег р. Апсат –

грейдер на рудники 

 

Изменение 1: вынужденная радиалка, в это время травмированный участник (несильное 

растяжение связок) отсиживался в лагере. 

Изменение 2: Когда радиально спускались с пер. Хадатканда, увидели более логичный 

для наших целей заход на хребет, и решили воспользоваться им. 

Изменение 3: Из-за потраченного дня выбрали запланированный запасной вариант, со-

кращающий траверс хребта 

Изменение 4: Из-за непогоды, отказались от прохождения пер. Нижегородский, пойдя по 

запланированному запасному варианту через более простой пер. Проходной. 

Изменение 5: Из-за дефицита времени, отказались от взятия пер. Мурзилка, в пользу за-

планированного запасного варианта, позволяющего сократить подход к заключительному тра-

версу на маршруте. 
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Схема маршрута 

 
Красным указан пройденный путь 

Желтым указан заявленный основной путь 
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График движения на маршруте 

.День 

пути 
Дата Участки маршрута 

Протя-

женность, 

км 

Чистое хо-

довое время 

Высота но-

чёвки (подъ-

ём \ спуск), 

м 

0 06.08 
п.Новая Чара – ст.Леприндо– озеро 

Леприндо 
2 45 мин 

988 

+0/-50 

1 07.08 озеро Леприндо–  р. Мергели – наледь 
11,73 

(10,63) 
6 ч 65 мин 

1467 

+520/-30 

2 08.08 

Радиальное кольцо: 

наледь –прав. приток р. Мергели – пер. 

Железнодорожников (н/к, 2270) – пер. 

Хадатканда (н/к, 2263) – лев. приток р. 

Мергели – наледь 

14,78 6 ч. 39 мин. 
1467 

+980/-980 

3 09.08 
лев. приток р. Мергели –траверс хребта 

{пер. Калитка (н/к) – пер. Чара З. – рядом 

с пер. Хадатканда Ю.} 

10,12 

(7,62) 
5 ч. 48 мин 

2236 

+700/-280 

4 10.08 
траверс хребта {пер. Хадатканда Ю. – 

пер. Хадатканда Ц. – в 2411} – прав. при-

ток р. Верх Сакукан – р. Верх. Сакукан 

14,64 4 ч. 30 мин. 
2220 

+475/ -1245 

5 11.08 р. Верх. Сакукан 
11,9 

(10,5) 
5 ч. 15 мин. 

1480 

+840/ -125 

6 12.08 
пер. Верх. Сакуканский (н/к, 2193) – р. 

Лев. Сыгыкта – р. Озерная 

8,25 

(7,53) 
3 ч. 54 мин. 

1872 

+360/-700 

7 13.08 р. Озерная – пер. Проходной (1Б, 2349) 6,89 4 ч. 30 мин. 
2104 

+540/-320 

8 14.08 
пер. Тарбаган (1Б, 2400) – р. Медвежья – 

р. Ледниковая 
6,69 5 ч. 50 мин. 

2190 

+210/-550 

9 15.08 
р. Ледниковая – пер-Медвежий (1Б, 2174) 

– пер. 3-х Жандармов (2А, 2480) – р. Бю-

рокан 

10,26 9 ч. 1 мин. 
1770 

+970/-610 

10 16.08 
р. Бюрокан – пер. Балтийский (1А, 2600) 

– руч. Балтийский – р. Средний Сакукан 

16,42 

(16,0) 
8 ч. 7 мин. 

1372 

+740/-1480 

11 17.08 р. Средний Сакукан – р. Шаньга 13,14 5 ч. 32 мин. 
1703 

+600/-360 

12 18.08 р. Шаньга – пер. Архар (1Б, 2462) –– р. 

Порог 
12,26 6 ч. 3 мин. 

2138 

+1250/-730 

13 19.08 
р. Порог – траверс хребта {пер. Ю. Порог 

(1Б, 2369) – в. 1977} – р. Апсат 
13,47 8 ч. 9 мин 

896 

+755/-1975 

14 20.08 
р. Апсат – оз. Зарод – лев. берег р. Апсат 

–грейдер на рудники – п. Чара 
20,42 6 ч. 35 мин 

- 

+390/-410 

    - - 

Общая протяженность 

Итого в зачет 

172,97 

166,83 
 

+9330 

-9845 
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График переходов на маршруте 

День 

пути 
Дата Участки маршрута 

Протя-

тяжен-

жен-

ность, 

км 

Чистое хо-

довое вре-

мя 

0 06.08 п.Новая Чара – ст.Леприндо– озеро Леприндо 2,00 45 мин. 

1 07.08 
озеро Леприндо–  БАМ 2,67 45 мин. 

БАМ-подъем по р. Мергели 9,00 6 ч. 

2 08.08 

Радиальное кольцо: 

наледь –прав. приток р. Мергели – подход под пер. 

Железнодорожников 

5,90 3 ч. 9 мин. 

Пер. Железнодорожников (н/к, 2270) – пер. Хадат-

канда (н/к, 2263) – лев. приток р. Мергели – наледь 
4,10 1 ч. 23 мин. 

лев. приток р. Мергели – наледь 4,70 2 ч. 7 мин. 

3 09.08 

лев. приток р. Мергели – подход под пер. Калитка 

(н/к, 2367) 
4,50 3 ч. 28 мин. 

Подъем на пер. Калитка (н/к, 2367) 0,50 40 мин. 

траверс хребта {пер. Калитка (н/к, 2367) – пер. Чара З. 

– рядом с пер. Хадатканда Ю.} 
5,26 1 ч. 40 мин. 

4 10.08 

траверс хребта {пер. Хадатканда Ю. – пер. Хадаткан-

да Ц. – под выс. 2411} – прав. приток р. Верх Сакукан 

– р. Верх. Сакукан 

5,10 1 ч. 55 мин. 

Подъем на хребет под выс. 2411 3,80 2 ч. 20 мин. 

Спуск с хребта к прав. притоку р. Верх. Сакукан 1,84 30 мин. 

Вдоль правого притока р. Верх. Сакукан 1,90 50 мин. 

Брод р. Верх. Сакукан, место ночевки 1,00 1 ч. 

5 11.08 р. Верх. Сакукан 11,90 5 ч. 15 мин. 

6 12.08 

Подъем на пер. Верх. Сакуканский (н/к, 2193) – р. 

Лев. Сыгыкта – р. Озерная 
1,00 23 мин. 

Спуск с пер. Верх Сакуканский (н/к, 2193) – р. Левая 

Сыгыкта 
5,33 2 ч. 13 мин. 

Подъем вдоль р. Озерная 1,20 1 ч. 18 мин. 

7 13.08 
р. Озерная – пер. Проходной (1Б, 2349) 5,28 3 ч. 20 мин. 

Пер. Проходной (1Б, 2349) –верх. р. Изумрудная под 

пер. Тарбаган (1Б, 2400) 
1,61 1 ч. 10 мин. 

8 14.08 

Подъем на пер. Тарбаган (1Б, 2349) 0,80 2 ч. 20 мин. 

Спуск с пер Тарбаган (1Б, 2349) 0,70 40 мин. 

р. Медвежья – р. Ледниковая 3,10 1 ч. 40 мин. 

Брод р. Медвежья и р. Ледниковая, вверх по р. Лед-

никовая 
2,09 1 ч. 10 мин. 

9 15.08 

Подъем на пер. Медвежий (1Б, 2174) 2,0 1 ч. 41 мин. 

Спуск с пер. Медвежий (1Б, 2174), подход под ледник 

Азаровой 
1,11 35 мин. 

Подъем на пер. 3-х Жандармов 4,35 1 ч. 45 мин. 

Спуск с пер. 3-х жандармов 0,15 3 ч. 50 мин. 

Спуск из под пер. 3-х Жандармов в долину р. Бюро-

кан 
2,65 1 ч. 10 мин. 

10 16.08 

р. Бюрокан – подход под пер. Балтийский (1А, 2600) – 

руч. Балтийский – р. Средний Сакукан 
3,52 2 ч. 5 мин. 

Подъем на пер. Балтийский (1А, 2600) 2,95 2 ч. 12 мин. 

Спуск с пер. Балтийский – руч. Балтийский – р. Сред-

ний Сакукан (место ночевки у Мраморного ущелья) 
9,53 3 ч. 50 мин. 
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11 17.08 
Переправа через р. Ср. Сакукан 0,45 1 ч. 40 мин. 

Тропа вдоль р. Средний Сакукан  7,78 1 ч. 57 мин. 

Тропа вдоль р. Шаньга 4,91 1 ч. 55 мин. 

12 18.08 

Подход вдоль р. Шаньга под пер. Архар (1Б, 2462) –– 

р. Порог 
5,17 2 ч. 23 мин. 

Подъем на пер. Архар (1Б, 2462) 1,23 40 мин. 

Спуск с пер. Архар (1Б, 2462) 2,40 1 ч. 20 мин. 

Верховья р. Порог- подъем под пер. Ю. Порог (1Б, 

2369) 
3,46 1 ч. 40 мин. 

13 19.08 

Подъем на пер. Ю. Порог (1Б, 2369) р. Порог – тра-

верс хребта {пер. Ю. Порог (1Б, 2369) – в. 1977} – р. 

Апсат 

1,10 47 мин. 

Траверс горы Угольная (2572) {пер. Ю. Порог (1Б, 

2369) – пер. С. Порог} 
2,37 57 мин. 

Траверс хребта {пер. С. Порог – в. 1977} 5,60 3 ч. 15 мин. 

Спуск с хребта в долину р. Апсат 4,40 3 ч. 15 мин. 

14 20.08 

Движение вниз по течению по правому берегу р. Ап-

сат 
8,60 2 ч. 40 мин 

Брод р. Апсат 4,00 1 ч. 50 мин. 

Дорога по левому берегу р. Апсат до грейдера 7,60 2 ч. 35 мин. 
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Высотный график 
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Дневник и техническое описание маршрута 
 

День 0 
Ст. Леприндо – 

оз. Большое 

Леприндо 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

6 августа. 

Вторник 
- 2 

Утро День Вечер 

50 мин 
- 

Облачность 

10 б ~15º 

Облачность 

10 б ~6º 

 

 
 

 

  Участок маршрута 

 

 

Ф 0.1 

Ф 0.2 

 

Ф 0.3 

 

 

 

 

Ф 0.4 

Ф 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 1 

 

Ст. Леприндо – оз. Большое Леприндоо 

На станцию Леприндо мы приехали около 16 часов дня на рабочем поезде 

из Новой. От станции вышли на хорошую грунтовую дорогу (грейдер), которая 

в метрах 100-200 идет паралельно железной дороге. По ней шли до перекрестка 

с отвилкой уходящей на юг к берегу озера (это первый перекресток). Отвилка 

представляет собой тоже неплохо набитую грунтовую дорогу, однако 

встречаются большие лужи, которые приходится обходить по зарослям 

кустарника. Идти по кустарнику тяжело, местность неровная кочковата и 

заболоченная, однако плюсом является обилие ягод. Чем ближе к озеру тем 

больше луж на дороге, последние метров 300 мы прошли азимутом. Берег озера 

сухой, ровный, много мест под палатки, и дров. Виды очень красивые. (Если 

время позволяет, рекомендуем посетить). 
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Ф 0.1. Группа на старте маршрута. Ст. Леприндо.  

 
Ф 0.2. Грунтовая дорога идущая паралельно железной дороге в метрах 100-200 южнее. 
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Ф 0.3 Грунтовая отвилка ведущая на юг к оз. Большое Леприндо. 
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Ф 0.4. Лагерь на берегу оз. Б. Леприндо. 

 
Ф 0.5. оз. Большое Леприндо. 
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День 1 

Оз. Б Леприндо 

– р. Мергели 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

7 августа. 

Среда 

+542 

-61 
11,67 

Утро 
6 ч. 

45 мин 
Вечер 

6 ч. 

45 мин Облачно 

~15º 

Небольшая 

обл., 

~20º 

Небольшая 

обл. 

~15º 

 

 
 

  Участок маршрута 

  

 

т. 2 

оз. Б. Леприндо – пл. Леприндо. С МН но озере Б. Леприндо мы пошли по 

лесовозной дороге в сторону ст. Леприндо, а от туда по заросшим проселочным 

дорогам добрались до ЛЭП. 

 

 

Ф 1.1 

Ф 1.2 

 

 

 

 

 

 

т. 3 

Подъем по р. Мергели. С ЛЭП через лес вышли к руслу р. Мергели и 

начали подъем в верх по течению. С начала мы шли по пересохшему рукаву, 

потом вышли к основному руслу, на котором было много наледей  по которым 

было очень удобно идти. Когда на пути попадались завалы или прижимы, мы их 

обходили по берегу или перескакивали по камням на другой берег. Так и дошли 

до обеда, на котором устроили водные процедуры. 

  Обед – МН. После обеда продолжили движение вверх по течению реки. 
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Ф 1.3 

 

Ф 1.4 

 

 

 

т. 7 

 

После впадения правого притока река стала более каньенистой  и мы вылезли на 

левый борт, поросший кустарником и мхом, но  проходимый без значительных 

затруднений. Еще пару переходов и нам попалась слабая тропа которая нас 

вывела к поляне на которой мы и разбили лагерь. Места под палатки и дров 

много, но подход к воде не очень удобный.  

Не смотря на заросли кустарника по верху обходить каньоны удобнее и 

быстрее чем идти по руслу реки, посокльку в каньонах прижимы чередуются 

то с одного, то с другого берега. До запланированного места ночевки мы не 

дошли, поскольку один участник потянул связки. 

 

 
Ф 1.1. Наледи на р. Мергели.  

 
Ф 1.2. Завалы на р. Мергели. 
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Ф 1.3. становится больше каньонов, вылезаем на левый борт. 

 
Ф 1.4. место ночевки, до слияния  притоков р. Мергели <т. 8> 
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День 2 
Радиальное кольцо: 

наледь –прав. при-

ток р. Мергели – 

пер. Железнодорож-

ников (н/к, 2270) – 

пер. Хадатканда 

(н/к, 2263) – лев. 

приток р. Мергели – 

наледь 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

8 августа. 

Четверг 

+821 

-821 
14,7 

Утро День Вечер 

6 ч. 

39 мин. Ясно Ясно 
Небольшая 

облачность 

 

 
 

 

  Участок маршрута 

 

 

Ф 2.1 

 

 

 

 

 

 

Ф 2.2 

 

 

 

 

Ф 2.3 

 

 

 

 

Ф 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 11 

 

 

 

 

т. 12 

 

т. 13 

 

 

т. 14 

т. 15 

т. 16 

 

Подход под перевал Железнодорожников. От лагеря спустились к руслу 

реки в 9:47, пошли вверх мимо наледи по руслу к развилке рек. Наледь впечат-

лила своей толщиной, однако обойти ее не составило труда. Над развилкой 

между рек на возвышении в лесу располагается стоянка приблизительно на 1 

палатку. Продолжаем подъем по левому берегу правого притока. Некоторое 

время, набирая высоту идем по лесу, потом выходим на курумниковую полку. 

Курумник крупный, слежавшийся. После поворота ручья крутизна склона воз-

растает до 35-45 градусов, курумник становится подвижным, сверху вниз тянут-

ся полосы стланика, растущего на склонах. Проходим этот участок с самостра-

ховкой штоками. Далее склон выполаживается. 

Продолжаем подъем по левому борту долины. Ручей внизу ушел в кань-

он. Склон долины, по которому идем, некрутой, покрыт курумником и кустами 

стланика. Долины впадающих ручьев неглубокие и без каньонов, но иногда с 

оврагами. 

Основной ручей долины уходит в красный скальный каньон с водопадом. 

Каньон без проблем обходится по левому борту долины, однако по правому 

борту обход затрудняется холмом. Каньон кончается, есть место для лагеря с 

каменным столом. Под каменным столом подразумевается большой плоский 

камень, находящийся, правда, в болоте. 

Поднимаемся по руслу реки. Русло каменистое, пологое. С левого берега 

обрывистый прижим, чуть дальше ручей уходит под камни, но ненадолго, далее 

участок расширения русла от наледи или снежника. 

Подошли к очередной развилке ручьев, продолжили подъем вдоль левого 

ручья в сторону перевала. Поднялись по курумнику в висячую долину с заболо-

ченной поляной. При подъеме вода ручья исчезла вместе с островками травы, 

однако шум воды доносился из-под курумника довольно громко. 
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Ф 2.5 

 

 

Ф 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 19 

 

 

 

т. 20 

 

Переход в соседнюю долину (пер. Железнодорожников – пер. Хадат-

канда). Склон предполагаемого перевала Железнодорожников (н/к, 2270) нам 

показался более сложным чем подъем по склону немного северо-западнее, мы 

выбрали легкий путь. 

В 14:20 начали подъем на хребет северо-западнее пер. Железнодорожни-

ков. Под кулуар подошли напрямик по травянисто-осыпному склону крутизной 

около 20-25 градусов. Из-под кулуара ушли влево по курумнику средней вели-

чины и подвижности. Обойдя кулуар, траверсом склона подошли к предполага-

емой перевальной точке и вылезли на хребет. Хребет оказался плоским и широ-

ким, покрыт слежавшимися мелкими и средними камнями вперемешку с травой 

и островками мха. 

Спустились по плоскому хребту к седловине перевала Железнодорожни-

ков. Седловина широкая и плоская. Обнаружили тур без записки. Рядом с туром 

обнаружилось расчищенное от камней место под одну палатку. 

Положили записку в тур, сфотографировались, продолжили путь по 

хребту в сторону перевала Хадатканда. Шли по пологому склону хребта, покры-

тому невысокой травой и средних размеров камнями. К перевальной точке пер. 

Хадатканда подошли в 15:32. 

Перевальная точка оказалась широкой, обильно покрытой травой и не-

много заболоченной. В сторону притока Мергели от перевальной точки оказался 

скальный обрыв, практически стена. Решили обходить эту стену справа, потому 

как на правом склоне долины притока Мергели было заметно выполаживание. 

Двигались вдоль кромки обрыва вправо до тех пор, пока склон не выположился 

до приемлемой для спуска крутизны. 

Спуск занял около 40 минут. Спускались плотной группой по травянисто-

осыпному склону серпантином. Уклон около 30 градусов с выполаживанием по 

мере спуска. В 16:17 спустились на пологий правый берег озера. 

 

 

 

 

 

 

Ф 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.21 

Возвращение в лагерь (лев. приток р. Мергели – наледь на слиянии при-

токов). От озера пошли по правому борту долины вниз. Правый борт оказался 

немного круче левого, однако на левом борту было заметно большее количество 

труднопроходимых кустов. К реке не спускались по той же причине, шли выше, 

где кустов было меньше. Кусты перемежались травяными полянками и курум-

никовыми осыпями. Временами приходилось пересекать маленькие ручейки, 

что не вызывало никаких трудностей. 

Ближе к выходу из долины борта становились более крутыми, около самого 

выхода из долины речка ушла в каньон. Поначалу кусты вытеснили нас к ее 

руслу, но в 18:35 мы уперлись в водопад. Обходить его решили по правому бор-

ту. Для этого пришлось пролезть по кустам немного вверх по борту, где обна-

ружилось выполаживание борта и приемлемый спуск к выходу из долины. В 

18:45 вышли к утренней развилке рек, от которой утром начали движение. 

В 18:55 благополучно добрались до лагеря, вновь пройдя мимо наледи 

вниз по течению Мергели. 

Долго решшали по какому берегу правого притока р. Мергели лучше 

подниматься. Выбрали левый в целом он более удобен, поскольку менее изрезан 

каньонами. Непосредственно под пер Хадатканда в долину р. Мергели смотрит 

скальный посяс. Спуск/подъем с пер Хатадканда должен соверщаться по Ю-З 

склону хребта, однако нам для этого требовалось совершить крюк, поэтому 

мы спустились в первом месте где спуск просматривался полностью (по 

травеке траверсом). В менее благоприятную погоду (дождь/туман) это не 

безопасно, и надо идти по Ю-З склону. 
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Ф 2.1. Наледь на развилке притоков р. Мергели.  

 
Ф 2.2. Склон левого борта долины правого притока р. Мергели 
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Ф 2.3. Правый приток р. Мергели в среднем течениее в каньоне. 

 
Ф 2.4. в верховьях русло правого приток р. Мергели каменистое пологое 



25 

 
Ф 2.5. пер. Железнодорожников. Вид из долины правого приток р. Мергели 

 
Ф 2.6. Подъем на хребет северо-западнее пер. Железнодорожников 
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Ф 2.7. Пер. Железнодорожников (н/к, 2270) вид в долину правого притока р. Мергели 

 
Ф 2.8.Спуск с пер. Хадатканда (н/к, 2263) по травянисто-осыпному склону серпантином. 
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Ф 2.9. Долина левого притока р. Мергели. Красным пусть спуска по долине с пер. Хадатканда. 

Бордовым путь которым подходили под пер. Калитка 
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День 3 
р.Мергели – пер. 

Калитка – МН 

на сев. склоне 

вер. 2502 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

9 августа. 

Пятница 

+700 

-280 
10,12 

Утро День Вечер 

5 ч. 

48 мин 
Облачно 

без осадков 

Облачно 

без 

осадков 

Туман, види-

мость 200м, 

кратковременные 

дожди 

 

 

 
 

  Участок маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 22 

 

 

 

т. 23 

 

МН на слиянии притоков р. Мергели до точки обеда на левом прито-

ке р. Мергели. 

В 8 45 выходим с МН, через 10 минут минуя снежники приходим в точки 

слияния р. Мергели и его правого притока. Переходим Мергели и движемся 

вверх по лесистому склону в некотором отдалении от ручья. Проходим место 

оборудованной стоянки. Есть очень слабо-заметная тропа, которая теряется сра-

зу по выходу из зоны леса. Сам ручей находится в каньоне, который кажется 

логичнее обойти по выбранному нами правому берегу. 

После завершения каньона движемся на 30-50 м выше ручья. Делаем 

привал на характерной каменной осыпи через 30 мин после выхода с МН, так 

как оттуда можно просмотреть дальнейший путь. 

Еще через 45 мин делаем второй привал, после перехода через ручей.  

Набираем воды, как оказалось можно было это сделать и позже. Из цирка, в ко-

торый мы поднимались, течет ручей. 

Еще через 40 минут делаем обед на берегу ручья, недалеко от места воз-

можной организации ночевки есть плоские места и вода.Подошли к очередной 

развилке ручьев, продолжили подъем вдоль левого ручья в сторону перевала. 

Поднялись по курумнику в висячую долину с заболоченной поляной. При подъ-

еме вода ручья исчезла вместе с островками травы, однако шум воды доносился 

из-под курумника довольно громко. 

 

 

 

 

 

 

Подъем на пер Калитка (н/к, 2367). Продолжаем подъем вдоль ручья и 

перед тем как уйти на левый (аэрографический) борт долины по наиболее поло-

гой траектории набираем воды (примерно через 15 мин после выхода). 
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Ф 3.2 

 

 

Ф 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

От ручья до перевала добираемся за 2 перехода 40 и 35 мин. Движение 

плотной группой с альпенштоками по травянистому склону крутизной пример-

но 20 град. На склоне лежит множество камней разнообразной свежести, так что 

подъем в касках. Постоянное наблюдение за склоном. Перед выходом на пере-

вал переходим по одному камне опасный кулуар. Седловина перевала Калитка 

(н/к, 2367) широкая и плоская. Сам пер. Калитка находится Южнее, но посколь-

ку логика его преодоления именно такая как шли мы, то тур был организован на 

самом заметном огромном камне на хребте, лежавшем сразу у подъема на пере-

вал 

 

 

Ф 3.4 

 

 

 

 

 

 

Ф 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 27 

 

Переход от перевала Калитка до МН на сев. склоне вершины 2502 не 

доходя пер. Хадатканда Ю. Весь хребет платообразный, широкий поросший 

травой с отдельно лежащими камнями, иногда перемежающийся россыпями 

камней, несмотря на теплое лето лежат снежники, местами подболочено. После 

выхода с перевала погода портится, начинает идти мелкий но довольно сильный 

дождь. Видимость довольно плохая. Обходим вершину 2449 с ЮЗ траверсом по 

мелкой осыпи. Обходим вершину 2428 с СЗ. За 2 перехода по 25 и 50 мин. До-

ходим до перевала Чара З. От перевала спускаемся траверсом в сторону пер. 

Хадатканда Ю. Склон некрутой 5-10 град. Доходим до ручья и находим сравни-

тельно плоское место для ночевки на высоте 2236 м. <т. 27> (ФОТО 3.5).  

Просмотренный нами во время радиального выхода в предыдущий день  

подъем на хребет очень удачно вписался в наши дальнейшие планы, позволив 

немного сократить расстояние и разведать новый путь из долины р. Мергели в 

долину р. Хадатканда. От первоначального плана ночевки на пер. Хадатканда 

Ю. отказались, поскольку было видно как потоки воздуха постоянно несут там 

облака. 

 

 

 
Ф 3.1. Места пригодные для ночевок в <т. 23> 
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Ф 3.2. Подъем на пер. Калитка. (бордовые линиями отмечены кулуары, синей – ручей) 

 
Ф 3.3. Пер. Калитка (1А, 2367) вид в сторону левого притока р. Мергели 
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Ф 3.4. Хребет платообразный. 

 
Ф 3.5. МН выше пер. Хадатканда Ю. 
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День 4 
траверс хребта 

{пер. Хадатканда 

Ю. – пер. Хадат-

канда Ц. – в 2411} 

– прав. приток р. 

Верх Сакукан – р. 

Верх. Сакукан 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

10 августа. 

Суббота 

+475 

-1245 
14,64 

Утро День Вечер 

4 ч. 

30 мин 
Туман, ви-

димость 50м 

Туман, 

видимость 

50-200м 

Солнышко, 

облачность 

4-5 баллов 

 

 
 

 

  Участок маршрута 

 

 

 

 

 

Ф 4.1 

 

 

т. 27 

 

 

 

т. 28 

 

Траверс хребта {пер. Хадатканда Ю – пер. Хадатканда Ц. – под выс. 2411}. 

Выходим с места ночевки, перешли ручей по камням, спустились на пер. Хадат-

канда Ю. склон крутизной 15-20 градусов. Седловина очень широкая сильно за-

болочена, тура мы не нашли. Весь хребет очень широкий платообразный, весь 

поросший мхом или невысокой пожухлой травкой, в землю вросли одиночные 

камни. Встретили остов шатра оленеводов. Практически вся местность заболо-

чена, местами больше местами меньше. Иногда переходим мелкие ручейки, 
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Ф 4.2 

 

т. 29 

 

 

 

 

наиболее крупный течет примерно по середине м/у перевалам Хадатканда Ю. и 

Хадатканда Ц. Еще предыдущим вечером было видно, что ветер все время гонит 

по этому хребту облака (с востока на запад), и как только мы спустились на не-

го, сразу попали в облака, видимость 50-200 м, идет по GPS, из-за этого ско-

рость небольшая.  

Седловина пер. Хадатканда Ц. широкая, почва твердая – мох с камнями. 

Тур хорошо заметен, сняли записку от 2006 г. группы туристов из г Усть-

Илимска под руководством Лихоносова И.В.  

  

 

Подъем на хребет под в. 2411 

С перевала Хадатканда Ц. начали подъем на хребет м/у высотами 2411 и 

2381, тут болота сменяются каменными россыпями идти становится легче. Кру-

тизна склона до 20-25 градусов. Примерно за 45 мин набрали высоту. На выпо-

лаживании каменные распадки чередуются с заболоченными участками. В ту-

мане сделали небольшой крюк во круг в. 2411. Начался дождь, а облака подня-

лись, видимость улучшилась. 

 

 

 

 

 

Ф 4.3 

 

 

 

 

Спуск с хребта к прав. притоку р. Верх. Сакукан. Начали спуск с хребта 

из-под высоты 2216. Крутизна склона до 30 градусов, выбрали участок на кото-

ром растет трава, и траверсируя склон сбрасывали высоту. В конце спуска склон 

выполаживается и все гуще становятся кусты голубики и карликовой березки. 

Со склона был отличный вид на долину р. Средний Сакукан, хорошо видны ка-

ньоны и борта долины. 

  Вдоль правого притока р. Верх. Сакукан. Через густой кустарник высотой 

50-70 см, доходим до правого притока р. Верх. Сакукан и по камням переходим 

его. На левом берегу этого притока кустарник еще более густой и высокий ме-

стами достигает 1 м в высоту, местами он сменяется болотом. Через кусты шли 

вниз по течению, после ручейка притекающего слева, кустарника нет и мы легко 

дошли до спуска из висячей долины. 

 

Ф 4.4 

 Спуск из висячей долины к р. Верх. Сакукан. В верхней части склона его 

крутизна достигает 45 градусов, Сам склон сложен подвижным курумником по-

росшим ягелем. Поэтому соблюдая предельную аккуратность и осторожность 

спускались плотной группой траверсируя склон. Примерно за 45 минут прошли 

этот участок и спустились до деревьев, далее склон выполаживается до пример-

но 30 градусной крутизны, и еще за 15 минут спускаемся до наледи на р. Сред-

ний Сакукан, которую присмотрели как возможное место брода еще сверху. 

 

Ф 4.5 

 

 

Ф 4.6 

 

 

т. 33 

 

т. 34 

 

Брод р. Верх Сакукан, поиск места ночевки на лев. берегу. В месте наледи 

река разливается на 3 рукава, в которых течение не превышает 3 м/с, а глубина ~ 

40 см. Левый берег крутой место под стоянку надо искать. Двигаемся на слия-

ние рек Верх Сакукан и Таёжной, чуть ниже по течению от места нашего брода. 

На этом месте есть подходящая поляна для ночевки, старое зимовье полуразру-

шено. Прямо напротив зимовья на противоположном берегу есть оборудованная 

стоянка, с ровной поляной, и укрытыми от дождя заготовками дров. 

Сам траверс хребта не представляет никакой технической трудности, 

при спуске с него и из висячей долины притока к основному руслу реки надо 

тщательно выбирать путь. Небольшой крюк вокруг в. 2411 был вызван невни-

мательностью ведущего, который не должным образом переключился на ори-

ентирование с приборов на карту и окружающую местность, когда развеялся 

туман.  
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Ф 4.1. Остов шатра оленеводов, м/у пер. Хадатканда Ю. и Хадатканда Ц.  

 
Ф 4.2. Тур на пер. Хадатканда Ц. 
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Ф 4.3. Группа на сколоне под в 2216, смотрит на дол р. Верх Сакукан. Красной линией отмечен 

наш путь вниз по течению прав. притока р. Верх. Сакукан 

 
Ф 4.4. Спуск из висячей долины от озер к р. Верх Сакукан. Склон крутизной да 45 град, сложен 

подвижным курумником, поросшим ягелем. 
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Ф 4.5. Брод р. Верхний какукан, в месте где он разливается на 3 рукава Т. 33 

 
Ф 4.6. Разрушенное зимоевье на слиянии рек Верх. Сакукан и Таёжная 
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День 5 

р.Верхний Саку-

кан 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

11 августа. 

Воскресение 

+840 

-125 

11,9 

(10,5) 

Утро День Вечер 

5 ч. 

15 мин Ясно 

Ясно, не-

большие 

облака 

Облачно 

 

 
 

  Участок маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 36 

 

 

 

 

т. 37 

Подъём под перевал Верхнесакуканский вдоль р.Верхний Сакукан. Выходим с 

места ночевки. Траверсируем склон крутизной 20-40 градусов вдоль левого бе-

рега р. Верхний Сакукан. Склон травянистый, лес лиственный, небольшие ку-

сты. Периодически встречается тропа, которая часто теряется, при выходах на 

небольшие участки курумника можно увидеть туры. Переходим приток по кам-

ням. Примерная высота 1500м. Приток стекает по крутому склону, курумник 

крупный. После ручья продолжаем траверс склона через небольшой участок 

стланика, где находим хорошую тропу. Делаем резкий набор высоты по тропе, 

после чего склон выполаживается, стланик сменяется лиственным лесом. Пере-

ходим через несколько небольших ручьев. Имеются места для ночевок (старое 
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Ф 5.1 

Ф 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 5.3 

 

 

 

 

т. 38 

 

 

 

 

 

т. 39 

т. 40 

 

 

 

 

 

т. 42 

 

 

 

т. 43 

 

костровище). 

Далее выходим на курумниковые поля. Уклон небольшой (5-10 градусов). 

Затем проходим через небольшую зону леса и снова попадаем на курумник, 

склон уже круче (20-30 градусов), встречаются туры. Пересекаем камнеопасный 

кулуар (<т. 38> – выход из кулуара). Теряем тропу, попадаем в стланик. Пройдя 

около 100 метров по стланику, снова выходим на тропу, далее через стланик 

идем уже по тропе, снова выходим на курумник (курумник живой, склон 25-30 

градусов). Склон постепенно становится более пологим, появляются травяни-

сто-мшистые полянки между курумником, затем склон полностью травянистый.  

Р. Верхний Сакукан течет в глубоком узком каньоне. Берега скалистые. На небе 

появляются небольшие облака. Делаем небольшой перекус. Обнаружили еще 

одно костровище, прошли каскад водопада (ФОТО 5.1 и 5.2). 

После привала переходим еще несколько кулуаров (крутизна склона до 40 

градусов). Затем идем по холмистой полке, постепенно набираем высоту. Тропы 

уже нет, иногда встречаются туры. Из растительности - трава, небольшие участ-

ки с мелким курумником. Далее подходим к склону с курумником, крутизна 35 

градусов, курумник средний. Этот участок лучше обойти по верху, а не травер-

сировать склон. Облаков становится больше. прошли ручей. 

Продолжая траверсировать склон, спускаемся к ручью в месте слияния не-

скольких небольших ручьев, переходим два русла ручья в брод. Затем поднима-

ется на возвышение между ручьями, набор около 60 м. Дальше продолжаем 

движение к озерам, склон травянистый, уклон около 15 - 20 градусов. На берегу 

около озер находим места под палатки. 

В целом день прошел очень приятно, мы практически не теряли тропу и 

плавно набирали высоту. 

 

 
Ф 5.1. Траектория движения в долине р. Верх. Сакукан. 
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Ф 5.2. Движение вдоль р. Верх. Сакукан 

 
Ф 5.3 МН на берегу озера в истоках р. Ср. Сакукан 
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День 6 пер. Верх. Саку-

канский (н/к, 

2193)– р. Лев. 

Сыгыкта – р. 

Озерная 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

12 августа. 

Понедельник 

+360 

-700 
7,53 

Утро День Вечер 

3 ч. 

54 мин. туман дождь 
дождь, ту-

ман 

 

 
 

  Участок маршрута 

 

Ф 6.1 

 

 

 

 

 

т. 44 

Подъём на пер. Верхне-Сакуканский от места ночевки 

Утром пошел дождь, перевалы закрыло густым туманом. Из-за плохой погоды 

решили идти запасным маршрутом через пер. Проходной. 

Вышли в 8:50. Идем практически без сброса и набора по среднему курумни-

ку, заросшему мхом. Переходим р. Верхний Сакукан в ее истоке, останавливаемся 

у тура на пер. Верхне-Сакуканский. 

 

 

 

 

 

 

Ф 6.2 

 Спуск с пер. Верхне-Сакуканский, р .Лев. Сыгыкта. 
Начали спуск с перевала. Осыпной склон, 10-20 градусов. Спуск отмечен ту-

рами. Под перевалом перебродили реку, продолжили спуск. Начался дождь. 

Спустились к слиянию левого притока с р. Левая Сыгытка. Перешли приток, а 

чуть ниже по течению и саму р. Левая Сыгытка. Идем по правому берегу. Теряю-

щаяся тропа, туров нет. Преимущественно травянистый склон крутизной 10-15 

градусов, встречаются каменные выносы. На левом берегу видим приток в виде 

водопадов, на правом - небольшое выполаживание. Затем крутизна склона начина-

ет расти до 20-30 градусов. Появляются густые кустарники, под которыми встре-

чаются крупные камни. Идти трудно, спускаемся ближе к реке 

Ф 6.3 

 

Ф 6.4 

 Подъем вдоль р. Озерная. Дошли до р. Озерного, начали подъем. Поднимаемся 

справа от ручья по крутому осыпному склону. Выбираем заросшие мхом и кустар-

ником участки. Осыпь достаточно живая, крутизна до 30 градусов (. Поднялись на 

выполаживание.  Отсюда увидели петляющий след тропы по правому берегу ру-

чья. Кругом средний и крупный курумник. Укрылись тентом и пообедали. Погод-

ные условия плохие – дождь, туман. Решили встать на ночевку, с трудом нашли 

место под палатки. 

Решение, принятое утром (идти по запасному варианту) было правильным, по-

скольку в течение дня погода только портилась. Мы начали подъем в долину р. 

Озерная по ее левому берегу, хотя в отчетах было упоминание про тропу по ее 

правому берегу (в висячей долине она хорошо читается), но в низу нам в ее суще-

ствование не верилось, поскольку тропы вдоль р. Лев. Сыгыкта, также упомина-

емой в отчетах, мы не нашли. Мы рано встали на ночевку в надежде, что на сле-
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дующий день туман развеется и не придется брать перевал в неблагоприятную 

погоду. 

 

 
Ф 6.1. Перевалы затянуло туманом, пошли по запасному варианту. Вид утром на пер. 

Нижегородский с места ночевки 

 
Ф 6.2. Долина р. Левая Сыгыкта 
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Ф 6.3. Начало подъема по правому борту р. Озерной (слева от ручья как выяснилось позже была 

тропа) 

 
Ф 6.4. Подъема по правому борту р. Озерной 
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День 7 
р. Озерная – 

пер. Проходной 

– р. Изумрудная 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

13 авгу-

ста. Втор-

ник 

+537 

-320 
6,89 

Утро День Вечер 

4 ч. 

30 мин 
Туман, ви-

димость 

50м 

Туман, 

видимость 

200м 

Туман, види-

мость 200м, 

кратковременные 

дожди 

 

 
 

  Участок маршрута 

 

 

Ф 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 7.2 

 

 

Ф 7.3 

т. 46 

 

т. 47 

т. 48 

 

 

 

 

т. 49 

т. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 51 

Подъём на пер Проходной от места ночевки. Вышли в 9:05. От места ночевки  

перешли по камням ручей (р. Озерная). На правом берегу обнаружилась хорошая 

тропа, идущая из долины р. Левая Сыгыкта. Встречаем следы стоянки на 3-4 па-

латки. На подходе к небольшому водопаду тропа исчезла. Продолжаем подни-

маться по правому берегу.  

Подошли к ещё одному водопаду, перешли ручей и поднялись в цирк с обры-

вающимися вертикальными стенами. От ледника указанного на карте остались 

лишь следы его давнего пребывания. 

Прошли ровные места для стоянок. 

Вновь подрезали тропу. Двигаясь в тумане, мы сделали крюк. Тропа, по всей 

видимости, его не делает. 

К озеру подходим по тропе вдоль левого берега мощного водопада. Озеро об-

ходим справа по ходу движения. Почти сразу набираем высоту, огибая обрыви-

стый берег по верхам. 

По правому борту (по ходу движения) над озером средняя и мелкая  живая 

осыпь. На мгновение становится видно, что противоположный берег круто обры-

вается в озеро и пройти по нему нельзя. 

Перевальный взлёт травянисто-осыпной, под перевалом лежит небольшой 

ледник. Тур находится несколько левее (по ходу движения) седловины. 

 

 

Ф 7.4 

 

 

 

Ф 7.5 

 

 Спуск с пер. Проходной до места ночевки под пер. Тарбаган. 

Спуск с перевального взлета по мелкой осыпи. Дальше движемся по левому 

борту долины. Долина хаотически изрезана моренными валами. 

Вдоль левого борта долины под перевалом лежит остаток ледника покрытый 

снегом. Спускаемся по нему. Далее пересекаем несколько валов из средней и 

крупной живой осыпи и попадаем на дно долины, где отступавший ледник оставил 

ровные полянки покрытые «щебёнкой». На одной из таких полянок обедаем. На 

другой у подножья перевала Тарбаган становимся на ночлег. Время 15:50. 

  Разведка пути подъёма на пер. Тарбаган. 

Группой из 4 человек произвели разведку подъёма на пер. Тарбаган. 

Надежды на улучшение погоды не оправдались. Дальнейшая отсидка, в ожидании 
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погоды, привела бы к резкому сокращению маршрута, что было нежелательно. 

При этом на перевал Проходной имеется много подробных описаний, часть ко-

торых  проходили при плохой видимости. Поэтому, мы считаем принятое нами 

решение прохождения пер. Проходной  обоснованным и не влияющим на безопас-

ность.  

Подъем на Перевал Архар из долины р. Изумрудная полностью не просматрива-

ется, описаний с четкими указаниями по прохождению нет. Брать его без раз-

ведки нам представлялось опасным. Имеющиеся полдня группа потратила на раз-

ведку данного перевала, что позволило нам составить план его безопасного про-

хождения. А также сократить путь хождения по долинам, заросшим кустарни-

ком, и составить подробное описание первала. 

 

 

 
Ф 7.1. Идем по тропе на правом берегу р. Озерная 
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Ф 7.2. Озеро под пер. Проходной (взгляд назад) 

 
Ф 7.3. Пер. Проходной (1Б, 2349) вид со стороны р. Озерная 
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Ф 7.4. Спуск с пер. Проходной 

 
Ф 7.5. Верховья долины р. Изумрудная. (взгляд назад, вовремя разведки пер. Тарбаган) 
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День 8 
пер. Тарбаган (1Б, 

2400) – р. Медве-

жья – р. Леднико-

вая 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

14  

августа. 

Среда 

+210 

-550 
6,69 

Утро День Вечер 

5 ч. 

50 мин 
Туман, ви-

димость 

100м 

Туман, 

видимость 

200м 

Туман, ви-

димость 

400м,  

 

 
 

 

  Участок маршрута 

 

 

Схема 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 8.1 

 

 

Ф 8.2 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 8.3 

 Подъем на пер. Тарбаган (1Б, 2400) 

Во второй половине предыдущего дня была произведена разведка данного 

перевала, поскольку из долины р. Изумрудная не просматривался весь подъем. 

Часть подъем необходимо осуществлять по кулуару сложенному осыпными по-

родами, в котором еще течет ручеек. Эти участки проходили по одному, также 

для подстраховки в местах выступов скал, где течет ручеек провесили перила. 

С месте ночевки на ровной каменистой площадке оставшейся после отступ-

ления ледника, вышли 2 группами. 1-я группа в составе 2-х человек, участвовав-

ших во вчерашней разведке, провешивали перила, на заранее намеченных участ-

ках. 2-я группа из 6 человек вышла через 45 минут после 1-ой. 

Склон крутизной до 30 град, очень мелкая живая осыпь, на которой местами 

лежат снежники (в снежнике с предыдущего дня набиты ступени). Сначала плот-

ной группой поднимались 25 мин, дойдя до места где 1-я группа положила рюк-

заки остановились на полочке, расположенной в стороне от кулуара, из которого 

иногда прилетали камни (из под ног), в ожидании когда перила будут готовы. 

Когда ребята дали команду продолжаем подъем плотной группок началу перил, 

тут опять все прячемся за стеночку, ожидающим приходится стоять на снежнике. 

Перила проходим по одному, крутизна склона 30-40 градусов, живая осыпь. В 

точке перехода от вертикальных (50 м) к горизонтальным (40 м) перил стоит 

смотрящий. Время прохождения перил одним участником варьировалось от 8 до 

15 мин. По перилам поднимаемся на контр форс, поросший мелкой травой, кру-

тизна склона 15-30 градусов. По нему с самостраховкой альпенштока-

ми/трекинговыми палками уже просто подняться под скальный пояс на хребта. 

На скальном поясе на  хребте проложили между камнями для страховки еще од-

ну веревку (50 м. перил). (Нам она скорее помогала ориентироваться при ухуд-

шении видимости, когда налетали облака). 

Седловина узкая, сложена из рассыпающихся скал. Сняли размокшую за-

писку, разобрать кем оставлена к сожалению не удалось. 

 

 

Ф 8.4 

 Спуск с пер. Тарбаган. 

Спуск начали по кулуару на 10-15 метров западнее от тура. Спускаемся по 

осыпному склону крутизной 30-40 градусов серпантином плотной группой, от-
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дельные участки проходим по одному. Постепенно склон выполаживается да 20 

градусов. Появляются снежники, местами обледенелые, однако этого ледника 

также фактически не осталось. 

  Р. Медвежья 

На выполаживании от ледника остался только разлив, когда ручей Медвежий 

стал сужаться ушли на правый берег, после 1-го каньона переходим на правый 

берег уже он по карте более пологий. Продолжили сброс высоты, тропы нет – ид-

ти трудно. Сначала растет только трава, на ней на сбросах с полочек надо быть 

очень осторожными местами неожиданно встречаются ямы, или замаскировав-

шиеся камни. По мере сброса высоты появляется кустарник и становится все гу-

ще и гуще. Видимость плохая и огромные валуны размерами с дачные дома при-

чудливо выползают из тумана. 

 

Ф 8.5 

 

 Брод р. Медвежий и р. Ледниковая, вверх по течению р. Ледниковая 

По камням перешли р. Медвежий и р. Ледниковая. Сразу нашли хорошо набитую 

тропу, идущую по правому берегу р. Ледниковая. По ней пошли вверх по тече-

ния, чтобы поближе подойти под пер. Медвежий. Местность неровная и/или за-

росшая кустарником, мы остановились на ночевку на первой же ровной полянке, 

где размещались наши палатки. 

 

Ф 8.6 

 

 PS. Уже после нашего ужина вышла на связь по рации другое школьное отделе-

ние, они пройдя пер. Медвежий остановились прямо под ним, в километре от ме-

ста нашей ночевки. Мы радиально сходили к ним в гости.  

Все время нашего нахождения в долинах рек Лев. Сыгыкта, Озерная, Изумруд-

ная, Ледниковая над нами висели густые облака, иногда мы попадали в них. Воз-

можно, такая погода для конкретно этих долин  типична, что объяснит дефи-

цит фотоматериалов на часто проходимые перевалы Медвежий и Проходной, и 

крайне редкое прохождение пер. Тарбаган. Мы при прохождении пер. Тарбаган 

предприняли все возможные меры предосторожности, при этом смогли соста-

вить более точное его описание. 

 

 
Ф 8.1. Первая часть подъема. В кружочек обведены рюкзаки рядом с полкой, где мы ждали ко-

гда перила будут готовы. 
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Ф 8.2. Вертикальные перила. Путь подъему по кулуару отмечен красным (пулупрозрачным 

красным обведена веревка) 

 
Ф 8.3. Седловина перевала Тарбаган. Узкий пояс разрушающихся скал. 
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Ф 8.4.Спуск по осыпному склону с пер. Тарбаган. 

 
Ф 8.5. Брод р. Ледниковая по камням, в месте впадения в нее р. Медвежий. По стоящим людям 

хорошо видна наша траектория. 
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Ф 8.6. Встреча школьных отделений под пер. Медвежий в долине р. Ледниковая. Отделение 

Бычковой. 

 

 
Схема 8.1. Схема перевала Тарбаган (1Б, 2400). 
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День 9 р. Ледниковая – 

пер. Медвежий (1Б, 

2174) – пер. 3 Жан-

дарма (2А, 2480)– 

Долина р. Бюрокан 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

15  

августа.  

Четверг 

+970 

-610 
10,26 

Утро День Вечер 

9 ч. 

1 мин 
Туман, ви-

димость 50м 
Ясно 

Ясно, потом 

туман, ви-

димость 

500м 

 

 
 

 

  Участок маршрута 

 

 

 

 

Ф 9.1 

 

 

 

 

Ф 9.2 

 

 

 

 

 

 

т. 57 

 

т. 58 

т. 59 

Подъем на пер. Медвежий. В 8 35 выходим с МН, идем по хорошо наби-

той тропе вдоль правого берега р. Медвежья. Обходим горизонтальные скальные 

выходы и начинаем набор высоты по теряющейся тропе в сухом русле ручья. Че-

рез 300 м уходим с русла на право по х. д. на тропу. Обходим осыпи и травяни-

стые пупыри. Поднимаемся по тропе, входим в кулуар, надеваем каски, продол-

жаем движение плотной группой, с альпенштоками. 

Выходим из кулуара налево по х. д. на удобную тропу (очень желательно 

не пропускать этот выход из кулуара, так как дальше в нем все сложнее) 

Идем по петляющей, но хорошо читаемой тропе до тура и выхода на гре-

бень. 

Спускаемся к перевальному туру. 

 

 

Ф 9.3 

 

 Спуск с пер. Медвежий, подход под ледник Азаровой. Спуск по сыпухе 

крутизной до 10 град. Плохая видимость, поэтому шли почти по приборам плот-

ной группой, пока неожиданно все не раздуло и не открылся вид на ледник 

Н.Азаровой и пер. 3-х жандармов. 

 

 

Ф 9.4 

 

Ф 9.5 

 

 

 Подъем на пер. 3-х жандармов. У последнего озера перед ледником наби-

раем воды, одеваем системы, перекладываем веревки наверх и достаем кошки. 

Поднимаемся по сыпухе на ледник плотной группой, со штоками. 

На леднике верхний слой некрутого льда раскис и практически не сколь-

зит. Не используя кошки доходим до большого камня на верху ледника у которо-

го делаем длительный привал. 

От камня выходим на орографический левый борт долины и от далее траверсом с 
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Ф 9.6 

 

набором двигаемся плотной группой с альпенштоками к понижениям перевала по 

очень живой средней и крупной сыпухе. Периодически приходится разделяться и 

снова собираться при прохождении участков камней, которые могут поехать под 

большим весом. 

 

Ф 9.7 

 

 

 

Ф 9.8 

 

 

Ф 9.7 

Ф 9.9 

Ф 9.10 

 

 

 

 

 

Ф 9.8 

 

 

 Спуск с пер. 3-х жандармов (по образующей стороне). Седловина пер. 3-

х Жандармов скально-осыпная узкая. Перевал представляет из себя два пониже-

ния, одно удобно использовать при подъеме из долины Бюрокана (менее крутые 

скалы, но больше камнеопасность), другое при спуске в нее (там нужно преодо-

леть два практически вертикальных участка скал примерно 45 и 10 м. Между ни-

ми наклонная площадка крутизной примерно 25 град. И протяженностью при-

мерно 15 м.). 

Первый участок перил на спуск вешаем на стандартном спусковом пони-

жении, около таблички о восхождении на перевал и тура. За большую разрушен-

ную скалу уже зацеплено две старых станции из основы, туда же вешаем и наш 

расходный реп (двойная восьмерка). Спускаемся по перилам с верхней командной 

страховкой в касках. Последний с самостраховкой прусиком по сдвоенным верев-

кам. Веревки (50м) не хватает до стандартной площадки, с которой вешают вто-

рой участок перил. Поэтому делаем собственную станцию из 2-х крючьев, и ве-

шаем на нее третий полтинник. Станция находится в камнеопасной зоне и потому 

на стандартной площадке, которая находится чуть левее (если стоять лицом вниз) 

и не простреливается напрямую, делаем промежуточную точку из уже имевшего-

ся там крюка (точка так расположена, что даже при разрушении крюка или скалы, 

в которую он забит сильного рывка на нашу станцию прийти не могло). Оттуда 

напрямую уходим вниз за перегиб на второй вертикальный участок скал. Выхо-

дим из кулуара налево (если смотреть вниз) и там собираемся. 

 
Порядок спуска: 

Первый участник расправляет первый участок перил и делает станцию, по-

ка к нему идет второй с еще одной веревкой. Они провешивают участок перил от 

станции до промежуточной точки. 

Пока они находятся вне камнеопасной зоны и делают пром. точку к ним 

спускается третий участник. 

Затем они спускаются по второму вертикальному участку. Один остается, 

у пром. точки для поддержания связи с верхом. 
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Остальные проходят оба участка насквозь. 

 

 

 

Ф 9.11 

Ф 9.12 

 

 

 

 

 

т. 62 

Спуск с из под пер. 3-х жандармов. в долину р. Бюрокан. От места сбора 

после спуска с образующей движение плотной группой в касках с альпенштоками 

по крайне живой сыпухе средних размеров в сторону озерка со льдинами (на кар-

те отмечено как ледник). Склон до 30 град. Затем движение вдоль берега озера по 

большим камням и скальным выступам до МН на берегу верхнего озера. 

Перевалу Медвежий присвоена категория трудности 1Б, мы полагаем, 

что это касается случаев, его прохождения по кулуару. Однако на него ведет 

тропа, обходящая этот кулуар, и прохождение данного перевала по тропе не 

представляет технической трудности.  

Еще на этапе планирования маршрута в Москве, по материалам отчетов, 

стало понятно, что несмотря на многочисленные ледники отмеченные на карте 

на нашем маршруте, большинство из них сильно подтаяли или растаяли полно-

стью. В связи с этим, для облегчения веса рюкзаков, нами было принято решение 

брать кошки не на каждого участника, а только 2 пары на группу. Про ледник 

Азаровой из отчетов было известно, что он еще лежит, однако некоторые груп-

пы его ходят без кошек. На случай если его прохождение без кошек будет за-

труднено (скользко), мы брали снаряжение для провешивания на леднике перил 

(ледобуры, веревки, кошки для технических лидеров). Нам повезло - ледник раскис, 

и был менее скользким, чем городские улицы зимой (сравнение с Москвой). 

 

 

 
Ф 9.1. Кулуар пер. Медвежий 
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Ф 9.2. Пер. Медвежий 

 
Ф 9.3. Спуск с пер. медвежий 
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Ф 9.4. Вход на ледник Азаровой 

 
Ф 9.5. Подъем по леднику Азаровой, траектория подъема. 
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Ф 9.6. Подъем на пер. 3-х жандармов, траектория движения. 

 
Ф 9.7. Седловина пер. 3-х жандармов 
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Ф 9.8. Изготовление промежуточной точки на втором участке перил. 

  
Ф 9.9. Спуск с первого вертикального участка. Ф 9.10. Подготовка последнего к спуску со 

второго вертикального участка. 
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Ф 9.11. Вид на пер 3-ж жандармов с образующей стороны, траектория спуска. 

 
Ф 9.12. Продолжение спуска. 
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День 10 р. Бюрокан – 

пер. Балтий-

ский  

(1А, 2600) –  

р. Средний 

Сакукан 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

16  

августа. 

Вторник 

+740 

-1480 

16,42 

(16,0) 

Утро День Вечер 

8 ч 

7 мин 
Туман,  

видимость 

50м 

Туман, 

видимость 

100м 

Ясно, +15-20
◦
С 

 

 
 

  Участок маршрута 

 

 

 

Ф 10.1 

 

 

 

 

 

 

Ф 10.2 

 

т. 62 

 

 

 

 

т. 64 

 

 

 

 

т. 65 

Подход под пер. Балтийский от места ночевки. Вышли в 8:55. От места ночев-

ки на берегу верхнего озера через пупырь по плитам, крупному курумнику спус-

каемся к нижнему озеру (исток р. Бюрокан). По северному берегу обходим озеро. 

Приходится лезть траверсом по склону 30
◦
 с крупным курумником. Склон пере-

межается выполаживаниями со средней осыпью и снова склоном 30
◦
 с очень 

крупными валунами. У истока р. Бюрокан на правом берегу находим несколько 

стоянок. 

От истока идём вниз по правому берегу по среднему и мелкому куруму, да-

лее идём по каменистому руслу (река шумит под камнями). На левом берегу об-

наружилась тропа, идущая вдоль реки. Идём по ней. Тропа иногда теряется в тра-

ве и курумнике. Через 300-400 м долина расширяется. Доходим до впадения лево-

го притока в (1864 м). Отсюда поворачиваем к пер. Балтийский. 

 

 

 

 

Подъём на пер. Балтийский от р. Бюрокан. Начинаем подъём в 11:25. На левом 

берегу притока находим тропку в кулуаре с крупной и мелкой осыпью, уходящую 
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Ф 10.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 10.4 

Ф 10.5 

 

 

 

 

 

 

т. 66 

вверх под углом 30÷40 град. Тропа хорошо отмечена турами. После правого по-

ворота из кулуара поднимаемся на пупырь. 

Далее некоторое время идём по чёткой тропе на травянистом склоне. Пе-

реходим кулуарный желоб и выходим на широкую каменную площадь. Вскоре 

снова появляется ручей, идём вдоль него до водопада. 

С правого берега ручья из-под водопада по средней осыпи поднимаемся 

наверх. Здесь в хорошее место для стоянки на несколько палаток. Постепенно ви-

димость улучшается. Поднимаемся под перевальный взлёт. 

Взлёт не представляет ничего сложного: мелкая слегка утоптанная красная 

осыпь. Тропа серпантином выводит на перевал. 200 м перевального взлёта набра-

ли за 40 минут. Время 14:15. Седловина перевала широкая, каменистая. 

 

Ф 10.6 

 

Ф 10.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 68 

 

 

 

 

 

 

т. 70 

Спуск с пер. Балтийский до места ночевки у Мраморного Ущелья. На спуск с 

перевала ведёт тропа по средней осыпи. Где-то на середине спуска туры выводят 

из кулуара (налево по ходу движения). Спуск до выполаживания занял 40 минут. 

По руслу ручья спускаемся до широкой травянистой долины. Далее тропа идёт по 

левому берегу. 

Тропа уверенная, но каменистая. Проходим несколько широких полян, при-

годных для разбития лагеря. 

В конце на подходе к р. Средний Сакукан тропа спускается к воде. Некоторое 

время не можем найти продолжения. Но далее она продолжается траверсом на 

крутом склоне по левому берегу ручья (45
◦
-50

◦
) и скрывается в кустарник со стла-

ником. Основная тропа идёт на ГМС. 

Уходим на еле заметную в кустарнике примыкающую справа тропку. Через 

стланик выходим к указателю на пер. Балтийский и водопаду на р. Средний Саку-

кан.  

Далее идём вниз по большой тропе. Тропа на правом берегу идёт от ГМС до 

Мраморного Ущелья. Доходим до разрушенного моста. Места для стоянки не 

находим. Возвращаемся по тропе до притока.  

Перед впадающим ручьём у большого тура сворачиваем наверх. На заросшей ла-

герной дороге находим место под 2 палатки и костёр. В 19:45 встаём на ночёвку. 

Наличие хорошего описания пер. Балтийский позволило нам даже в плохую пого-

ду подойти под него без каких либо проблем.  

 

 
Ф 10.1. По северному берегу обходим озеро в истоках р. Бюрокан. 
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Ф 10.2. Долина расширяется.  

 
Ф 10.3. кулуаре с крупной и мелкой осыпью, крутизной до 30÷40 град. 
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Ф 10.4. пер. Балтийский (1А, 2600) вид из долины р. Бюрокан 

 
Ф 10.5. пер. Балтийский (1А, 2600) вид в сторону пер. Моника-2. 
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Ф 10.6. Спуск с перевала Балтийский, по тропе, ведущей по средней осыпи. 

 
Ф 10.7. Долина в верховьях ручья Балтийский 
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День 11 

р.Средний Сакукан 

– р. Шаньга  

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

17 августа. 

Среда 

+600 

-360 
13,14 

Утро День Вечер 

5 ч 

32 мин 
Ясно, замо-

розки 
Ясно Ясно 

 

 
 

  Участок маршрута 

  Полуднёвка. Утром часть группы пошла осматривать мраморное уще-

лье, часть – осталась в лагере. До мраморного ущелья дошли по хорошо наби-

той тропе, часть тропы проходит по старой дороге. С утра видны следы ноч-

ных заморозков – лед на лужах. В мраморное ущелье долго не заходит солн-

це. В нем посмотрели остатки бараков, ребята нашли заваленную штольню и 

залезли внутрь на небольшую экскурсию. 

 

 

 

 

 

Ф 11.1 

 

 

т. 71 

Переправа через р.Средний Сакукан. Обед на месте стоянки. Выход с 

места стоянки в 13.50. Идем к месту переправы через р. Средний Сакукан. 

Место было выбрано заранее и приготовлено бревно для организации пере-

правы. Течение быстрое, дно каменистое, камни крупные и средние, глубина 

в месте перехода – чуть выше колена. Первый переходит с командной стра-

ховкой, без рюкзака. Наводим перила. Остальные переправляются по пери-

лам. Перила снимаем самосбросом. 

 

Ф 11.2 

 

 

Ф 11.3 

 

 

Ф 11.4 

 

 

 

Ф 11.5 

 

 

т. 73 

т. 75 

т. 76 

т. 78 

т.  79÷80 

т. 81 

т. 72, 74 

т. 77 

 

т. 82 

Тропа вдоль р.Средний Сакукан. В месте переправы поднимаемся по 

крутому склону и выходим на тропу, далее идем по хорошо набитой тропе. 

Местами тропа немного заболоченна, местами есть следы недавних селей 

(вынос камней). Р. Того переходим по разрушенному мосту. На р. Поливан-

ный мост немного затоплен и частично разрушен. Один из ручьев, отмечен-

ных на нашей карте, пересох. Между р.Поливанный и р.Шаньга произошел 

обвал тропы из-за подмытия склона. Обходим этот обвал чуть выше по скло-

ну, возвращаемся снова на тропу. Р.Шаньгу переходим по камням. 

На протяжении всей тропы имеются места под стоянки (на 4 палатки; Мра-

морная, старая изба; на 3 палатки). После р.Шаньга также имеются места. Да-

лее тропа уже проезжаема. Подходим к указателю на перевалы Сов Армии, 

Москва, 60-летия СССР. 

 

 

 

 

 

 

Подъем вдоль р.Шаньга. Сворачиваем по указателю на тропу, тропа 

узкая, утоптонная. Начинаем набор высоты по тропе. Склон крутой (20-30 

градусов), иногда небольшие выполаживания. Лес из лиственниц, чистый, 
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Ф 11.6 

 

 

 

 

 

 

Ф 11.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 85 

подлеска нет, видимость хорошая. Попадаются полянки с брусникой. За пере-

ход (35 мин) набираем до высоты 1357 м. 

Продолжаем дальше подъем, склон становится круче (до 45 градусов). 

Затем выходим на траверс левого борта р. Шаньга. Появляется кедровый 

стланик, курумник, лес лиственный. За переход (35 мин) набираем до высоты 

1524 м. 

Траверсируя склон дальше, выходим на берег р. Шаньга. Тропа про-

должается вдоль берега, склон травянистый. Берег постепенно выполажива-

ется, появляются места для ночевок. Встречаем несколько старых костровых, 

оставленных оленеводами. Останавливаемся на ночевку около слияния ручь-

ев. Время перехода 45 мин. 

Поскольку часть участников хотела посетить Мраморное ущелье, яв-

ляющееся одной из достопримечательностей Кодара, мы специально заноче-

вали неподалеку от него. Пока ребята бегали на экскурсию, было найдено ме-

сто и спилено бревно для организации переправы через р. Ср. Сакукан по 

бревну. Переправа по бревну в данном месте не является необходимым эле-

ментом, можно найти место для брода по 2 человека с самостраховкой 

штоками. Однако она позволила оценить плюсы (сухие ноги) и минусы (Дол-

го) данного типа переправы.  

Тропа, ведущая  в верховья р. Шаньги начинает подниматься на зна-

чительном удалении от ее устья, если не искать указатель то ее легко про-

пустить, и тогда подъем будет значительно труднее. 

 

 
Ф 11.1. Переправа через р. Ср. Сакукан по бревну <т. 71>. 
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Ф 11.2. Тропа по левому берегу Ср. Сакукан 

 
Ф 11.3. Мосты через ручьи разрушены.. 
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Ф 11.4. Переправа через р. Шаньга 

 
Ф 11.5. Указатель 
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Ф 11.6. тропа в долину р. Шаньги 

 
Ф 11.7. МН на слиянии ручьев в дол р. Шаньга. 
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День 12 
р. Шаньга – пер. 

Архар (1Б, 2462) 

– р. Порог 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

18 августа. 

Четверг 

+1250 

-730 
12,26 

Утро День Вечер 

6 ч. 

3 мин. Ясно 

Ветер, 

надвигается 

фронт 

Ветер, облач-

но с проясне-

ниями 

 

 
 

  Участок маршрута 

 

Ф 12.1 

 

 

 

Ф 12.2 

 

 

 

 

Ф 12.3 

 

 

 

 

т. 86 

 

 

 

 

 

т. 87 

 

Движение вдоль р. Шаньга – подход под пер. Архар. Стало заметно 

холодать по утрам. Шли по тропе по левому берегу р. Шаньга. Уклон неболь-

шой, травянистые склоны. Тропа изредка отмечена турами. Проходим стоянки 

оленеводов. Прошли водопад справа по ходу движения, дошли до разделения 

долин. Тропа теряется. Идем в крайнюю правую долину. Поднимаемся по тра-

вянистому склону справа от водопада, выходим на выполаживание перед 

осыпными склонами. 

Продолжаем подъем с правой стороны цирка. Травянистые склоны по-

степенно замещаются средним и крупным курумником. Крутизна до 15 граду-

сов. Проходим хорошие места под палатки. Вышли под перевал. Видим выше 

по склону 2 снежника, из нижнего течет ручей. Проходим первый снежник, 

встаем на привал. 

 

Ф 12.4 

 

т. 88 

Подъем на пер. Архар. Идем по второму снежнику, с него сходим 

направо на скально-каменную осыпь. По ней до перевала Архар. Средний ку-

румник, крутизна до 20 градусов. Седловина острая скально-осыпная, сильно 

дует ветер. 

 

 

Ф 12.5 

Ф 12.6 

Ф 12.7 

 

 

 

 

 

 

 

т. 89 

Спуск с пер. Архар.Начинаем спуск с перевала справа по кулуару вдоль 

скальной стенки. Мелкая и средняя живая осыпь, склон крутизной до 35 гра-

дусов. Идем плотной группой, местами проходим по одному. Спускаемся, 

слева видна скальная стена. Проходим под траверсом по травянистым участ-

кам на левый борт. 

Спускаемся дальше до пологой террасы. Далее вниз течет ручей, вытекающий 

с конца террасы. Спускаемся вниз по правому берегу. Склоны до 15 градусов, 

преимущественно травянистые. Возможные места под стоянки. Обедаем, ря-

дом стоит большой каменный останец, на котором проводим тренировку – за-

биваем скальные крючья. 

  

 

 

Р. Порог – подъем к пер. Южный Порог. Спускаемся к р. Порог, идем 

по правому берегу долины. Доходим до начала подъема к перевалу Южный 

Порог. Поднимаемся по скалам по крайнему справа кулуару. Небольшой уча-
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т. 90 

сток крутизной до 40 градусов, затем выходим влево на крутой травянистый 

склон. 

По травянистому склону поднимаемся в висячую долину. Далее некру-

той подъем. Преимущественно травянистые склоны, встали на ночевку на от-

носительно ровном месте, к ручью крутой спуск. Хорошо просматривается 

дальнейший подъем. 

Перевал Архар оставил приятное впечатление классического перевала 

1Б. От первоначального плана подняться на пик Оптимист мы отказались, 

поскольку на местности, он выглядел более трудным, чем на фотографиях.  

Наибольшую трудность в прохождении пер. Ю. Порог со стороны р. 

Порог представляет подъём из долины основного русла реки в висячую долину 

притока. 

 

 
Ф 12.1. Долина р. Шаньга в верховьях. 
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Ф 12.2. Обходим по левому берегу водопад в верховьях долины р. Шаньга 

 
Ф 12.3. Пер. Архар (1Б, 2462), вид из долины р. Шаньга. 
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Ф 12.4. перевал Архар (1Б, 2462), вид в сторону р. Порог. 

 
Ф 12.5. Кулуар на спуске с пер. Архар. 
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Ф 12.6. Выход из кулуара под скальную стенку. 

 
Ф 12.7. Траектория спуска с пер. Архар. 

 
Ф 12.8. Долина р. Порог. 
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Ф 12.9. Начало подъема в висячую долину к пер. Южный Порог. Обведенный зеленым, участок 

проходили по одному. 

 
Ф 12.10. МН под пер. Порог Ю (1Б, 2369). 
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День 13 
р. Порог – траверс 

хребта {пер. Ю. 

Порог (1Б, 2369) – 

в. 1977} – р. Апсат 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

19 августа. 

Пятница 

+755 

-1975 
13,47 

Утро День Вечер 

8 ч. 

9 мин 
Облачно, 

~4º 

Облачно, 

~15º 

Облачно, 

~10º 

 

 
 

  Участок маршрута 

  Подъем на перевал Порог Южный. Вышли из лагеря, идем вверх по 

склону, почти перпендикулярно ручью. Уклон приблизительно 15-25 граду-

сов. Под ногами камни вперемешку с травой и мхом. Дошли до небольшого 

выполаживания в виде полочки, перестали идти перпендикулярно ручью, по-

вернули к перевальной точке. 

После полочки курумника становится все больше, он становится все 

подвижнее, крутизна склона постепенно растет. Ближе к хребту форма камней 

становится плоской, а сами камни - очень подвижными. Перед выходом на 

хребет крутизна склона возрастает до 30 градусов. 

Ф 13.1 

 

 

 

 

 

 

 

Траверс горы Угольная. Идем по хребту на северо-восток (ФОТО 13.1). 

Хребет относительно плоский, ширина его на участке с нашим перевалом со-

ставляет от 0,5 до 4 метров, идем по плотному мелкому курумнику с травой, 

обходим небольшие участки разрушенных скал. Перед горой хребет расширя-

ется, на этом расширении можно поставить несколько палаток. От расширения 

уходим вправо на склон горы, траверсируем его без потери высоты. Склон – 
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Ф 13.2 

живаясыпуха среднего размера, довольно подвижная и лежащая на разрушен-

ных скалах, уклон 20-40 градусов. В 9:55 вышли на угловой контрфорс и 

начали набор высоты. С этой стороны курумник живее и крупнее, больше 

скальных выходов. Двигаемся плотной группой. Огибая скальные выходы вы-

лазим на гребень. До вершины Угольная (2572) с этого места недалеко, народ 

побежал на нее радиально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 13.3 

Ф 13.4 

 

 

Ф 13.5 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 13.6 

 Траверс хребта. Выходим траверсом на контрфорс, являющийся про-

должением хребта. Спускаемся по нему к перевалу Порог Северный. Камни на 

спуске среднего размера, слежавшиеся и малоподвижные. Хребет в районе пе-

ревала широкий. 

Поднимаемся от перевала по хребту до вершины Площадка (2326). 

Подъем пологий, хребет покрыт плоскими камнями, по которым довольно 

удобно идти. Ближе к вершине курумник становится крупнее и бесформеннее, 

удобство теряется. 

После вершины хребет становится острым и скалистым. Приходится 

обходить многочисленные скальные выходы. Курумник на склонах подвижен, 

уклон до 30 градусов. В некоторых местах приходится идти плотной группой. 

В 13:05 подошли к очередной вершинке, обходим ее слева по ходу нашего 

движения траверсом без потери высоты. Траверс проходил по осыпному скло-

ну с уклоном в 20-30 градусов. Сыпуха средних размеров и подвижная, часть 

ее лежит на скальных плитах. Обошли вершинку, вернулись на хребет. 

Продолжаем движение по хребту. Почти сразу обходим еще одну небольшую 

вершинку также слева по ходу нашего движения. После вершинки на хребте 

под ногами в основном курумник разного размера и разной подвижности. 

Хребет расширился до 10-20 метров. Периодически на нем встречаются 

скальные выходы, но они легко обходятся. Привал на финальной горке, за ко-

торой уже начинается спуск в долину Апсата. 

 

 

Ф 13.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 13.8 

 

 

Ф 13.9 

 Спуск с хребта в долину Апсата. Продолжаем движение по хребту. 

Поначалу хребет выражен. Спускаемся по нему до зоны леса. Когда дошли до 

начала зоны леса, хребет расширяется настолько, что превращается в широкий 

осыпной склон, поросший редким лесом. 

Идем вниз, под ногами уже кусты и трава. Немного ниже хребет снова 

сузился и стал песчаным, протяженность песчаного участка метров 200-300. 

Вокруг стоят сухие белесые стволы. Ниже песчаного участка начинаются ку-

сты, которые становятся все гуще по мере спуска. 

Спускаемся. Постепенно кусты превратились в лиственничный лес с 

густым и труднопроходимым подлеском. Склон становится круче. Вылезли на 

скалы. Спускались по скальным полкам, иногда приходилось преодолевать 

скалы свободным лазом, держась за деревья, и по курумниковым осыпям. 

В 18:15 дошли до резкого выполаживания. Начали движение в сторону 

Апсата. Полосы мелкого лиственника перемежаются норрррмально проходи-

мым лесом несколько раз. В 18:30 внезапно вышли на тропинку, по направле-

нию идущую вдоль реки. Пошли по ней вниз по долине. Прошли 100-150 мет-

ров и вышли на проселочную дорогу. Прошли еще около 100 метров вниз по 

реке по этой дороге и нашли полянку для лагеря. 

Мы выбрали неудачное место последней части спуска (в лесу по скаль-

ным полкам), возможно, стоило уйти в сторону, дальше от ручья. Если 

найти более пологий подъем, то в дальнейшем траверс может служить кра-

сивым и быстрым заходом в район со стороны р. Апсат. 
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Ф 13.1.От пер. Ю. Порог идем по хребту на северо-восток 

 
Ф 13.2. Вершина Угольная (2572). 
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Ф 13.3. Скальные выходы на хребте. 
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Ф 13.4. Обход скальных выходов. 

 
Ф 13.5. Обходим очередную вершинку на хребте слева по ходу нашего движения траверсом без 

потери высоты 
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Ф 13.6. Вид на р. Апсат с хребта. 

 
Ф 13.7. Спуск с хребта в долину р. Апсат.(взгляд назад) 
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Ф 13.8. Скальные сбросы в зоне леса при спуске с хребта к р. Апсат. 

 
Ф 13.9. Дорога вдоль р. Апсат.. 
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День 14 

Р. Апсат – оз. За-

род – п. Чара 

Перепад 

высот 
км Метеоусловия 

ЧХВ 

20 августа. 

Суббота 

+520 

-540 
20.38 

Утро День Вечер 

6 ч. 

35 мин 
Ясно 

~11º 

Ясно 

~18º 

Ясно 

 

 

 
 

 
 

  Участок маршрута 

 

 

 

Ф 14.1 

Ф 14.2 

 

Ф 14.3 

 

 

Ф 14.4 

 

 

т. 104 

т. 106 

т. 105 

т. 109 

 

 

 

т. 112 

Движение вдоль р. Апсат. С МН выходим в 8:30 утра и идем по 

хорошей лесовозной дороге по правому береге р. Апсат. Правый приток р. 

Апсат переходим по камням. Дорога уходит на другой берег р. Апсат, а мы 

продолжаем двигаться по берегу и лесной тропе пока ее не потеряли у берега 

реки. На пути встретили стоянку оленеводов. Далее примерно 1,5 км 

движимся по отмелям в доль реки. Тропа снова была найдена, но на 

пересохших ручьях и оврагах иногда терялась из виду из-за сшедших селях. 

Услышав шум в кустах а потом встеретили туристов заходящих в район. 

Вышли на заболоченную тропу, которое вскоре перешла лесовозную дорогу 

идущей с брода р. Апсат к оз. Зарод. Дойдя до озера остановились на обед. 

Тропы идущей в обход оз. Зарод не нашли, и решили переходить на левый 

берег р. Апсат с целью попасть на дорогу (которую мы еще в Москве 

просмотрели со снимков, и про которую рассказала встреченная группа). 

 

Ф 14.5 

 

 

 

т. 114 

 

 

Брод р. Апсат. С места обеда по лесовозной дороге дошли до р. Апсат и 

выше по течению метров на 600-700 перешли ее в брод в месте разлива. На 

другой стороне реки вдоль берега шла теряющаяся тропа, по который мы 

прошли примерно 1,5 км, а далее начали забирать на север в надежде подсечь 
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Ф 14.6 

т. 115 

 

т. 116 

 

лесовоздную дорогу обозначенную на карте. Метров через 200 вышли на 

лесовоздную дорогу идущую от реки, пройдя по ней 100 метров снова 

свернули в лес на север и еще метров через 400 вышли на хорошую лесную 

дорогу. 

 

 

 

Ф 14.7 

 

т. 118 

Дорога вдоль р. Апсат. Движимся по дороге, на пути встречаются 

небольшие селевые выносы. Километра через 3,5 пересекаем большой селевой 

поток, переходим его и продолжаем идти дальше. Вскоре доходим до 

большого грейдера по которому носятся самосвалы к шахтам. Принимаем 

решение, что дальше идти по пыльной дороге смысла нет, и в течение полу 

часа стопим несколько грузовиков и автобус перевозящий шахтеров, на них и 

добераемся до п. Чара. 

На несенной на картах дороги огибающей оз. Зарод с востока нет, 

зимник упирается в озеро и даже нормально тропы нет. Поэтому очень 

пригодилась информация полученная от встреченных туристов, про грейдер и 

дорогу от него по левому берегу р. Апсат. Также оказалось очень полезным, 

что еще в Москве были со спутниковых снимков просмотрены дороги и 

занесены в GPS. 

 

 
Ф 14.1. Берег р. Апсат. 
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Ф 14.2. Стоянка оленеводов. 

 
Ф 14.3. Завалы на сошедших селях. 
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Ф 14.4. Озеро Зарод. 

 
Ф 14.5. Брод р. Апсат стенкой по 4 человека в области разлива.. 
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Ф 14.6. Дорога на левом берегу р. Апсат. 

 
Ф 14.7. Грейдер. 
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Питание группы 

 
Раскладка составлялась на основе, сделанной по методике БЖУ, с учетом веса продуктов 

на человека в день.  

Поскольку учаcтники имели схожие вкусовые предпочтения и хорошее представление о 

своих потребностях в еде еще на этапе планирования похода, было решено:  

1) сделать общественную раскладку;  

2) часть обедов, в штурмовые дни сделать без горячего (супа). 

В среднем на человека в день было 565 г сухого продукта. Причем нормы продуктов были 

разными в течение похода, первые 4 дня одни, оставшиеся 12 нормы круп, орехов и сухофрук-

тов были увеличены на 5-10%. Рацион был достаточно разнообразным (подробнее см. таблицу). 

Отметим, что была выбрана схема молочная каша на утро, мясная на вечер. Так было сделано, 

поскольку многие участники похода не привыкли завтрака в обычной жизни, и утром им было 

проблематично много кушать. Продукты упаковывались индивидуально, каждый вид продукта 

на одну еду. Продукты мы упаковывали в целлофановые пакеты. Затем обматывали разноцвет-

ным  скотчем и подписывали на бумажках число и в какое время доставать. Обмотка скотчем 

обеспечивала герметичность и прочность упаковки  при ее относительно малом весе и неплохое 

представление в доставании еды, что экономит время приготовления пищи в неблагоприятных 

условиях. При использовании скотча для упаковки продуктов надо следить чтобы он не вонял 

(встречаются скотчи пахнущие химией), этот запах за время хранения впитывается в продукт, и 

мешает некоторым участникам наслаждаться пищей.  

Соль, сахар, заварка, масло упаковывались в пластиковые бутылки. 

Общий вес общественных продуктов питания на весь поход составил 74,2 кг. Весовой ко-

эффициент для мужчин – 1 и девушек – 0,7, поэтому в среднем на мужчин приходилось 9,7 кг, а 

на девушек – 6,8 кг. 

Нужно отметить, что для удобства завпиту один человек носил каждый второй завтрак или 

ужин или ½ каждого второго обеда. Это позволяло достаточно равномерно в течение 2х дней 

разгружать всю команду и не запутаться кто и когда выдает еду. 

На маршруте в долинах изредка встречалась голубика и брусника, красная смородина, но 

их было довольно мало, и сварить компот из набранных ягод мы смогли только спустившись в 

долины в последний день. Встречались грибы, но на собирание и возню с ними энтузиастов не 

нашлось. 

Перевалочных шоколадок было 5 шт. по 100 гр., на каждом перевале 1Б и более высокой 

категории съедали по 100 гр. шоколада на группу. Иногда встречались приятные сюрпризы от 

участников, что было весьма приятно. В четырех черных ящиках также были обнаружены запа-

сы разных сладких вкусностей, сыры, колбаса и чай и счастливый Четырехлистник. 

Все продукты закупались и фасовались в Москве. 
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Наименование продукта 
Норма 1 на 

человека, г. 

Норма 2 на 

человека, г. 

Встречаемость, 

раз 
Общий вес, г 

Завтрак 

рис 60 65 4 2040 

геркулес 45 50 4 1560 

гречка 60 65 4 2040 

пшено 55 60 2 960 

макароны 65 70 2 1080 

сыр суш. в макар 20 20 2 320 

Масло топленое 4 4 16 512 

Сухофрукты 15 15 12 1200 

Молоко сух. 10 10 14 1120 

Сыр 35 35 10 2800 

Колбаса 35 35 6 1680 

Сладкое к чаю 25 25 16 3200 

Обед 

Суп "Русский продукт" 17.5 17.5 8 1120 

засыпка (крупа/лапша) 12 12 8 768 

овощи покупные сушенные 6.7 6.7 8 428.8 

мясо (пемикан/колбаса) 18 18 8 1152 

Колбаса 40 40 12 3840 

Сыр/сало 40 40 12 3840 

Сухари  20 20 16 2560 

Сухофрукты 30 35 16 4320 

Орехи 30 35 16 4320 

Конфеты 10 10 16 1280 

Шоколадный батончик 42 42 16 5280 

Ужин 

гречка 80 85 4 2680 

чечевица 80 85 3 2000 

макароны 85 90 2 1440 

карпюр 50 55 3 1280 

рис 80 85 4 2680 

масло ростительное 4 4 16 512 

мясо сушенное 20 25 16 3040 

Сладкое к чаю 40 40 16 5120 

Прочее 

Соль* 4 4 16 512 

Специи* 2 2 16 256 

Чеснок* 5 5 16 640 

Кофе* 2 2 16 256 

Чай* 5 6 16 608 

Каркаде* 3 3 4 96 

Молоко сух. 13 13 1 104 

Какао 8.5 8.5 1 68 

Изотоник, Зуко...* 8 8 16 1024 

Сахар* 21 21 16 2688 

* для этих продуктов нормы даны сразу на 1 сутки, хотя они и употреблялись в течение всего 

дня. 
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Отчет по снаряжению 

 

Использованное в походе снаряжение: 

 Бивак: 

o Палатка Tramp 3 (210*210, 4 кг) – на 5 человек 

o Палатка ПИК99 3*1 (230*150, 2 кг) – на 3 человека 

o 2 Спарки трешки (2 кг) 

o Спарка двушка (1,8 кг) 

o 2 Горелки Firemapl FMS 104 газовая (250 гр) 

o Кастрюля круглая алюминиевая 3,5 л (520 гр) 

o Кастрюля круглая алюминиевая 4,5 л (500 гр) 

o Половник (100 гр) 

o Стальная губка (50 гр) 

o Пила цепочка (210 гр) 

o 8 баллонов газа (450 мл – 500 гр) 

 Спец. Снаряжение: 

o 3 статических веревки Vento 9 мм (2,8 кг) 

o Набор крючьев и закладок (700 гр) 

o Скальный молоток (650 гр) 

o 6 Ледобуров (150 гр) 

o Жюмар (200 гр) 

o 2 пары кошек (1 кг) 

o Расходный реп 8 мм 10 м (300 гр) 

 Прочее: 

o Ремнабор (800 гр) 

o Набор руководителя (500 гр) 

o GPS Garmin 

o GPS Magellan 

o Spot 

o 16 батареек АА (60 гр) 

o 4 батарейки ААА (45 гр) 

o Мыльница (500 гр) 

o Зеркалка (1,5 кг) 

o Мультизум (600 гр) 

o Зенит (1 кг) – неучтенный  

o GoPro с прибамбасами (1,5 кг) – неучтенный 

o Аптечка (учтена при расчете веса на полностью): 

 Основная (1 кг) 

 Подвал (800 гр) 

 Экстренная (800 гр) 

Итого суммарный учтенный вес на группу 38 кг 

Для девушек применен понижающий коэффициент 0,7, таким образом вес общественного сна-

ряжения девушек составил 3,6 кг, а мужчин 5,13 кг. 

При распределении снаряжения вес палаток и веревок учитывался с предполагаемой возможно-

стью намокания, а газа и расходного репшнура с учетом снижения в ходе движения по маршру-

ту. 
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Специфика 

Большая часть снаряжения вопросов не вызывает и является стандартной для походов 3-4 кате-

гории сложности в подобных районах. С другой стороны определенные нюансы требуют обос-

нования. 

Использование статических веревок – предполагалось, что ни по одному из вариантов маршру-

та, включая запасные, не будет технических этапов, предполагающих необходимость нижней 

страховки или движения в связках по закрытым ледникам. Таким образом, свойством веревок 

качественно гасить рывки было пожертвовано ради экономии денег либо новизны веревок. 

Отсутствие экранов для горелок – предполагалось готовить в большом тамбуре tramp-а, и эф-

фективность экрана или стеклоткани была бы незначительна, в связи с отсутствием ветра. 

Спарки – экономия веса при незначительных потерях в комфорте. Было сэкономлено порядка 7 

кг, по сравнению с индивидуальными спальниками типа 3 сезонных весом 1,6 кг. Тем не менее 

при минусовых температурах в спарке двойке оказалось довольно холодно, но терпимо. На бу-

дущее рекомендуется использовать только спарки тройки из двойного утеплителя. 

Большое количество фотоаппаратов – предполагалось взять Зеркалку для качественной сьемки, 

мыльницу для быстрой и технической, а мультизум для съемки труднодоступных объектов и в 

качестве прибора, позволяющего более детально просматривать путь к препятствиям заранее. В 

результате в личку неведомо как попала камера GoPro, которая оказалась значительно эффек-

тивнее мыльницы с точки зрения фотографирования и записи видео в неудобных местах. На бу-

дущее надо обдумать замену мыльниц на такого типа агрегаты. 

Комплект кошек только на 1 связку – предполагалось, что открытый ледник Азаровой летом бу-

дет раскисшим и двигаться по нему можно будет без кошек. В случае отсутствия такой возмож-

ности группа была готова изменить маршрут либо провесить 30 верёвок на 1,5 км ледника. Все 

остальные участки льда на маршруте были локальны и их можно было спокойно проходить с 

помощью перил либо ступеней. 

Очень скромный ремнабор – предполагалось, что все личное снаряжение хорошо протестирова-

но и ломаться не будет, а если будет, то хер с ним. 

Использование круглых кастрюль – выигрыш от такой формы кана при готовке на горелке 

больше чем от бобовидности при готовке на костре, при сравнимых количествах костров и без-

лесных приготовлений пищи решили брать круглые каны. 

Отсутствие серьезных пил и топора – экономия веса за счет удобств. Как показала практика да-

же пилу цепочку мы в результате использовали крайне редко. С валяющимися на земле дровами 

на Кодаре проблем нет. 

Два GPS приемника – просто решили устроить сравнительное тестирование. Гармин сильно 

лучше за счет меньшего энергопотребления. 

Spot – впервые применяли эту технологию для повышения безопасности. Стоит отметить, что не 

все отправленные точки дошли и отобразились на карте. Тем не менее, постоянная возможность 

отправить SOS с точными координатами сильно грела душу. 

GoPro – оказалась в личке и не была учтена при распределении снаряжения. Тем не менее заре-

комендовала себя как очень полезная камера. Очевидным плюсом мыльницы по сравнению с 

зеркалкой является возможность осуществлять все операции по съемке одной рукой, а GoPro 
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позволяет снимать вообще практически без рук. Тем не менее минусом данной камеры является 

необходимость большого количества дополнительного крепежного оборудования и внешнего 

тяжелого аккумулятора. Сама камера весит маньше 200 гр, но без подзарядки от внешнего ак-

кумулятора весом почти 500 гр, работает сравнительно не долго. И совершенно бесполезна без 

крепежного оборудования в сумме еще грамм на 400 (крепеж к каске, на голову, герметичный 

чехол) 

FMS 104 – взяли две газовых прямоточных не очень надежных горелки. Их плюсы это неболь-

шой вес, простота починки, низкая стоимость, очень большая мощность на полных баллонах в 

хорошую погоду (3,5 кВт). Их минусы это слабые шланги и низкая мощность на полупустых 

баллонах или в холод (отсутствие нагревательной трубки). В результате у нас все с ними было 

нормально, так как сильно высоко и в сильный мороз мы не готовили, только одна из горелок 

видимо забилась к концу похода и стала гореть слабее. 

 

Расчет газа 

Были проанализированы места предполагаемых ночевок и обедов на предмет необходимости 

использования газового оборудования по основному варианту маршрута, а так же пессимисти-

ческий вариант, при котором всегда выбирался бы вариант маршрута сопряженный с использо-

ванием газа. Нормы использования газа были взяты отдельно для обеда, завтрака и ужина, исхо-

дя из того, что для завтрака можно замачивать крупы с вечера, и не надо варить пемикан, а для 

обеда суп будет вариться только в половине случаев, и газ берется в основном для чая. 

Прием пи-

щи Тип движения Кол-во Норма Вес 

Завтрак 
norm 5 

20 

800 

max 7 1120 

Обед 
norm 9 

15 

1080 

max 12 1440 

Ужин 
norm 5 

25 

1000 

max 6 1200 

Итого 
norm     2880 

max     3760 

Балонов 
norm     6.4 

max     8.36 

Исходя из пессимистического прогноза, получилось чуть больше 8 баллонов. Решили взять 8. 

 

Выводы 

Плохо учтенная аптечка. 

Плохо учтенные фотоаппараты. 

Хорошо подобранное снаряжение – практически не создавалось дискомфорта при очень скром-

ном весе – на выходе с маршрута рюкзак мог весить не более 11 кг. с убранными внутрь ботин-

ками. 

  



93 

Состав Аптечки 

 

Вес экстренной аптечки: 573 гр. 

Вес основной аптечки: 1123 гр. 

Неприятности, произошедшие с участниками за время похода: 

 Продолбанные в поезде эластичные бинты в количестве 2 штук (поначалу казалось, что 

не беда, пока не оказалось, что никто из группы эластичный бинт в личку не взял); 

 Подвернутая нога в первый ходовой день (Небольшое, но чувствительное растяжение 

связок. Во второй ходовой день участник остался выздоравливать в лагере, в то время как 

группа пошла в радиальное кольцо. Использовались диклофенак и наколенник); 

 Акклиматизационная перегрузка (отдых и витамин С, на следующие несколько дней 

участника разгрузили); 

 Ушибы вследствие неаккуратного хождения по курумнику и кустам (диклофенак расхо-

довался в большом количестве); 

 Царапина на бедре после падения на камень (неглубокая, обработали мирамистином, за-

клеивали бактерицидным пластырем); 

 Мозоли и потертости ног (расходовались бактерицидные пластыри, участники заранее 

перед ходовым днем заклеивали проблемные участки ног рулонным пластырем); 

 Аллергическая реакция на укус мошки (расходовалась гидрокортизоновая мазь); 

 Простудные заболевания (расходовался витамин С, тера-флю и колдрекс, больное горло 

полоскали фурацилином); 

 Прочее по-мелочи… 

Список аптечки с выводами по использованию 

Группа/Медикаменты Количество Примечания 

Базовая аптечка 

1. Перевязочные     

Салфетки стирильные 2 шт   

Бинт стерильный 5 шт   

Пластырь рулонный 1 шт (2*3) 
Расходовался на упреждающее заклеивание ног, в основном из 

запасов лички, общественного хватило с запасом 

Пластырь бактерицидный 9 Расходовался на заклеивание ранок, хватило 

Ватные палочки 20 шт   

2. Антисептики     

Фурацелин 50 табл. 
14 таблеток ушло на разведение полоскания для профилактики 

больного горла 

Марганцовка 6 гр   

Йод 1 бутылек 
Использовался для подсушивания натоптышей на ногах в конце 
ходового дня, хватило с большим запасом 

Спирт 200 мл Не использовался вовсе 

3. Средства для глаз и ушей     

Альбуцид 1 фл   

Визин 0,5 фл   

Отипакс 1 фл   

Ацикловир 1 тюбик Пару раз использовался, хватило с запасом 

4.  Анальгетики и жаропонижающие     

Анальгин 18 табл   

Парацетомол 8 табл   

Кетарол 5 шт   

Колдакт 10 табл   
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Тера-Флю 5 пак. 3 пакетика ушло на лечение простывших участников 

Колдрекс 10 пак 2 пакетика ушло на лечение простывших участников 

Кетанов 15 табл   

5. Средства для органов дыхания     

Леденцы "Доктор Мом" или Стрепсилс 20 шт 
Расходовались в основном из лички, из общей аптечки ушло 2 

леденца Стрепсилс 

Анти-ангин 10 шт   

Амброгексал   
 

Глазолин 1 фл   

Отривин 1 фл   

Бромгексин 50 драже   

Мукалтин 10   

6. Спазмолитики     

Но-шпа 18 табл   

7. Средства для ЖКТ     

Полифепан (Полисорб) 10х10г   

Сенаде 10 табл   

Фестал 10 табл   

Лопедиум 6 табл   

Регидрон 2 шт   

Маалокс 10 табл   

Маалокс 1 шт   

8.Наружные     

Пантенол 1 шт   

"Спасатель" 1 шт   

Диклофенак 1 шт Израсходовался почти весь тюбик, осталось чуть-чуть. 

Детский крем 1 шт (42мл) Использовался, но не активно, хватило с запасом 

Левомеколь 1 шт   

9. Инструменты     

Шприцы 7 по 0,2   

Градусник 1 шт   

10. Антигистаминные     

Супрастин (1) 10 таблеток   

Телфаст (2) 4 таблеток   

Супрастин  2 ампула   

11. Антибиотики     

Сумамед (1) 3 табл (500)   

Цифран (2) 10 табл   

12. Витамины     

Шипучий витамин С (2000мг) 9 Растворяли для всех после тяжелых ходовых дней 

Компливит 136 табл Выдавался по 1 таблетке каждое утро 

Ревит 272 табл Выдавался по 2 драже каждый вечер 

Экстренная аптечка 

1. Сердечные     

Нитроглицерин 40 табл.   

Валидол 6 табл.   

2. Перевязочные     

Салфетки стерильные  6 шт.   

Бинт стерильный 3 шт. 10х15   

Лейкопластырь бактерицидный 5 пластин    

Лейкопластырь  1 шт.   
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Ватные диски 15 шт  
 

3. Инструменты     

Ножницы 1 шт.   

Пинцет 1 шт.   

Булавки англ. 3 шт.   

Шприц 3 шт по 0,3   

4. Антисептики     

Мираместин  50 мл Промывали царапину 

Йод (карандаш)  1 шт 
Использовался для подсушивания натоптышей в конце ходового 
дня 

5. Болеутоляющие/жаропонижаюшие     

Кетанов  10 табл   

Анальгин 10 табл   

Цитрамон 10 табл   

Аспирин 5 шипучих   

Кетарол 3 ампулы   

6. Антигистаминные     

Супрастин (1) 10 шт   

Телфаст (2) 6 таблеток   

Супрастин  1 ампула   

Гидрокортизон 1 шт (10 гр) Использовался местно при укусе мошки 

7. Прочее 
  

Валерьянка  10 шт   

Аскорбинка 5 шт   

Не в экстренной аптечке, но близко:      

Бинт эластичный 1 шт. Оказался утерян в поезде 

Крем защитный от солнца 1 фл. Использовался, но не активно 
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Личная аптечка: 

Что Сколько 

Пластырь рулон 1 шт 

Пластырь кусочки по усмотрению и ногам 

Кетанов 1 ампула 

Шприц 1 шт 

Спиртовая салфетка  1 шт 

Ваше обезболивающее 5 табл 

Бинт эластичный 1 шт 

Стерильный бинт широкий 1 шт 

Стерильный бинт узкий 1 шт 

Вам от горла  4 шт 

Личные лекарства по усмотрению 

Ваше антигистаминное  2 табл 

Гигиеническая помада 1 шт 

 

Все участники, кроме одного, к началу похода были в хорошей физической форме. Физиче-

ская же форма этого одного участника лишний раз подтвердила тот факт, что к походу надо го-

товиться и тренироваться. Однако благодаря хорошей подготовке некоторые участники рас-

слаблялись, шли по курумнику и другим опасным участкам быстро и неаккуратно, отчего были 

часты ушибы и растяжения. 

В походе группа пила поливитамины: по утрам каждый участник получал по капсуле Комп-

ливита, а вечером – по 2 драже Ревита. Компливит был выбран как источник большого количе-

ства различных витаминов и минералов, Ревит – источник аскорбинки после ходового дня. Так-

же после тяжелых ходовых дней группа растворяла в литре воды 3 шипучих таблетки с витами-

ном С. 

Выводы: 

 Данная аптечка вполне подходит для данного похода (с учетом удаленности от населен-

ки, числом участников и продолжительности похода); 

 Перед походом следует настойчиво проверять личку участников; 

Также перед походом следует проверять физподготовку участников. 
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Состав ремнабора 

 

Список ремнабора: 

Наименование Количество Примечание 

Булавки 10 штук Не использовались 

Стропа 2,5 см 4 м Использовалась как ремень 

Иголки разных размеров 8 штук Маленькие для ремонта одежды, 

большие для ремонта рюкзаков 

Проволока медная мелкого 

диаметра 

Примерно 4 м Не использовалась 

Проволока медная большого 

диаметра 

Примерно 40 см Не использовалась 

Клей супермомент 3 г 2 тюбика Пару раз клеили ботинки Asolo 3 

летние 

Заплатки и резинки от палат-

ки tramp mountain 3 

6 фрагментов 10*10 

см 

Не использовались 

Паутинка Чуть-чуть Заклеивали куртку 

Застёжка типа фаст для пояс-

ника на стропу 5 см 

1 штука При посадке в поезд сломали - по-

меняли 

Трищелки на стропу 2,5 см 2 штуки Не использовались 

Ткань для заплатки на рюкзак  1 фрагмент 20*40 

см 

На штаны 

Полотно по металлу 14 см 

длиной 

1 фрагмент Не использовалось 

Нитка капроновая 0,3 мм 1 катушка Использовалась для ремонта одеж-

ды 

Нитка капроновая 0,8-1 мм 1 катушка Использовалась для ремонта рюк-

заков 

Трубки для ремонта дуг 8 и 12 

мм длина 14 см 

2 штуки Не использовались 

Изолента 1 катушка Использовалась для упаковки, об-

матывания ручек трек. палок 

Скотч 5 см длина 50 м 1,5 катушки Использовался для упаковки 

Армированный скотч 5 см 

длина 25 м 

1 катушка Не использовался 

Хомуты стальные 4 штуки Не использовались 

Хомуты пластиковые 10 штук Использовались для упаковки 

Мультитул 1 штука Использовался для регулировки 

кошек 

Репшнур 4 мм 5 м Резвешивали шмотки 

Репшнур 3 мм 20 м Использовался для замены порван-

ных шнурков, упаковки 

Наперсток 1 штука Использовался при починке рюкза-

ка 

Вес ремнабора 800+ г. 

 

В течение похода реммастер и ремнабор использовались для устранения следующих неполадок: 

1) Общественное снаряжение – ремонтировать не пришлось 

2) Личное снаряжение: 

a. Заклеивали ботинки 
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b. Зашивали штаны и куртку 

c. Раскручивали кошки мультитулом 

d. Заменяли стропки на гамашах 

По итогам использования ремнабора необходимо отметить, что: 

1) Использовался редко, так как снаряжение было хорошо подобранно и использовалось ак-

куратно 

2) Дальнейшая экономия веса кажется мало возможной 

3) Неармированный скотч необходимо отдельно убирать в герметичную, защищающую от 

физических воздействий упаковку, иначе после намокания или царапания боковой по-

верхности катушки он начинает рваться – его сложно отматывать. 

4) Открытым остается вопрос необходимости рема для горелок. Но представляется разум-

ным не брать его в маршруты такой длительности, залесенности и автономности при 

наличии двух горелок 
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Затраты на поход 

 

Затраты в Москве, связанные с походом приведены в таблице: 

 

На всех На человека 

Еда 19217 

 Пемикан 3009 

 Аптечка 3380 

 Ремнабор 292 

 Страховка 11902 

 Самолет Москва – Красноярск (туда-обратно) 

 

15000 

Поезд Красноярск - Новая Чара (туда-обратно) 

 

5000 

Можно заметить, что основная часть ложится на транспортные расходы. В нашем случае они 

могут показаться завышенными в связи со сравнительно дорогим перелетом в Красноярск. В 

качестве альтернативы можно было доехать туда на поезде. Это позволило бы сэкономить по-

рядка 8 тыс. руб. на одного человека в обе стороны.  Но увеличивает количество времени на до-

рогу на 2 дня. 

Из аэропорта Красноярска до города добирались на маршрутке, стоимость одного билета 60 

рублей. В Красноярке обедали в кафе “Съешь слона”. Стандартный обед (первое, второе и чай) 

– около 180-200 рублей. Обратно из Красноярска в аэропорт мы уезжали ночью, поэтому брали 

такси (900 руб за машину). 

От Новой Чары до ст. Леприндо ехали на рабочем поезде. Цена провоза одного человека с рюк-

заком – 150 рублей (договариваться надо с проводницами на месте, официально проехать вооб-

ще нельзя). Обедали (и ужинали) в Новой Чаре в столовой железнодорожного депо. Цена обеда 

– 120-150 рублей. 

В Новой Чаре посетили местный музей (вход 30 рублей). В музее продаются магнитики и лите-

ратура с описанием района. 

Выход из района: мы вышли на грейдер, который ведет в угольные шахты (примерно в 13 км от 

Чары). Позвонили одному из местных водителей, который возит туристов.  Водитель предложил 

довезти нас за 8 тыс. руб. до Чарских Песков. Решили, что это дорого. Водитель снизил сумму 

до 6 тыс.руб (аргументировал он свою цену тем, что возит людей от Чары до Чарских Песков за 

3 тыс. руб. – 5 км). Но для нас и это было дороговато. По дороге от шахт в Новую Чару посто-

янно ездят грузовики, которые перевозят уголь на станцию. На этих грузовиках мы автостопом 

добрались до Чары и уже пешком дошли до Чарских Песков. 

От Чары до Новой Чары ходят маршрутки (стоимость 50 руб). В Чаре и в Новой Чаре закупа-

лись в магазинах – продукты везде дорогие, особенно фрукты и молочные продукты. Зато прямо 

в Новой Чаре есть туристический магазин с вполне московскими ценами (газ в нем имеется). 

Ремнабор был собран из имеющихся инструментов и материалов, докупались расходники. Ап-

течка также частично уже была укомплектована, примерно на 50%. 

Для безопасности и возможности для родственников и друзей отслеживать наш маршрут в пря-

мом эфире у нас с собой был SPOT. Годовой тариф обошелся в 3750 рублей. 

Газ закупали в Красноярке (220 руб. за баллон). 
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Итоги, выводы и рекомендации 

Район Кодара полностью оправдал наши ожидания, здесь в одном месте сконцентрировано 

множество различных природных явлений. Несмотря на транспортную доступность, Кодар 

остается довольно сложным районом, рекомендованным для совершения пешеходных маршру-

тов от 3 КС и выше. 

Хотя и не удалось пройти весь маршрут по основному плану, из-за погоды и небольшой 

травмы участника, однако тщательная подготовка к походу, в рамках которой было разработано 

много запасных вариантов, позволила нам не терять время из-за непогоды. В результате удалось 

пройти маршрут, удовлетворяющий категории заявленного, а также посмотреть все основные 

достопримечательности района: лагерь в Мраморном ущелье, оз. Зарод и урочище Чарские Пес-

ки (последнее мы посетили уже после выхода в населенные пункты (п. Чара), поэтому в нитку 

основного маршрута не включали). 

Также тщательное изучение подъездных и отъездных дорог (в том числе по спутниковым 

снимкам) позволило гибко изменять маршрут.  

В целом снаряжение и питание было подобрано грамотно, однако стоило проявить больший 

контроль к составу общественной и личных аптечек у участников. Поскольку по стечению об-

стоятельств группа оказалась без нормального эластичного бинта, что категорически не допу-

стимо на маршрутах с такой автономностью! 

Весь маршрут выстраивался так, чтобы побольше наслаждаться красотами окружающих ви-

дов с высоты, и поменьше ходить по стланику. В целом это удалось, мы прошли большую часть 

из запланированных траверсов. И не смотря на неблагоприятные погодные условия взяли пер. 

Тарбаган, что сократило наше хождение по долинам рек с кустарником, а также позволило со-

ставить современное описание его прохождения.  

Наш маршрут имел не самый распространенный заход, и нетрадиционный выход из высот-

ной части района, что позволило пройти несколько редко посещаемых в настоящее время пере-

валов (Хадатканда, Хадатканда Ц., Архар), а также пройти красивый траверс, для которого од-

нако требуется разведать более приятный спуск к р. Апсат, тогда этот маршрут мог бы стать ло-

гичным заходом/(выходом) в данный район.  

В нитку маршрута также были включены редко посещаемые перевалы, Тарбаган и Архар. 

Для них мы даем более современной описание. Если для Архара, это лишь уточнение современ-

ной состояния перевала, то для Тарбаганы мы совершили перво-прохождение со стороны р. 

Изумрудная, и впервые (по нашим сведениям) даем исчерпывающее описание. 
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Приложение. Паспорта некоторых локальных препятствий. 
Паспорт перевала Калитка (ФОТО 3.2) 

 

1. Справочные сведения 

 

Район Хребет, массив Название Высота (м) 

Категория сложности 

лето зима межсезонье 

Становое 

нагорье 
Кодар Калитка 2367 н/к 1А 1А 

2. Местонахождение на хребте Кодар: к востоку от пер. Хадатканда к-западу от вершины 2429. 

Координаты:  N56 43 30.5   E117 29 47.5.   

3. Что соединяет и связывает:  долину левого притока р. Мергели с долиной р. Хадатканда, и с долиной 

ручья (название не известно), стекающего к БАМу. 

4. Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает:  нами  в честь удачно замеченного логичного вы-

хода на хребет. 

5. Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон):  нами со стороны левого притока р. 

Мергели 

6. Количественные характеристики 

Подъем (со стороны левого притока р. Мергели): 

№ Время  

Крутизна 

участка, 

град. 

Протяженность 

участка 

Время движения 

со страховкой 
Рельеф 

попере-
менной 

самостраховка 

1 35 мин. 15-20 град 0,5 км – 35 
Травянисто -осыпной 

склон 

7. Частота прохождения: нет данных. 

8. Направление:  Запад-Восток. 

9. Условия, при которых изменяется категория трудности: нет сведений (вероятно, в снежное время 

года по кулуару могут сходить лавины). 
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11. Требования к организации движения и страховки: каски, самостраховка альпенштоком или трек-

кинговыми палками. 

12. Возможные опасности и меры безопасности:  на склоне лежит много комней разной свежести, 

необходимо постоянное наблюдение за склоном 

13. Рекомендуемое специальное снаряжение: каски; альпеншток или треккинговые палки, трекинговые 

ботинки 

14. Возможные и рекомендуемые места ночлега:  в долине левого притока р. Мергели в 700 м от пере-

вального взлета есть ровные площадки под палатки, течёт ручей, дров нет. На хребте много ровных по-

лян и в относительно теплый/сухой год лежат снежники. 

15. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору:  нет сведений. 

16. Фамилия, имя выполнившего (выполнивших), контактный телефон: 
Пыркова Дарья  +7(916)074-43-65 (моб.),  dpyrkova@gmail.com 
  

mailto:dpyrkova@gmail.com
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Паспорт перевала Тарбаган (ФОТО 8.1-8.4, схема 8.1) 

 

1. Справочные сведения 

 

Район Хребет, массив Название Высота (м) 

Категория сложности 

лето зима межсезонье 

Становое 

нагорье 
Кодар Тарбаган 2400 1Б – – 

2. Местонахождение на хребте Кодар: на отроге хребта разделяющем долины р. Изумрудная и Ледни-

ковая. 

Координаты:  N56 54 45.9   E117 29 78.3.   

3. Что соединяет и связывает: верховья долин рек Изумрудная и Ледниковая 

4. Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает: в честь сурков, водящихся в этих местах в изоби-

лии. 

5. Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон):  сведения о первопрохождении со 

стороны р. Ледниковая утеряны, мы полагаем что со стороны р Изумрудная - нами 

6. Количественные характеристики 

Подъем (со стороны р. Изумрудная): 

№ Время  

Крутизна 

участка, 

град. 

Протяженность 

участка 

Время движения 

со страховкой 
Рельеф 

попере-
менной 

самостраховка 

1 25 мин. до 30 град 300 м – 25 
осыпной склон, местами 

лежат снежники 

2 

по 8-15 

мин на 

человека 

до 35 град 90м 8-15  – 

Скально осыпной кулуар, 

с ручьем 

3 7 мин 0о 25 град 150 м  7 
Травянисто осыпной 

склон 
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Спуск (в сторону р. Ледниковая): 

№ Время  
Крутизна 

участка, град. 

Протяженность 

участка 

Время движения 

со страховкой 
Рельеф 

попере-
менной 

самостраховка 

1 40 мин. до 30-40 град 700 м – 40 осыпной склон 

7. Частота прохождения: редко, примерно раз в 10 лет (записка лежала с начала 2000-х годов). 

8. Направление:  Запад-Восток. 

9. Условия, при которых изменяется категория трудности: нет сведений (вероятно, в снежное время 

года по кулуару могут сходить лавины). 

11. Требования к организации движения и страховки: перила, каски, самостраховка альпенштоком или 

треккинговыми палками. 

12. Возможные опасности и меры безопасности: Камнеопасный кулар, со скальными выходами по ко-

торым течет ручей. Перила, проход кулуара строго по одному. 

13. Рекомендуемое специальное снаряжение: скальные крючья, веревки, каски, системы, альпеншток 

или треккинговые палки. 

14. Возможные и рекомендуемые места ночлега: в долине р. Изумрудная в 100 м от превального взле-

та есть ровная площадка оставленная ледником, рядом ручеек. В долине р. Ледниковая не ближе чем в 

1,5км есть подходящие ровные площадки. 

15. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору:  нет сведений. 

16. Фамилия, имя выполнившего (выполнивших), контактный телефон: 
Пыркова Дарья  +7(916)074-43-65 (моб.),  dpyrkova@gmail.com 
 
  

mailto:dpyrkova@gmail.com
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Паспорт перевала Архар (ФОТО 12.3-12.6) 

 

1. Справочные сведения 

 

Район Хребет, массив Название Высота (м) 

Категория сложности 

лето зима межсезонье 

Становое 

нагорье 
Кодар Архар 2462 1Б – – 

2. Местонахождение на хребте Кодар: восточнее п. Оптимист (2908). 

Координаты:  N56 57 84.7   E117 50 71.5. 

3. Что соединяет и связывает: долины рек Шаньга и Порог 

4. Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает:  Архар – горный баран 

5. Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон):  – 

6. Количественные характеристики 

Подъем (со стороны р. Изумрудная): 

№ Время  

Крутизна 

участка, 

град. 

Протяженность 

участка 

Время движения 

со страховкой 
Рельеф 

попере-
менной 

самостраховка 

1 40 мин. до 20 град 1200 м – 40 

Травянисто осыпной 

склон, в кулуаре лежат 

снежники 

Спуск (в сторону р. Ледниковая): 

№ Время  
Крутизна 

участка, град. 

Протяженность 

участка 

Время движения 

со страховкой 
Рельеф 

попере-
менной 

самостраховка 

1 20 мин до 35 град 300 - 20 оспыной кулуар 

1 25 мин. до 30град 1200 м – 25 
Травянисто осыпной 

склон 
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7. Частота прохождения: по отчетам не чаше 1 раза в 2-3 года, записки в туре не было.. 

8. Направление:  Запад-Восток. 

9. Условия, при которых изменяется категория трудности: нет сведений. 

11. Требования к организации движения и страховки: каски, самостраховка альпенштоком или трек-

кинговыми палками. 

12. Возможные опасности и меры безопасности: Придерживаться южной стенки кулуара ведущего в 

дол р. Порог, в некоторых местах его неообходимо проходить по одному. 

13. Рекомендуемое специальное снаряжение: каски, альпеншток или треккинговые палки. 

14. Возможные и рекомендуемые места ночлега: в Непосредственной близости с обоих сторон есть 

ровные каменистые площадки с водой. 

15. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору:  нет сведений. 

16. Фамилия, имя выполнившего (выполнивших), контактный телефон: 
Пыркова Дарья  +7(916)074-43-65 (моб.),  dpyrkova@gmail.com 
  

mailto:dpyrkova@gmail.com
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Определение категории пройденного маршрута 

Определение баллов за локальные (ЛП) и протяженные (ПП) препятствия на маршруте: 

Категория 

трудности 

препятствия 

Наименование препятствия 

Количество 

препятствий 

или км / из них 

в зачет 

Баллы в зачет 

Локальные препятствия, максимум баллов в зачёт  - 20 

Переправы,  максимум баллов  - 11 

н/к 

р. Верх. Сакукан,  

р. Медвежий 

р.Ледниковая, 

р. Ср. Сакукан,  

4/4 2 

1А Р. Апсат 1/1 3 

Перевалы , максимум баллов  - 12 

н/к 

Пер. Железнодорожников 

Пер. Хадатканда,  

Пер. Калитка,  

Пер. Верхнесакуканский,  

4/1 2 

1А Пер. Балтийский 1/1 4 

1Б 

Пер. Проходной 

Пер. Тарбаган 

Пер. Медвежий 

Пер. Архар 

4/1 6 

2А Пер. 3-х Жандармов 1/0 0 

Вершины,  максимум баллов  - 9 

1А в. Угольная 1/1 5 

Траверс гребня, максимум баллов  - 9 

н/к 
Хр. Кодар  

Пер. Калитка (н/к)  – п. 2411 
1/1 4 

1А 
Хр. Кодар  

Пер. Ю. Порог (1Б) – п. 1977 
1/1 5 

Каньоны, максимум баллов  - 10 

1А Прижимы вдоль р. Мергели 2/2 2 

ИТОГО 33 -> 20 

Протяженные препятствия, максимум баллов в зачёт  - 40 

Растительный покров, максимум баллов  - 28 

н/к Легко проходимый лес на протяжении всего маршрута 60/50 10 

1А Подлесок, густые заросли – долины р. Мергели, р. Апсат 5/15 2 

2А Много завалов буреломов в долине р. Апсат 1/10 0,6 

2Б Березовый стланик – дол. р. Лев. Сыгыкта 3,5/10 4,8 
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Болота, максимум баллов  - 32 

н/к 
Дол. оз. Большое Леприндо, траверс Хр. Кодар 

Пер. Калитка (н/к)  – п. 2411, дол. р. Апсат 
5/40 2,5 

Осыпи, морены,  максимум баллов  - 30 

н/к Курумник на протяжении всего маршрута 36/20 10 

1А Пер. 3-х Жандармов, дол. р. Бюрокан 7/6 9 

1Б 

дол. р. Мергели, р. Верх Сакукан, пер. Тарбаган, 

пер. Архар, траверс Хр. Кодар {Пер. Ю. Порог 

(1Б) – п. 1977}  

14/3 6 

Снежные участки,  максимум баллов  - 32 

н/к Долины р. Изумрудная, р. Ледниковая 0,5/40 0,2 

Ледовые участки,  максимум баллов  - 32 

1А Ледник Азаровой 1,5/7 0,8 

ИТОГО 45,9 -> 40 

 
Баллы за ЛП– 33из них в зачет 20 
Баллы за ПП – 45,9из них в зачет 40 
Географический показатель района Г = 12 (Кодар) 
Показатель автономности маршрута А= 1 (автономно) 
Коэффициент перепада высот К: 
К = 1+Σ H/12, где Σ H – суммарный перепад высот 

Σ H = (|+9330| + |-9845|) = 19175м 
К = 1 + 19,18/12 = 2,6 

КС = ЛП + ПП + (Г*А*К) = 20+40+(12·1·2,6) = 91,2 балла 

III КС = 60-94 баллов 
МАРШРУТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕТЬЕЙ  КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 
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Список точек 

Т. 001 ночевка на оз. Большое Леприндо 

Т 002 выход с проселочной дороги от ст. Леприно на ЛЭП 

Т 003 обед, у купальни на р. Мергели 

Т 006 на р. Мергели начали появляться каньоны 

Т 007 выбрались из каньона на левый берег 

Т 008 Место ночевку у слияние притоков р. Мергели 

Т 011 Склон левого борта долина правого притока р. Мергели выполаживается 

Т 012 Правый приток р. Мергели уходит в красный каньон 

Т 013 Окончание каньона, место для ночевки на левом борту долины правого притока р. Мер-

гели 

Т 014 С левого берега правого притока р. Мергели обрывистые прижимы 

Т 015 Правый приток р. Мергели уходит под камни 

Т 016 Участок расширения русла от наледи или снежника 

Т 019 Точка нашего подъема на хребет 

Т 020 Пер. Железнодорожников 

Т 021 Каньон на левом притоке р. Мергели 

Т 022 Переходим левый приток р. Мергели 

Т 023 Места для организации ночевки, есть ровные места рядом с ручьем Ф_03_01 

Т 027 Место ночевки у пер. Хадатканда Ю. 

Т 028 Остов шатра оленеводов надалеко от пер. Хадатканда Ю. Ф_04_01 

Т 029 Крупный ручей на хребте м/у пер. Хадатканда Ю. и Хадатканда Ц. 

Т 030 Пер. Хадатканда Ц. Ф_04_02 

Т 033 Брод р. Верх. Сакукан Ф_04_05 

Т 036 Брод притока р. Верх. Сакукан по камням 

Т 037 Места возможных ночевок, старое кострище на левом борту долины р. Верх. Сакукан 

Т 038 Выход из камне опасного кулуара на правом борту долины р. Верх. Сакукан 

Т 039 Старое кострище 

Т 040 Каскад водопадов 

Т 042 Ручей 

Т 043 Место ночевки на берегу озера под п. Куанда 

Т 044 Пер. Верхне-Сакуканский 

Т 046 Место ночевки на р. Озерная (не удобное) 

Т 047 Место возможной ночевки на р. озерная, можно разместить 3-4 палатки 

Т 048 Теряется тропа по левому берегу р. Озерная 

Т 049 Ровные места возможных стоянок на р. Озерная 

Т 050 Вышли на тропу на правом берегу р. Озерная 

Т 051 Пер. Проходной Ф_07_03 

Т 056 Теряющаяся тропа в сухом русле ручья, но подъеме на пер. Медвежий со стороны р. 

Ледниковая 

Т 057 Набитая тропа на пер. Медвежий со стороны р. Ледниковая 

Т 058 Выход тропы к пер. Медвежий на гребень 

Т 059 Тур. Пер. Медвежий 

Т 062 Место ночевки на берегу верхнего озера в истоках р. Бюрокан 

Т 064 Несколько мест возможных стоянок в верховьях р. Бюрокан 

Т 065 Впадение левого приток в р. Бюрокан 

Т 066 Место возможной стоянки под пер. Балтийский  

Т 068 Развилка троп на спуске по левому борту долины руч. Балтийсикй (основная ведет к ГМС) 

Т 070 Место ночевки на старой лагерной дороге недалеко от мраморного ушелья 
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Т 071 Организованная переправа по бревну через р. Ср. Сакукан 

Т 072 Место возможной стоянки на 4 палатки 

Т 073 Вынос камней на тропу по левому берегу р. Ср. Сакукан 

Т 074 Стоянка Мраморная, старая изба 

Т 075 Разрушенный мост через р. Того 

Т 076 Мост через р. Поливанный частично разрушен и подтоплен 

Т 077 Место возможной стоянки на 3 палатки 

Т 078 Отмеченный на карте ручей пересох 

Т 079 Начало обвала тропы из-за подмытия склона 

Т 080 Конец обвала тропы из-за подмытия склона 

Т 081 Брод р. Шаньга по камням 

Т 082 Указатель на тропу к пер. Архар, Москва, 60-лет СССР Ф_11_05 

Т 085 Место ночевки в долине р. Шаньга Ф_11_07 

Т 086 Стоянка оленеводов в верховьях р. Шаньга 

Т 087 Место возможной ночевки в верховьях р. Шаньга 

Т 088 Пер. Архар Ф_12_04 

Т 089 Возможные места стоянки в верховьях р. Порог под пер. Ахрах 

Т 090 Место ночевки под пер. С. Порог в долине притока р. Порог 

Т 104 Брод правого притока р. Апсат по камням 

Т 105 Стоянка оленеводов на правом берегу р. Апсат 

Т 106 Дорога уходит на левый берег р. Апсат 

Т 109 Опять вышли на тропу 

Т 112 Вышли на лесовозную тропу, переходящую в дорогу к оз. Зарод 

Т 114 Брод р. Апсат стенкой по 4 человека 

Т 115 Лесовозная тропа на правом берегу р. Апсат 

Т 116 Хорошая дорога на правом берегу р. Апсат 

Т 118 Небольшой селевой вынос 

 


