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1.Справочные сведения о походе. 
 
Проводящие организации Муниципальное  бюджетное учреждение «Молодежный центр Мир 

Молодежи», Центр молодежного и семейного туризма «Турклуб «Экватор» Россия, 630060, 

город Новосибирск, ул. Российская д.10 

Место проведения похода: 

Россия, Красноярский край , Ермаковский район хребет Ергаки , Западный Саян 
Вид туризма Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной 

части, км 

Продолжительность, 

дней 

Сроки проведения 

   Общая, Ходовых 

дней 

 

Пешеходный вторая 84 8 7 2.08 – 9.08 
Нитка маршрута: 

    г.Новосибирск  - г. Абакан  - Тармазаковский мост – оз.Радужное – пер. Спящий Саян (1А)– 

р.Большой Кебеж – пер. Сказка 1А – в.Перевальная  ( 1Б) – вдп. Богатырь – р.Б.Кебеж – 

пер.Межозерный( 1б) – р.Тайгишонок- пер.Курсантов Западный (1А) – пер. Тушканчик н/к 

Тармазаковский мост 

 

84 км, за    8  дней с 7 полевыми ночлегами. 

 

Общая идея похода – Посещение северной части хребта Ергаки 
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2 .Определяющие препятствия маршрута 

 
Вид препятствия Категор

ия 

трудност

и 

Длина 

(ПП), км 

высота 

(ЛП), м 

 

Характеристика 

препятствия 

Способ 

преодол

ения 

Кол-во 

баллов 

Локальные препятствия 

 

Пер.Спящий Саян ( Волосы) 1А 1650 м Скальные полки , внизу  

крупный курумник 

пешком 4 

Пер.Сказка 1А  1830 м Скально- осыпные 

склоны крутизной до 45 

градусов 

пешком 4 

Вершина Перевальная  1Б 2031 м Скально- осыпные 

склоны 

пешком 7 

Траверс вер.Безымянная  – 

вер.Перевальная  

1Б 2000 м Внизу травянистые 

склоны , вверху 

скальные полки, на 

северной стороне 

крутой крупный курум 

пешком 7 

Пер.Межозерный 1Б 1910 м Северные склоны – 

крупная осыпь , вверху 

скальные полки, 

Южные склоны  

скально осыпные 

переходящие в 

травянистые 

пешком 6 

Пер. Курсантов Западный 1А 1820 м Скально осыпные 

склоны крутизной до 40 

градусов 

пешком 4 

Пер.Тушканчик  н/к 1600 м Каменисто -  глинистая 

тропа в лесной зоне 

пешком 2 

Переправа через Л .Тайгиш 1А  Ширина12 

м  глубина 

0,6 м 

По бревну со 

страховкой 

пешком 2 

Сумма баллов за локальные препятствия –  36  в зачет -    16                                                                                       

Протяженные препятствия 

 

Каменные россыпи  

( курумник)  

 

1А 6 км Окрестности 

оз.Лазурное 

Склон .в.Перевальная, 

ручей Тайгишонок 

пешком 9 

Лес  

  

 

1А 14 км Ручей Тайгишонок,  

 Р.Лев..Тайгиш 

пешком 5 

 

Сумма баллов за протяженные препятствия –,  14    в зачет –  14   

Общая сумма баллов идущая в зачет за препятствия –    30 

Географический показатель района – 8. Коэффициент автономности маршрута 1. 

Общее количество набранных баллов КС = 16(ЛП) + 14(ПП)+ 8*1 = 38   
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3. Состав группы 

№ Ф.И.О. Год 

рождения 
Туристский опыт Обязанность 

в группе 

Личность 

 

1. Макаров 

Игорь 

Васильевич 

 

1958 3ГУ,1ГР,2ГР 

С.Тянь Шань  

3ПР Ю.Алтай 

Руководитель 

 
2. Павлов 

Владимир 

Владимирович 

1964 1ГУ Ергаки 2ГУ 

Сев.Чуйский хр 

Зам 

руководителя 

 
3. Татарский 

Вячеслав 

Владимирович  

1982 3ГУ Терскей 2ПУ 

Курайский хр. 2ПУ 

Ергаки 

Реммастер 

 
4. Задесенец Андрей 

Владимирович 

1982 2ГУ Сев.Чуйский  

1 ПУ Ергаки 

Костровой  

 
5.  Бородина Елена 

Юнатановна 

1971 2 ПУ Сев.вост Алтай Информатик 

 
6 Абдуллина 

Софья Раисовна 

1980 2 ПУ оз.Байкал Медик 

 
 

7 

 

Шипова 

Александра 

Андреевна 

1996 1ПУ Алтай ( 

1А)2ПУ оз.Байкал 

Культорг 
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8 Шипов Кирилл 

Андреевич 

1998 1ПУ Алтай ( 

1А)2ПУ оз.Байкал 

Боец 

 
9 Корж Федор 

Евгеньевич 

1986 2ГУ Сев.Чуйский 

хр. 

Водитель  

 
10 Старосенец 

Ярослав 

Юрьевич 

1986 1ПУ НСО, 

Пихтовый Гребень 

2ПУ Курайский хр. 

Гурман 

 
11 Быков Сергей 

Андреевич 

1998 1ПУ Сев.Чуйский  

(1А) 2ПУ Южный 

Алтай 

Заводила 

 
12 Астрелин Павел 

Витальевич 

1973 1ГУ Ергаки 2ГУ 

Сев.Чуйский хр 

Разведчик 

 
13 Руденко Наталья 

Вадимовна 

1986 1ГУ Терскей 2ПУ 

Алтай 

Завхоз  
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4.Характеристика района путешествия 

 

Хребет Ергаки находится в центральной части Западного Саяна. Он 

ограничен с запада Усинским Трактом (Абакан-Кызыл), с востока 

Куртумибинским хребтом, с севера - Минусинской котловиной и с юга долиной 

реки Тихой. Протяженность хребта с запада на восток около 80 км, при 

максимальной ширине около 70 км. Хребет не является единым, а состоит из ряда 

горных массивов (более локальных хребтов): собственно Ергаки, Метугул-Тайга, 

Балдыр-Тайга, Шешнир-Тайга. 

Хребет Ергаки - самый западный из массивов, является водоразделом бассейнов 

рек Верхняя и Нижняя Буйба, Большой Кебеж и Большой Тайгиш. 

Наиболее крутыми являются северные и восточные склоны, как правило, каровые, 

обрывистые, тогда как южные и западные более пологи. 

 — природный парк краевого значения, расположенный на юге 

Красноярского края. Как особо охраняемая природная территория природный парк 

был организован 4 апреля 2005 г. Площадь — 342 873 га. Туристский центр 

хребта Ергак-Таргак-Тайга в Западном Саяне. Расположен в истоках рек Большой 

Кебеж,Большой Ключ, Тайгиш, Верхняя Буйба, Средняя Буйба и Нижняя Буйба. 

Представляет собой массив разнонаправленных грив, отрогов в значительной 

степени обработанных ледником. Горный рельеф в центральной части Ергаков на 

периферии сменяется гольцовым с отдельно расположенными горами и отрогами 

более плавных очертаний с пенепленом на вершинах. Отдельные горные пики 

имеют причудливые очертания и собственные имена: Звѐздный (наивысшая 

вершина Ергаков), Зуб Дракона, Птица, Парабола, Молодѐжный, Зеркальный и др. 

Неповторимость Ергакам придают множество озѐр, как правило каровых, 

ледникового происхождения. Наиболее известны: Буйбинские озѐра (Радужное, 

Каровое, Светлое), Мраморное (Тушканчик), Золотарное, Горных Духов. Наиболее 

крупные озѐра — Большое Буйбинское, Большое Безрыбное и Светлое. 

 

Географическое положение 

Природный парк Ергаки расположен в центре континента, что накладывает 

отпечаток на его природу: континентальность климата, господство бореальной 

растительности, характерные черты флоры и фауны. Большое влияние оказывает и 

фактор рельефа. Парк расположен в пределах Западного Саяна, причѐм за счѐт 

своей протяжѐнности охватывает различные высотные горные пояса. 

Протяжѐнность с севера на юг составляет 75 км, а по долготе — около 100 км. Это 

существенно увеличивает разнообразие природных условий и, как следствие, 

разнообразие живой природы: видов растений, животных и грибов. При этом 

северная половина парка находится на северном макросклоне горной системы и 

получает максимальное количество осадков, в то время, как южная часть ООПТ 

находится в дождевой тени. За счѐт высокой влажности климат северных районов 

парка более мягкий, слабо континентальный, в то время как на юге 

континентальность резко возрастает. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Этимология 

Название «Ергаки» в подобном написании — молодое. Еще в начале ХХ века 

на географических картах и в печатных изданиях это название выглядело как 

«Иргаки». По распространенной версии «Ергаки» связывают с тувинским словом 

«эргек» («улуг-эргек») — большой палец. С этим словом сравнивают наиболее 

выразительный пик гор — Звѐздный, отдаленно напоминающий большой палец. 

Однако сходство с пальцем этого (и других) горных пиков Ергаков настолько 

отдалѐнное, что данная версия не считается безусловной. В тувинском языке (и 

других языках тюркской группы) много слов, имеющих сходное с «ергаками» 

написание. Так, например, есть «иргек», означающее самого крупного медведя; 

«эргил» — праздник; «эргин» — порог. Есть версия о том, что в названии могло 

сыграть роль слово «ыргак» (более сходное по звучанию с русским «иргак»), 

имеющее значения: кривой, искривленный, согнутый, изогнутый, что вполне 

соотносится с характерным вешним видом самих пиков. Сами Ергаки заметны из 

долин на севере за сотню километров и  выглядят как изогнутая, искривленная 

линия горизонта. 
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5.ОБЗОРНАЯ КАРТА РАЙОНА 
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6.График движения группы 

 

Дата 
День 

пути 
Участок пути за день 

Расстоя

ние, км 

Ходовое время,  

 

 

час 
Погодные условия 

чистое общее 

2.08 1 Тармазаковский мост – 

оз.Радужное Пер.Спящий 

Саян, 1А–  оз.Лазурное 

9 6 7 
Уром ясно после обеда 

сильный дождь 

3.08 2 Оз.Лазурное. 

Вынужденная дневка 
0 0 0 Сильный дождь 

4.08 3  Пер.Сказка 1А- 

 Аленкино озеро 
8 5 9 

Днем ясно, вечером 

дождь 

5.08 4 Пр.приток р.Б.Кебеж 

вер.Безымянная -  – 

вер.Перевальная  траверс 

1Б.– оз.Северное – рад 

выход на вдп.Богатырь 

 

 

12 

10 12 

Пер.облачность 

кратковре-менный 

дождь 

6.08 5 Пер.Межозерный  1Б 

оз.Черное 
11 6 8 

Уром ясно после обеда 

сильный дождь 

7.08 6 Оз.Черное  – 

р.Тайгишонок –  р.Левый 

.Тайгиш оз.Художников 

14 7 9 

Утром пасмурно после 

обеда ясно 

8.08 7  Оз.Горных духов – пер 

Парабола ( рад) – 

пер.Курсантов Западный 

1А, 1820 м – 

оз.Мраморное 

 

16 
8 10 

Утром ясно. После 

обеда пасмурно 

,вечером дождь 

9.08 8 Оз.Мраморное -  

р.Тушканчик  - 

пер.Тушканчик   н/к -

р.Н.Буйба  

Тармазаковский мост 

 

14 
4 5 

Пасмурно, 

периодически мелкий 

дождь 

 

Всего  84 км за 7 ходовых дней с 6 полевыми ночлегами.  
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7. Техническое описание  прохождение группой маршрута 
 

1.08.08  подъезд к началу маршрута .  

Выезд из Новосибирска в 5-00. Двигаемся на 4х автомобилях из разных концов 

Новосибирска.   

Маршрут движения:  Новосибирск – Журавлево – Промышленная – 

Кемерово – Верх.Чебула – Тисуль – Шарыпово – Ужур – Шира – Абакан – 

Ермаково – Тармазаковский мост. На финиш все автомобили прибыли  ок.21 00 

новосибирского времени. Ночуем в палатках возле реки. 

 

День первый 2.08.2015.  Тармазаковский мост - р.Нижняя Буйба – 

оз.Радужное – пер Спящий Саян – оз.Лазурное 

 
 Утром отметились в визит центре парка Ергаки, получили информацию об 

оперативной обстановке в парке и инструкции по поведению при встрече с 

медведями. 

 
1. Перед выходом 
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 Около 10 вышли на маршрут. Вначале прошли по прекрасной 

экологической тропе, которая ведет на озера Уютное и Радужное. На Радужном 

отобедали, пообщались с хмурым егерем с большим ружьем и пошли на перевал 

Спящий Саян.  

 
2. Обед на Радужном озере 

Пока поднимались до Радужного озера  жарило солнце, но после обеда 

погода начала хмуриться и  стало ясно, что дождь – не за горами.  

 
3. На фоне Спящего Саяна 

Дождь накрыл нас уже после спуска с перевала, когда нам предстояло пройти 

крупный курум и спуститься к озеру Лазурное. Прямо можно сказать, что это был 
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ливень. Движение по мокрому куруму, покрытому лишайником –это еще та 

песня, которая  у нас криком зовется.  

 
4.На перевале 

Так в борении с непогодой  мы прошли и курум и глинистую тропу минут за 

сорок и   спустились к озеру, ну а  дождь даже не притих.  

 
5.По мокрому куруму 

Дождь затих через пару часов и мы быстро поставили лагерь. Кроме нас у 

озера стояла меленькая зеленая палатка, но там никто никаких признаков жизни не 

подавал. Поскольку дождик пошел к вечеру с новой силой , то готовили на 

примусах. Вечером выполнили одно из основополагающих правил  

медведебезопасности – сложили продукты в большой мешок и повесили на дерево 

на приличном удалении от палаток – ( метров тридцать).  
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6.Заначка от медведя 

 

День второй  3.08.2015.   У оз.Лазурное. Весь день.  Вынужденная дневка. 

  Вечером накануне показалось, что погода налаживается, однако часов в пять  

утра начался дождь.  При такой погоде проходить перевал Сказка  нет большого 

смысла  - во первых небезопасно ходить по мокрой тропе, во-вторых, нет никакого 

эстетического удовольствия  преодолевать перевал, наслаждаясь видами окрестных 

туч. Поэтому утренний сон плавно перетек в полуденный  и день превратился в 

вынужденную дневку. 

 
7. Под дождем 
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Дождь продолжался весь день, иногда затихая , или наоборот, прибавляя. В 

течение дня на поляну нашего лагеря прибыло две группы, видимо самые 

водоустойчивые. 

 

 

День третий   4.08.2015.   Оз.Лазурное – пер.Сказка 1А – Аленкино озеро.  

 
 

С утра дождя нет, но пасмурно. Собираем лагерь и выходим на тропу, 

ведущую  к перевалу Сказка. 

 
 Тропа вначале идет не теряя высоты по правому склону долины, а затем 

поворачивает вправо и выводит в небольшую висячую долинку , с которой 

открывается вид на перевалы Сказка и Туманный . Наш путь идет на перевал 

Сказка 1А, 1820 м. Подъем проходит по крутой тропе вдоль скальных выступов, 

огибая травянистые склона. Подъем на перевал из долинки занимает около часа.  
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8. На перевале Сказка 

 С перевала открывается вид на вершину Безымянная , перевал НКТ , и 

западные склоны хребта Ергаки. Хорошо различима  автомобильная трасса 

Абакан- Кызыл. Спуск  с перевала вначале идет круто вниз, затем тропа  уходит 

вправо в направлении перевала НКТ. Если по ней двигаться , то до перевала НКТ 

можно дойти не слишком теряя и набирая высоту. Чтобы спуститься к озеру Сказка  

нужно уйти  с основной тропы влево и спуститься вниз  по небольшой тропинке к 

выходу скал над озером. 

 
9.Озеро Сказка 

 Дальше тропа огибает озеро справа ( по ходу ) и  спускается по широким 

каменным ступеням до границы леса. Движение по тропе прямо вниз приводит на 

хорошую стоянку возле ручья,  которая отмечена на всех картах. Наш путь завтра 

лежит на правый склон долины, поэтому стоянка запланирована на Аленкином 
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озере, которое расположено у правого борта долины. Само озеро заросло 

кустарником , стоянки находятся на западном берегу  метрах в десяти от берега. 

Поскольку на стоянку мы встали достаточно рано -  то после обеда  устроили 

радиальный выход на скалу Арка и  вершину Замок. 

 
10. На фоне Арки 

 

 
11.Аленкино озеро, на заднем плане пер.Сказка 
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День четвертый    5.08.2015.   Аленкино озеро- вершина Безымянная, 

2010 м – вершина Перевальная 2031 м ( траверс) -  озеро Северное – 

вдп.Богатырь ( рад.) 

 
Утром вышли в 9-00 и сразу двинулись на подъем на гору Безымянная. 

Вначале  двигались по остаткам тропы среди зарослей кустарника и травянистых 

склонов , перемежающихся округлыми скальными выходами. Часть пути шли по 

следам, оставленным группой Ильи Королькова ( из Новосибирска ) , которые за 

полчаса до нас пошли в радиалку на водопады. Минут за сорок выползли на  

западный склон горы и увидели надвигающийся дождь.  

 

 
12.Пережидаем дождь 

Дождь пересидели в укрытии  из тента и накидок, дождались солнца, которое 

быстро подсушило камушки и двинулись по нагромождениям камней вверх к 

вершине Безымянной . 
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13. Вид на перевал и озеро Сказка со склонов горы Безымянная 

 Не доходя метров двадцать до самой вершины, ушли влево, и  перешли на 

перемычку, соединяющую эту гору с вершиной  Перевальная.  

 
14.Вид на вер.Безымянная (справа) и Перевальная (слева) 

На перемычке очень впечатляющий вид – кажется, что сидишь на жердочке 

на километровой высоте над озером Двойное ( Восьмерка).  
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15.Вид с перемычки на оз. Двойное 

От перемычки двигаемся на  западный склон Перевальной   и по скальным 

полкам переходим ниже самой вершины ( метров на тридцать)на гребень, 

разделяющий крутой западный склон годы и более пологий северный, покрытый 

крупным курумником. Местами северный склон прорезают живые осыпи, 

отличающиеся  более светлым  цветом от слежавшегося курума. 

 

 
16.Вер.Перевальная 

 

На гребне перед спуском обедаем. Затем начинаем спуск,  ориентируясь на 

перевал, разделяющий озера Северное и Глубокое. Через час спуска выходим на 

травянистое плато перевала и дальше спускаемся в направлении озера Северное по 

крупной осыпи, переходящей на ровных местах в курумник. 
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17. Начало спуска с Перевальной 

 

 
18. Спуск  с Перевальной 

Поскольку лесная зона просматривается только рядом с озером,  решаем 

становиться на травянистой поляне возле ручья метров  пятьдесят выше озера 

Северное, для приготовления пищи используем примуса. Место лагеря  здесь 

предпочтительно,   поскольку наш дальнейший путь ведет на перевал Межозерный. 

 После обеда сходили на водопад Богатырь, полюбовались замечательным 

пейзажем. Весь день стояла хорошая погода ( за исключением утреннего 

дождичка), это означает, что завтра погода может испортиться. 
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19.Озеро Северное 

 

 

 

 

 
20.Водопад Богатырь 
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День пятый   6.08.2015.   Озеро Северное. – пер. Межозерный 1Б, 1910 м 

- оз.Черное. 

 
 

Утром  провели разведку тропы на перевал Межозерный. Хотя  наличие 

топлива позволяет провести здесь дневку ( с походом на водопад Грация) данные 

разведки свидетельствуют, что тропа на перевал в верхней (определяющей) части  

подъема при плохой погоде ( дожде) становится трудно проходимой и опасной , 

поэтому не дожидаясь обеда начинаем движение наверх.  

 

 
21.Последняя треть подъема на перевал Межозерный 

Тропа на перевал местами отмечена турами и вначале идет по широкой 

полке, усеянной камнями  на восточном склоне горы Перевальная. По мере 

подъема тропа начинает петлять по скально - травянистым полкам и в верхней 

части при подъеме на перевал необходимо использовать навыки скалолазания. 

Перевал проходится выше нижней точки седловины – это обуславливают  

скальный стенки южного и северного склонов. 
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22.На перевале Межозерный 

 

Спуск с перевала в долину Тайгишонка идет по крутой тропе ( до 40 

градусов) вдоль скального выступа. Метров через сто тропа огибает скалы и по 

травянисто осыпным склонам приводит на дно висячей долинки, в которой 

располагается озеро Двойное( Восьмерка) недалеко от озер становимся на обед и 

укрываемся от налетевшей непогоды – дождя с градом. Все таки вовремя прошли 

Межозерный ! 

 
23. Спуск  с перевала 
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24.Вид на пер.Межозерный  с юга 

После обеда дождь прекратился, однако облачность ходит кругами, не позволяя 

солнышку подсушить окрестности.  

 
25.Обед под крышей 

От места обеда проходим ступеньку сброса – травянистый склон и уходим вправо 

на хорошую тропу, ведущую к озеру Черное. На самом озере стоянок приличных 

нет, однако метрах в двухстах  восточнее мы нашли хорошую стоянку в кедраче с 

запасом дров и книгой «Звенящие кедры Сибири» видимо в качестве растопки. 

Книгу мы  оставили в целости и сохранности, да и дров достали достаточно, так, 

что и после себя оставили прилично. 
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26. Шумящие кедры России 

Ночью услышали небезопасное явление. Вначале  слышится свист, затем 

минуты через три налетает вихрь, заставляя сотрясаться и трепыхаться палатки, 

пробуя на прочность оттяжки . Так продолжалось около часа с периодичность 

около десять минут. Видимо стена перевала, отделяющая наше место ночлега от 

северной стороны Ергак, при северном ветре заставляет воздушные массы 

собираться в сгустки – вихри, которые и вызывают  характерный свист. 

 Ночью видели , как на перевал НКТ лезла группа с фонариками- 4-5 человек  

( фонариков). 
 

День шестой   7.08.2015.   Оз.Черное - ручей Тайгишонок – р.Левый 

Тайгиш – оз Художников. 

 
 

       С утра пасмурно, однако осадков нет. Двигаемся по тропе в сторону Стрелки 

( известное место на р.Б.Тайгиш). Вначале тропа теряется среди громадных 

каменных россыпей правого борта долины Ручья Тайгишонок. По центру этой 

долины не пройти – там  скальные сбросы  в лесной зоне. 
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  Пройдя  каменную россыпь, попадаем на тропу круто спускающуюся вдоль 

ручья к небольшому выполаживанию - справа снежник, а над ним   Парабола -  

родственник известнейшего перевала Ергак. 

 
27.Малая Парабола 

  Тропа вдоль ручья петляет среди каменистых россыпей и приводит к реке  

Левый Тайгиш.  

 
28.Вдоль Тайгишонка 

Переправа через реку представляет собой бревно диаметром 40 см, уложенное 

через поток на высоте около метра. Для подстраховки вешаем перила и 

переправляемся на другой берег, где нас ждет отдых и обед. 
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29.Водопадики на Тайгишонке 

 
30.Переправа через Левый Тайгиш 

 После обеда начинаем движение  вверх по реке. Тропа идет через таежные заросли 

правым берегом реки и выводит на примечательное место , которое называется 

Малахитовая ванна. Действительно небольшой водоем , метров десять в диаметре , 

в который впадает несколько ручьев имеет отчетливо зеленый цвет. То ли это от 

окружающей тайги, то ли от присутствующих на дне водорослей, но этот зеленый 

цвет – цвет энергии , а не окраска  цветущего водоема. 
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31.Малахитовая ванна 

От Малахитовой  ванны тропа резко поднимается вверх и  раздваивается – 

правая тропа пересекает ручей, вытекающий из озера Художников, а прямая тропа 

ведет еще выше – к озеру Горных Духов. Наша стоянка запланирована на озере 

Художников. Место это очень посещаемое и свободные стоянки редкость в это 

время года. Однако сегодня стоянку покинуло несколько групп – человек тридцать  

и свободного места для нас оказалось достаточно.  
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32. Место стоянки - оз.Художников 

 

День седьмой   8.08.2015.   Оз. Художников – оз.Горных Духов – 

пер.Парабола ( радиально) – пер.Курсантов Западный – оз.Мраморное. 

 
Утро очень ясное и солнечное. Большая часть группы отправилась в 

радиальный выход на озеро Горных Духов и перевал Парабола.  

Наш лагерь оказался прямо на тропе Скайраннига – фестиваля бега, 

проводимого Красноярской Федерацией альпинизма. В течении двух часов через 

нас прошло и пробежало человек семьдесят. То, что туристы ходят полтора – два 

дня пешком эти спортсмены пробегают за семь – восемь часов в любую погоду. 
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33.Вид с Большого Брата на озеро Художников 

   После обеда выходим на перевал Курсантов Западный . Он хорошо виден из 

нашего лагеря, однако добраться до него совсем не просто. Ведь  до него метров 

пятьсот высоты крутого склона крупной осыпи.    Кстати тропа на перевал хорошо 

помечена, т.к это была трасса сегодняшнего скайраннинга.  

 
34 . Вид на пер. Курсантов Западный 

Нужно было только двигать ногами и набирать высоту.  
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35.Подъем на пер.Курсантов Западный 

На перевал залезли за три часа. В это время накатила непогода, стало 

пасмурно и ветрено. Поэтому с перевала пошли прямо вниз , хотя основная тропа 

ведет сначала на седловину  а потом спускается по травянисто – осыпному склону. 

Но имея опыт преодоления препятствий 1Б (Перевальная и Межозерный)  мы не 

стали искать обходные пути  и прошли по крутым склонам, используя альпенштоки 

в качестве самостраховки. При подходе к озеру Мраморное начался дождь, 

поэтому на стоянку встали на правом берегу озера. 

 
36. Озеро Мраморное  с перевала 
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 Опять для приготовления  ужина используем примуса . Дождь разошелся не на 

шутку, вдобавок туман и тучи закрыли всю видимость и наш лагерь оказался скрыт 

серой стеной. 
 

День восьмой   8.08.2015. Озеро Мраморное – р.Тушканчик – пер.Тушканчик 

1700 м, н/к – р.Нижняя Буйба – Тармазаковский мост 

 
 

Утром погода не изменилась,  вокруг туман, только дождь несколько затих и 

позволил быстро собрать лагерь. Пока собирали лагерь мимо пробежало несколько 

спортсменов- сегодня второй день фестиваля бега. 

 
37.Последний  лагерь 

 Наша дорога теперь связано с тропами, которые раскисли и превратились в 

грязевые потоки. Пройдя симпатичный водопад Тушканчик, за два перехода 

добрались до переправы через ручей  и тропы ведущей на перевал Тушканчик. 
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 Тропа  гораздо чище, чем та , по которой мы сегодня  уже шли –  здесь 

спортсмены не бегали. 

 
38. Водопад Тушканчик 

  Поднявшись на перевал включили мобильники и узнали все новости . 

 С перевала Тушканчик видна конечная цель нашего путешествия -   туристский 

комплекс  МО , где расположены наши машины. С перевала идет тропа, которая 

раздваивается , правая ветка ведет на озеро Каровое, а левая – на р.Нижняя Буйба и 

Тармазаковский мост.  

 
39. На перевале Тушканчик 
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За полтора  часа  неспешного хода  спускаемся к вертолетной площадке и 

переходим автомобильный мост через реку.  Все, поход закончен. Поскольку день 

был сырой, тропы были грязные и мокрые, то хочется быстрее уйти в сухие места. 

Эту возможность дают нам  наши водители, которые через пару часов доставляют 

нашу группу вниз  в культовое место – поселок Танзыбей, где и сухо и тепло и 

кормят неплохо. 

 

 Возвращение в Новосибирск  на автомобилях основной группы состоялось на 

следующий день 9 августа около 18 часов местного времени. Один из 

автоэкипажей  отказавшись от ночевки в дороге , прибыл в Новосибирск около 7 

утра 9.08.2015 г. 
 

 

 

 

8. Итоги выводы, рекомендации  
В целом поход пройден в соответствии с предполагаемым графиком движения. 

Кроме заявленного основного маршрута группе удалось провести три радиальных 

выхода на примечательные места маршрута – Арка и Старый Замок  4.08, водопад 

Богатырь 5.08., пер. Парабола и вер. Большой Брат 7.08.  Все перевалы пройдены 

по приличной погоде в условиях хорошей видимости. Непогода заставала  нас, как 

правило, уже позже.  В условиях активизации медведей летом 2015 года, мы 

старались вставать на границе леса, а также  усложнили маршрут ( вместо пер. 

Спасателей   запланировали траверс г. Перевальная).    И хотя медведей мы не 

встретили, тем не менее, мы выполняли все рекомендации  работников парка 

«Ергаки». 
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9.Схема похода 
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 38 

 

 

Дополнение к электронной версии 

Справка о совершенном спортивном туристском маршруте 
  

Дисциплина (вид туризма) пешеходный  

Название маршрута и его к.с. пешеходный   2 к.с. 

Номер маршрутной книжки 0-  15 

Название организации проводившей маршрут* (турклуб, спортклуб, 

турфирма, учебное заведение и др.) с указанием административно-

территориальной принадлежности 

МБУ МЦ Мир Молодежи  ЦМСТ 

«Турклуб Экватор» г.Новосибирск 

Ф.И.О. руководителя  маршрут (полностью)  Макаров Игорь Васильевич 

Домашний адрес 630060, г.Новосибирск , 

ул.Экваторная, д.1, кв 68 

телефон тел. (383) 333 58 19 

электронный адрес ivmakarov@ngs.ru 

Список участников маршрут:  Ф.И.О. полностью по алфавиту Абдуллина Софья Раисовна 

  Астрелин Павел Витальевич 

  Бородина Елена Юнатановна 

 Быков Сергей Андреевич 

 Задесенец Андрей Владимирович 

 Корж Федор Евгеньевич 

 Павлов Владимир Владимирович 

 Руденко Наталья Вадимовна 

 Старосенец Ярослав Юрьевич 

 Татарский Вячеслав Владимирович 

 Шипова Александра Андреевна 

 Шипов Кирилл Андреевич 

  

Название района проведения маршрута и подробная нитка маршрута 

с указанием общепринятых характеристик локальных препятствий 

(высота, к.т., первопрохождение и др.) 

г.Новосибирск  - г. Абакан  - 

Тармазаковский мост – 

оз.Радужное – пер. Спящий Саян 

(1А)– р.Большой Кебеж – пер. 

Сказка 1А – в.Перевальная  ( 1Б) – 

вдп. Богатырь – р.Б.Кебеж – 

пер.Межозерный( 1Б – 

р.Тайгишонок- пер.Курсантов 

Западный (1А) – пер. Тушканчик 

н/к Тармазаковский мост 

 

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - дд.мм.гг., 

продолжительность активной части в днях и протяженность 

зачетной части маршрута в километрах 

2 .08– 9.08 2015 г., 7 дней, 84км.  

Название МКК оформившей допуск группы на маршрут МКК Сибирского Федерального 

округа 

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о маршруте МКК Сибирского Федерального 

округа 

Наличие элементов первопрохождений на маршруте нет 

Изменение пофамильного или количественного состава участников нет 

Прохождение не заявленных участков маршрута нет 
Прохождение запасных вариантов маршрута нет 

mailto:ivmakarov@ngs.ru
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Прохождение маршрута вне календарного графика, утвержденного 

при заявке маршрута  в МКК 

нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не оговоренных 

при утверждении заявленного маршрута в МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении маршрута 

(травмы, обморожения и др.) 

нет 

  

* группы, выступающие самостоятельно, указывают только административно-территориальную 

принадлежность группы. 

 

 


