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1. Справочные сведения о походе 

1.1. Проводящая организация  
Турклуб “Кедр” ТСЦ “Панда”, ул. Ватутина 12, Новосибирск 630078, tckedr@gmail.com, 
kedr.marshruty.ru 

1.2. Район путешествия 
Россия, Республика Алтай, Улаганский район 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 
• Вид туризма – лыжный 
• Категория сложности – 1 к.с. 
• Продолжительность дней (ходовых/всего) - 7/8 
• Время проведения -  2-09.01.2016 
• Протяженность активной части похода – 81 км (по GPS, с учетом радиальных выходов) 

 

1.1 Подробная нитка маршрута 
Заявленная: 
Стрелка р. Тутугой и р. Чуя (751 км М-52) – р. Тутугой –р. Сармай–р. Серкетайган – верщина 
2340(хр. Салджар) – р. Айлагуш – р. Елтужер – р. Верх. Карасу - р. Иня – пос. Иня 



 
Пройденная: 

• Стрелка р. Тутугой и р. Чуя (751 км М-52) – р. Тутугой –р. Сармай–р. Серкетайган – Хр. 
Салджар (вершина 2125) – исток р. Тойлюарт – р. Верх. Карасу –р. Иня – пос. Иня. 

 
Маршрут был пройден по запасному пути в связи с неоднозначной снежной обстановкой в 
долине Айлагуша. 

 
Рис. 1. Заявленная (зеленым) и пройденная (красным) нитки маршрута 

 
Рис. 2. Высотный профиль маршрута.  

 
Трек можно скачать со страницы 
http://kedr.marshruty.ru/Maps/DownloadMaps.aspx?TravelID=59d295c4-67e4-4cca-8105-
1231c35c590b . 



1.4 Оценка категории сложности 
 

ЭП = П + 5хТС = П + 5х(В + Т),  

Где П - протяженность маршрута (км); ТС – техническая сумма; В –общий перепад высот (км) и 
Т – работа, затраченная на преодоление категорированных препятствий (КП) и оцениваемая в 
баллах, пропорциональных километражу (1 балл = 1 км). 

Протяженность определяется при помощи GPS за вычетом расстояний, пройденных в оба конца 
по одному и тому же маршруту. 
Общая протяженность равна 81 км (Длина трека по SAS Planet – 90 км).  
Т=0, категорийных препятствий в походе не было.  
В- общий перепад высот без учета перепада меньше 100м. 
В = 0,565+0,9+0,23+0,42+0,1+0,2=2,4 км 
Итого: 
ЭП =81+5*2,4=93 км 
 
 

1.5 Участники похода 

№ ФИО 
Дата 

рождения  
Место 
работы 

Домашни

й адрес, 
другие 
контактн

ые 
реквизит

ы 

Обязанности в 
группе 

Туристский 
опыт в 

данном виде 
туризма 

1 
Ватник Илья 
Дмитриевич 

4.11.1989 
ИАЭ СО 
РАН 

Российска

я 28-15, 
+7 383 
3323402 

Руководитель 

1пешаяР, 
2горнаяУ(зим
а), лыжный 
ПВД 

2 
Ковалевский Артем 
Павлович 

19.09.1968 НГТУ 
Ул. 
Блюхера 
37-69  

GPSник 1лыжнаяР 

3 
Примак Анна 
Леонидовна 

20.02.1978  

  Т. 
Снежиной 
41/1, кв. 
122 
 

Завхоз, 
фотограф 

1лыжнаяУ 

4 
Валинуров Тимур 
Данилович 

16.04.1982 

НТЦ 
Лазерные 
технолог

ии 

В.Высоцк
ого 50/3 - 
168 

Зам. 
руководителя 

1лыжнаяР, 
4лыжнаяУ 

5 
Попов Борис 
Владимирович 

7.06.1991 

ООО 
«Спецстр
оймонта

ж» 

ул. Зорге, 
д. 58, кв. 
50. 

Реммастер ПВД 

6 
Мурзинцева 
Людмила Петровна 

01.01.1984 НГС 
Ул. 
Ватутина 
3-29 

Хронометрист 2лыжнаяУ 

1.6 Адрес хранения отчета 
Отчет хранится на сайте клуба Кедр [1]. 



1.7 МКК 

Поход рассмотрен МКК ТСЦ “Панда”  Шифр 154–04–321200100. 
 

2 Организация и проведение похода 

2.1 Идея похода 
Первоочередной задачей похода являлся поиск пещер в редко посещаемом и мало изученном 
спелеологами карстовом районе Алтая.  Карстовый участок, лежащий в междуречье рек Айлагуш 
и Иня в верхнем их течении изучался лишь в рамках экспедиций клуба Каскад под руководством 
Г. Максимова в 1990-1993 г (Рис. 3). Экспедиции проводились летом, были найдены пещеры 
Айлагушская и Холодильник (точки 3 и 4 на Рис. 3), было обнаружено большое количество 
воронок без очевидной тяги и перспектив. По информации от местных пастухов, в районе 
оставались не найденными две пещеры. Таким образом, исследовательскими задачами похода 
ставились проверка зимней тяги в известных воронках (многие из которых хорошо определяются 
по космоснимкам) для уточнения их спелеоперспектив, поиск новых пещер и, по возможности, 
посещение уже известных некатегорийных пещер района. Эти задачи решались в рамках 
спортивного лыжного похода совместно с задачами повышения уровня лыжной техники и 
проведения зимних походов.

 
Рис. 3. Спелеопоисковые экспедиции на центральном Алтае [2]. 

 

2.2 График движения 
Д

ни 
пу

ти 

Дата Участок пути 

Протяж-
ть(км)  

 

Суммарн

ый 
набор/сб
рос 

ЧХВ 
(ч) 

Характер 
движения 

Мете

о* 

(С) 



высоты,
м 

0 02.01.09 
Новосибирск – П. 

Рыбалка 
450   

На личном 
автотранспорт

е 
 

0 02.01.09 
П. Рыбалка – 
устье р. Тутугой 

350   
На заказном 
автомобиле 

 

1 02.01.09 
Вверх по р. 
Тутугой  

6 +400 
2:20 

 

Лыжи,движен
ие по 

тракторному 
следу 

-10 

2 03.01.09 
Радиальный 
спелеопоиск 

1 
+150/-

150 
2:30 

Лыжи, 
пешком  

-10 

2 03.01.09 
Вверх к истоку р. 
Тутугой 

5 +600 4:15 
Лыжи, 

тропление 
-10 

3 04.01.09 
Р. Тутугой – р. 
Сармай – р. 
Саркетайган 

9 
+300/-

700 
7 

Лыжи, 
тропление по 
глубокому 

снегу, бурелом 

-10 

4 05.01.09 

Вверх по р. 
Саркетайган до 
вершины 2057 
(хр. Салджар) 

8 +600 5:50 

Лыжи, 
тропление по 
глубокому 

снегу, бурелом 

-20 

 

5 06.01.09 
Радиальные 
выходы 

8 
+100/-

100 
7:00 

Лыжи, 
движение без 
рюкзаков, 
тропление, 
поиск по 
склонам 

-15 

6 07.01.09 по хр. Салджар 15 
+500/-

500 
7:20 

Лыжи, 
тропление 

-10 

6 07.01.09 
Радиальный 

поиск в верхоьях 
р. Тойлюарт 

2 0 1:00 
Лыжи, 

тропление 
-10 

7 08.01.09 
По хр. Салджар, 
р. Верх.Карасу, р. 
Иня, пос. Иня 

27 
+150/-
1500 

9:50 

Лыжи, 
тропление и 
движение по 
накатанным 
дорогам 

-10 

7 08.01.09 
Пос. Иня – пос. 

Рыбалка 
300   

На заказном 
автомобиле 

 

8 09.01.09 
Пос. Рыбалка - 
Новосибирск 

450   
На личном 

автотранспорт

е 
 

* данные по температуре приводятся приблизительные. Снегопадов во время проведения похода не было. 



2.3 Описание прохождения маршрута.  

День 1. Вверх по р. Тутугой 
Стартуем с трассы в 16:00. Вдоль ручья идет накатанный тракторный след, который приводит к 
избе с алтайцами. В разговоре они указывают на наличие большой дырки в скальных сбросах по 
пути нашего дальнейшего следования, и дают неясное описание для ее поисков. Тракторный след  
после избы кончается, начинается тропежка. Остановка в 18.50 предположительно рядом с 
искомой дыркой под скальными сбросами, отбой в 22:00.  

 
Рис. 4. День 1 

День 2. Вверх к истоку р. Тутугой 
Подъем в 7:30. Утром решено сделать радиалку к дырке от лагеря. Двумя группами по три 
человека осмотрено небольшое количество скальников в крутом борту ручья Тутугой, дырка не 
найдена.  

 
Рис. 5. День 2. Радиалка по борту р. Тутугой 



С 12:00 и до 18:15 – движение вверх вдоль ручья.  

 
Рис. 6. Тропление по летней тропе, бурелом отсутствует 

Не успеваем выйти на отрог хр. Салджар, однако удачным образом находим ровное место на 
достаточно крутом склоне отрога. Отбой в 21:00. 

 
Рис. 7. День 2 

День 3. От р. Тутугой по р. Сармай к р. Саркетайган 
Общий подъем в 7:20, старт в 9:15. За ходку выходим на границу зоны леса, и движемся вдоль 
нее. Снег сложный. Тропим каруселью по 50 шагов.  



 
Рис. 8. Идем без потери высоты 

Обходим распадок без потери высоты и через седловину спускаемся к ручью Сармай, там 
обедаем. Троп нет, движение затруднено буреломом.  

 
Рис. 9. Начало спуска к Сармаю. 

Спускаемся вдоль Сармая к Саркетайгану, встаем на ночевку в 18:00. Лагерь ставим быстро, в 
20:15 уже поужинали и готовы ко сну технически. В 21:00 отбой.  



 
Рис. 10. День 3 

 

День 4. Вверх по р. Саркетайган до вершины 2057 (хр. Салджар) 
Общий подъем в 5:50, в 7:35 начинаем движение. Поднимаемся вверх по руслу ручья, регулярно 
его пересекаем. 

 
Рис. 11. Подьем вдоль ручья 

 Натыкаемся на полузасыпанные следы крупного животного(охотника?), некоторое время 
тропим по ним, что существенно облегчает тропежку. Следы уводят нас наверх по крутому 
склону метров на пятьдесят, а затем возвращают к ручью и теряются. Каньон ручья сужается, 
появляются скальные выходы, и в левом (орографически) борту почти на уровне дня каньона 
находим большой грот, а в нем – вход в пещеру.  



 
Рис. 12. Грот, вход в пещеру.. 

Пещера представляет собой горизонтальный ход длиной 15 метров, далее сужение и 
предположительно еще объемы и ход наверх. Больше информации можно найти на сайте [1]. 
Изучение пещеры совмещаем с обедом, затем продолжаем движение вверх по распадку. К 15:30 
выходим на место лагеря на следующие две ночевки (под вершиной 2057), девушки ставят 
лагерь, парни двумя группами тропят в сторону завтрашних радиалок и исследуют скальники 
при вершине. В 18:00 все в лагере, в 21:00 отбой. 

 
Рис. 13. День 4 



 

День 5. Радиальный выход. 
Подьем в 7:10, неспешные сборы, в 10 выходим и к 12 подходим в заранее отмеченным по 
космоснимкам полям воронок, каждую из которых осматриваем на предмет тяги и продушин. 
Все воронки засыпаны снегом слоем порядка метра, продушин нет 

 
Рис. 14. Осмотр воронки 

 
 Осматриваем ближайшие скальники, обедаем, девушки отправляются в лагерь готовить ужин, 
остальные разделяются на двойки и продолжают осматривать скальники, скальные сбросы на 
предмет дырок и продушин. Здесь скальники частично гранитные, частично известняковые. 
Интересных продушин найдено не было. В 17:30 в лагерь возвращается первая двойка, в 18:30 
вторая. В 21:00 отбой (пройденный за день путь для обеих двоек составлял приблизительно одну 
и ту же величину, которая и учитывалась при подсчете полного километража). Пещера 
Холодильник, которая по рассказам Г. Максимова, находится в одной из воронок, найдена не 
была.  

 
Рис. 15. День 5. Радиальные выходы 



День 6. Траверз хр. Салджар. 
Было решено не продолжать маршрут по основному варианту– со спуском к Айлагашу, и 
прохождением вниз по течению вдоль Айлагуша - в связи с темпом движения вдоль рек ниже 
планируемого (из-за тропежки и бурелома) и неясными перспективами закончить поход вовремя.  
Далее поход проходил по запасному варианту – с траверсом западной (менее выраженной) части 
хребта Салджар. 
Общий подъем в 5.50, начало движения в 7:30. Движемся по задутому безлесому участку, 
тропежка простая, но постепенно усложняется по мере того, как мы попадаем в зону леса.   
Обед в истоке ручья Тойлюарт совмещаем с коротким радиальным выходом части группы на 
осмотр воронок. Воронки образованы в результате работы геологических партий и, 
соответственно, глухие.  
Встаем на ночевку в 17:00, в 20:30 отбой. 

 
Рис. 16. День 6 

 

День 7. По хр. Салджар, р. Верх.Карасу, р. Иня, пос. Иня 
Общий подъем в 6:00, 7:40 – начало движения. Продолжаем идти по водоразделу. Тропежка 
легче, чем в предыдущие дни. Обедаем на истоках левого притока р. Верх. Карасу. После обеда 
выпадаем на натоптанную конную тропу, которая за час приводит нас на стрелку притока и р. 
Верх Карасу. Становится понятным, что по натоптанной тропе мы можем успеть закончить 
машрут сегодня же, сделав выбег до р. Иня и затем по укатанной автомобилями дороге вдоль 
Ини до поселка Иня. По спутниковому телефону сообщаем водителю заказанного микроавтобуса 
о просьбе забрать нас в этот же вечер.  К 20:10 выбегаем в пос. Иня, откуда водитель забирает 
нас на ночевку на базу в пос. Рыбалка. 



 
Рис. 17. День 7 

3 Дополнительные сведения об организации похода 

3.1 Общественное снаряжение:  
палатка, полиэтилен под палатку, печка, двуручная пила, цепная пила, топор, трос костровой, 
котлы(4 и 4 литра), аптечка, рем. набор,  спальники, веревка 17 м. Полный вес общественного 
снаряжения – 27 кг. 

3.2 Обеспечение безопасности на маршруте 
Группа была зарегистрирована в Алтайском поисково-спасательном отряде МЧС России. Для 
связи в случае НС имелся спутниковый телефон. 

4 Итоги, выводы и рекомендации 
Группа прошла маршрут в редко посещаемом районе Улаганского района Алтайского края, часть 
группы приобрела новый опыт организации и участия в многодневных автономных зимних 
походах. Нетипично большое для района количество снега не помешало решить группой 
поставленные исследовательские задачи. Найдена не известная ранее пещера, изучена 
возможность поиска зимней тяги в воронках на карстовом участке в междуречье Ини и Айлагуша 
(нецелесообразен).  

5 Фото 
Больше фото на сайте клуба Кедр [1] 
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