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Дисциплина (вид туризма) Маршрут пешеходный 
Название маршрута и его к.с. Пешеходный, 1 к.с. 
Название организации проводившей 
маршрут с указанием административно-
территориальной принадлежности 

Г.Барнаул 

Ф.И.О. руководителя маршрута Глущенко Игорь Александрович 
Домашний адрес г.Барнаул, ул. Лениногорская, д.38. 
Телефон  8-923-723-57 10 
Электронный адрес  

i_gly@mail.ru 
Список участников маршрута: 
Ф.И.О., с указанием даты рождения и 
спортивной квалификации 

Глущенко Игорь Александрович 1956, КМС 
Глущенко Евгений Юрьевич 1998 ПВД 
Колчин Александр Александрович 1972 ПВД 
Колчина Светлана Павловна 1966 ПВД 
Колчина Алёна Александровна 1996 ПВД 
Колчина Анна Александровна1998  ПВД 
Шилова Татьяна Игоревна 2000 ПВД 
Коротенко Александр Николаевич 1962 ПВД 
Коротенко Галина Анатольевна 1960 ПВД 
Горячева Ольга Викторовна 1972 ПВД 
Лобанов Юрий Александрович 1962 , 2У 
Лобанова Ольга Владимировна 1966, 2У 
 

Название района проведения маршрута и 
пробная нитка маршрута с указанием 
общепринятых характеристик локальных 
препятствий (высота, к.т., 
первопрохождение и др.) 

Пос. Усть-Кан-р. Кутерген-пер. Кутерген (2200,н/к) 
- пик Шангина (2490, н/к)- подъём на гребень Коргонского 
хребта (2250 м, н/к)-траверс хребта-спуск в Долину семи 
озёр-днёвка (экскурсия по озёрам)-подъём на Коргонский 
хребет (2300, н/к)- траверс- спуск в верховья р. Берёзовка-
оз. Рыное- днёвка-верховья р. Зыряновка-пер. Тюдрала 
(2100, н/к)-р. Чарыш-пос. Кайсын. 

Сроки проведения маршрута в формате: дд 
.мм .гг – дд. мм .гг., продолжительность 
активной части 

14.08.17 – 25.08.17, 10 дней, 132 км. 

Название МКК оформившей допуск группы 
на маршрут 

МКК Краевая туристско-спортивная квалификационная 
комиссия образования 122-01-222211111 

Название МКК рассмотревшей и 
утвердившей отчет о маршруте 

МКК  Краевая туристско-спортивная квалификационная 
комиссия образования 122-01-222211111 

Изменение по фамильного или 
количественного состава участников 

нет 

Прохождение не заявленных участков 
маршрута 

нет 

Прохождение запасных вариантов 
маршрута 

нет 

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 нет 
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прохождении маршрута 

1. Справочные сведения 
1.1. Проводящая организация 

 г.Барнаул.. Номер маршрутной книжки 26-17 

1.2. Место проведения 

Россия, Республика Алтай, Алтайский край, Коргонский хребет 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Дисциплина (вид 
туризма) 

Категория сложности 
маршрута 

Протяженность активной 
части, км. 

Продолжительность активной 
части Сроки проведения 

общая ходовых дней 

Пешеходный 1 132 11 9 14 августа –24 августа 
2017 г. 

Пройдено препятствий: перевалы н/к — 4 шт.; вершина пик Шангина (2490 м) н/к. 

1.4. Подробная нитка маршрута 

Заявленный маршрут: 

Пос. Усть-Кан-р. Кутерген-пер. Кутерген (2200,н/к)- пик Шангина (2490, н/к)- подъём на гребень 
Коргонского хребта (пер.Кайсын Восточный 2250 м, н/к)-траверс хребта-спуск в Долину Семи озёр-
днёвка (экскурсия по озёрам)-подъём на Коргонский хребет (пер. Кайсын Западный 2300, н/к)- траверс- 
спуск в верховья р. Берёзовка-оз. Рыбное- днёвка-верховья р. Зыряновка-пер. Тюдрала (2100, н/к)-р. 
Чарыш-пос. Кайсын. 

Пройденный маршрут: в полном соответствии заявленному. 

 

 1.5. Адрес хранения отчета 

Отчет хранится в МКК Алтайского Краевого центра детско-юношеского туризма и краеведения.  
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                                                     Обзорная карта 
 

 

  
 

 

2. Прохождение маршрута 
2.1. Общая идея похода 
 Сходить в поход в редко посещаемую туристами  восточную часть Коргонского хребта и совершить 
восхождение на высшую точку Алтайского края пик Шангина. Район интересен большим количеством 
высокогорных озёр, хорошими тропами и несложными переправами. 

Разработать безопасные маршруты для прохождения детскими туристскими группами и восхождения на 
пик Шангина. 
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2.2. Варианты подъезда и отъезда   
  
2.2.1. Подъезд и отъезд 
   Рейсовый автобус Барнаул-Мульта. Выезд из Барнаула в 7-15, стоимость проезда 1250 руб. (с 
багажом). 
  В 18.00 приехали в пос. Усть-Кан, на берегу реки Кутерген переночевали. Утром 14.08. в 9.00 вышли на 
маршрут. 
  Обратно от пос. Кайсын наняли частный 7-ми местный микроавтобус и за два рейса добрались до Усть-
Кана. Весь проезд обошёлся в 1500 руб. В Барнаул уехали короткой дорогой через Чёрный Ануй-
Солонешное-Бийск. Стоимость проезда вышла в 1350 руб с человека. Рейсовй автобус из Мульты 
проходит в Усть-Кане ночью, обычно набитый под завязку. 
Восточная часть Коргонского хребта не входит в пограничную зону и для её посещения оформление 
пропусков не требуется. 

 

 2.2.2. Регистрация в ПСО МЧС 

Главное управление МЧС России по Республике Алтай. Алтайский ПСО, г. Горно-Алтайск. Дежурный 
Алтайского ПСО, тел8.(388-22) 5-11-06 

В соответствии с рекомендациями, изложенными на сайте Главного Управления МЧС России по 
Республике Алтай отправили заявку для регистрации группы в Алтайском ПСО МЧС России. 

 
2.3. Аварийные выходы с маршрута  

Аварийные выходы в населённые пункты по долинам рек  Кутерген, Топчуган, Кайсын. 

2.4. График движения 
Справочные сведения о путешествии 

С 14 августа по 24 августа 2017 года группой туристов г.Барнаула было совершено 
пешеходное путешествие первой категории сложности по Коргонскому Алтая. 
Заявленный и согласованный с МКК маршрут был следующий: Пос. Усть-Кан-р. Кутерген-пер. 
Кутерген (2200,н/к)- пик Шангина (2490, н/к)- подъём на гребень Коргонского хребта (пер.Кайсын 
Восточный 2250 м, н/к)-траверс хребта-спуск в Долину Семи озёр-днёвка (экскурсия по озёрам)-подъём 
на Коргонский хребет (пер. Кайсын Западный 2300, н/к)- траверс- спуск в верховья р. Берёзовка-оз. 
Рыбное- днёвка-верховья р. Зыряновка-пер. Тюдрала (2100, н/к)-р. Чарыш-пос. Кайсын. 

 
Руководитель группы Глущенко И.А. уже совершал походы в этом районе, поэтому нитка 

маршрута и график движения были продуманы и обоснованы. Большинство участников имели 
опыт походов и хорошую подготовку. Погода была достаточно хорошей и практически не 
помешала пройти маршрут в полном соответствии заявленному. 

 
Путешествие рассматривалось и утверждалось в  МКК - Краевая туристско-спортивная 

квалификационная комиссия образования 122-01-222211111.  
Основные характеристики путешествия: 

- протяженность – 132 км 
- число ходовых дней – 9 дней (с восхождением и радиальными выходами)  
- количество перевалов – 4 шт., все н/к, 
- количество вершин – 1 н/к 
- количество дневок – 1 и полуднёвка.  
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                            Сведения о районе. Физико-географический очерк 
 

     Нитка маршрута проходит по Западному Алтаю — восточной части Коргонского хребта.    
Корго́нский хребе́т находится на северо-западе Алтайских гор, на территории Алтайского 
края и Республики Алтай. Длина — ок. 100 км. Высшая точка — Маяк Шангина (2490 м), а 
средние высоты колеблются в пределах 2000—2200 м. Представляет собой сложную система 
гребней и отрогов с длинной осевой частью, вытянутой с северо-запада на юго-восток. Горные 
склоны относительно крутые и сильно расчлененные долинами 
рек Коргон, Кутерген, Красноярка и Кумир — притоками Чарыша. 

Хребет «зажат» между соседними грядами — Бащелакским и Тигирецким хребтами с севера 
и Коксуйским хребтом с юга. С востока от хребта проходит дорога на Тюнгур. 

Хребет сложен туфами и туфогенными породами, а также песчаниками и сланцами. 

До высоты 1900 м доходит граница темнохвойных лесов с вкраплением лиственичников; 
выше — альпийские и субальпийские луга. 

Название хребта произошло от тюркского «коргон» — крепость или твердыня. 

На Коргонских белках встречаются крупные плоскогорья (ширина до 20 км), которые из-за 
больших высот (до 2133 м) почти весь год укутаны снегами. 

     Долины рек в средней высотной части зажаты крутыми склонами, тропы во многих местах 
проходят не по дну долины, а траверсом склонов. Верхние части долин наоборот, широкие и 
некрутые, удобны для прохождения.  

    Восточная часть хребта отличается от западного отсутствием больших курумов, что делает 
её удобной для прохождения и привлекательной для туристов. Здесь много небольших озёр на 
высоте 1800-2000 м. Но возле большинства из них нет деревьев.  

    В восточной части хребта ведётся более оживлённая хозяйственная деятельность, по 
сравнению с западной. На высокогорных пастбищах большие стада коров, отары овец. 

 
Организация путешествия 

     Путешествие организовано и проведено туристами г.Барнаул. 
 

Цели и задачи путешествия 
1. Изучение возможностей дальнейшего развития самодеятельных туристических 

маршрутов  в восточной части Коргонского хребта. 
2. Повышение спортивного мастерства участников. 
3. Разработка безопасных маршрутов для прохождения детскими туристскими группами и 

восхождения на пик Шангина (высшую точку Алтайского края). 
 

 
 

График движения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 14.08.17 поселок Усть-Кан — 

река Кутерген 
5 1ч 

20м. 
4 км по грунтовой дороге, 1 
км по грязной каменистой 
тропе, переправа через р. 
Кутерген по бревну на поляну 
для бивака 
 

ясно, 
солнечно 

 
 

2 15.08.17 Движение вверх по 
долине Кутерген.  

17 6ч. 
30м. 

Переправились обратно 
через. р. Кутерген на тропу. 

С утра 
солнечно, 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
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Первые два километра тропа 
грязная и каменистая. 
Постепенно тропа 
улучшается и до конца дня 
двигаться легко и комфортно. 
Две переправы через р. 
Кутерген по камням и 
неглубокому броду.   
 

после обеда 
пасмурно 

3 16.08.17 Продолжение 
движения вверх по 
долине, подъём на 
перевал Кутерген, 
спуск в долину р. 
Красноярка, подход к 
подножью пика 
Шангина. 

18 8ч. 
20м. 

Переправа через р. Кутерген 
по камням, сразу начинается 
подъём. Движение по 
хорошей тропе до самого 
перевала. Воды нет весь день. 
Спуск вначале по тропе, при 
подходе к пику Шангина 
сворачиваем влево и идём без 
тропы, выбирая путь между 
кустов берёзки. Бивак на 
кедровой шишке в развилке 
между ручьями. 
 

солнечно  

4 17.08.17 Восхождение на пик 
Шангина, после обеда 
экскурсия на озёра 
под пиком. 

4 
 
 
3 

4ч. 
 
2 ч. 
 

Переходим ручей и выбирая 
путь между кустов 
поднимаемся по пологому 
отрогу, обходя крутой склон. 
Далее подъём влоб на 
вершину. 

солнечно В хорошую 
погоду с 
вершины 
видна 
Белуха, но 
нам 
помешала 
дымка 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.08.17 
 
 
 
 
 
 

Подход к гребню 
хребта, подъём к пер. 
Кайсын Восточный, 
траверс хребта на 
запад, спуск в Долину 
семи озёр 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ч. 
50м. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пересекаем широкую 
пологую долину р. 
Красноярка. Переправляемся 
возле развилки ручьёв и 
поднимаемся сначала вдоль 
ручья, затем поворачиваем к 
озеру. Обедаем и 
поднимаемся на хребет. 
Пройдя траверс спускаемся в 
Долину Семи озёр 

Переменная,  
Облачность 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 1908.17 Полуднёвка. 
Экскурсия по долине 
по всем озёрам. 

5 4ч. 
 

Часть пути проходим без 
тропы, местами подъём по 
камням. 
 

солнечно Несколько 
человек 
искупались 

7 20.08.17 Подъём на хребет по 
другому пути к пер. 
Кайсын Западный, 
траверс хребта, спуск 
в верховья р. 
Берёзовка, подход к 
озеру Рыбное. 

22 8ч. 
40м. 

Подъём по травянистым 
склонам в обход скал. Далее 
по каменистым склонам. 
Траверс чередуется 
небольшими подъёмами и 
спусками. Спуск с хребта в 
широкую долину верховьев р. 
Берёзовка. Выход на тропу и 
по тропе до озера. 

пасмурно, 
дождь с 
градом в 
конце 
траверса. 
Полтора часа 
сидели под 
полиэтилено
м, пережидая 
непогоду. 
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8 21.08.17 Днёвка - - - пасмурно  

9 22.08.17 Оз. Рыбное - верховья 
р. Зыряновка 

15 5ч 
15 
мин. 

Движение по тропе, 
переправа через Берёзовку по 
камням. Проходим невысокий 
перевал. 

сонечно  

10 23.08.17  Подъём на пер. 
Тюдрала (н/к) спуск к 
р. Чарыш-пос. 
Кайсын 
 

23 7ч. 
20м. 

Подъем по тропе, пересекаем 
широкое седло. Спуск по 
тропе. после спуска - по 
грунтовой дороге. 

солнечно  

11 24.08.17 
 
 

пос Кайсын-Усть-Кан-
Барнаул. 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

солнце, 
облачно  
 
 
 
 
 

 

 
 

Техническое описание маршрута 
 

14.08.17 поселок Усть-Кан — река Кутерген 
Выход в 18.30 от автовокзала. 20 минут по асфальту, далее 30 мин по грунтовой дороге 

вдоль реки. От беседки дорога сворачивает вправо, а дальше вдоль реки идёт грязная 
каменистая разъезженная тропа. Ночевать можно и возле беседки, но мы хотим уйти как можно 
дальше от населёнки. Пройдя минут 25 по тропе, слева, на той стороне, видим подходящую 
поляну. Переправляемся по старому, толстому мокрому бревну на другую сторону. Можно и 
вброд, примерно по колено. Встали на бивак. 

 
 
В этот день прошли около 5 км, ходовое время 1час 20 мин. 
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                                         Группа по дороге в Усть-Кан 
 
                                          
 

 
                                    Р. Кутерген. Место переправы по бревну 
 
 

            
                                          Тропа по долине Кутерген 
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15.08..17 Вверх вдоль р. Кутерген 

 
Выход в 09.15 Через час пути тропа значительно улучшается. Выходим к старому 

горельнику, там много небольших сухих елей, подходящих для изготовления альпенштоков. 
Делаем альпенштоки и идём дальше. Проходим на другую сторону реки по несложному броду, 
большинство из нас даже не снимают ботинки. Подходим ко второму броду и готовим обед. По 
пути встречаем два больших стада коров, идущих нам навстречу. Из разговора с пастухами 
узнаём, что цены на мясо выросли и они торопятся сдать скотину пока это выгодно. Лес 
постепенно редеет, впереди просматривается отроги хребта. 

После второго брода тропа раздваивается. Одна идёт вдоль реки и если идти по неё, то 
придётся проходить ещё два брода. Сворачиваем на правую тропу, она идёт верхом. Через час 
тропа снова подходит к реке и от этого места уходит на подъём вправо.  Дальше вверх идёт 
некрутой, градусов 15, затяжной подъём часа полтора до самого места ночёвки. Тропа снова 
выходит к речке Кутерген и  переходит на другую сторону. Здесь хорошее место для бивака. 

За день прошли 17 км за 6 час. 30 мин. Дальше идти смысла нет, поскольку дальше нет 
удобных мест для бивака, да и с непривычки народ устал. 

 
 

 
                                   Первый брод через р. Кутерген 
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                                    Второй брод через р. Кутерген 

 
16.08.17. Подъём на пер. Кутерген, спуск к подножью пика Шангина. 

 Выход в 09.20. После переправы по камням на другой берег тропа уходит круто вверх , 
метров 200, постепенно выполаживается и идёт постоянный некрутой подъём. Кедры редеют, 
прекрасные виды на окружающие горы. Примерно через час тропа пересекает уже ручей 
Кутерген. Это последняя возможность набрать воды на весь день пути. Дальше вода будет 
только у самого бивака. Возможно, в июле и в июне есть ручьи со снежников, но в августе в нет.    

 
                                          Широкая тропа на перевал 
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  Вверх идёт хорошая широкая тропа. Примерно через час после ручья выходим к 
последним на этой высоте кедрам и небольшим скалам. Красивое место, много фоткаем. 
Дальше снова подъём и небольшой спуск, теряем метров 100 высоты. Вокруг широкое 
травянистое плато, хорошо видно тропу дальше по ходу. У небольших скал делаем перекусный 
обед. Много сытных вкусняшек.  

После обеда некрутой постоянный подъём практически до самого перевала. На перевал 
выходим в 16 часов, народ устал, группа разного возраста и тренированности, немного 
растянулись. К тому же экономим воду. Высота 2200 м. Холодно, но солнечно, сильный ветер. 
Огромный тур, но записки нет. Находим банку и оставляем свою записку. Знаем, что туристы 
здесь ходят редко, а местные чабаны чуть ли не каждый день. 

 

 
.                                       Подход непосредственно к перевалу 
 
 

 
                        На перевале Кутерген, 2200 м, н/к. На заднем плане тур. 
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Спуск с перевала по хорошей тропе, довольно пологий. Хорошо видно широкое плато 
верховьев р. Красноярка. При приближении к пику Шангина тропа поворачивает вправо. Но у 
нас по плану восхождение на пик и нам надо подойти как можно ближе к подножию вершины. 
Поэтому мы сворачиваем с тропы влево и идём, выбирая путь между кустами берёзки. Видно 
одно озеро у подножия пика Шангина (всего их около 9-ти с трёх сторон). Находим удобный 
путь для спуска к ручью, переправляемся через него. Возле ручья стоять неудобно, - много 
кочек, дрова не близко. Идём на небольшой пупырь с кедрами. Там неплохое место для бивака. 
Внизу два озерка, но там вода плохая, - застоявшаяся и там купаются лошади. С другой стороны 
кедровой возвышенности хороший ручей. Встаём на бивак.  

 

 
                           Подход к подножию пика Шангина и к месту бивака 
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Можно встать на бивак и возле озера под вершиной, но там почти нет дров, нужна газовая 
горелка. 

Всего проходим 18 км за 8 час. 20 мин. 
                                                                                                                                                           

17.08.17 Восхождение на пик Шангина (2490 м, н/к) 
 
        Выход в 10.15. После вчерашнего трудного дня группа выспалась и отдохнула. Вставать 
рано не было необходимости. Отличная погода. Двое участников остались в лагере. Пересекаем 
ручей и двигаемся в сторону озёр под вершиной, выбирая путь среди зарослей берёзки и 
ивняка. Местами появляется слабенькая тропа, периодически исчезая. Проходим мимо озёр (их 
четыре, но самое маленькое пересохло). Крутизна подъёма увеличилась, но путь не сложный. 
После небольшого участка рассыпавшихся скал, примерно через полтора часа от начала 
подъёма, выходим на седло. Делаем перекус. Дальше путь по мелким камням, идти несложно. 
Последние метров 100 подъёма, - самый крутой участок, причём по средним камням.  
   

        

 
                       Участок подъёма на вершину пик Шангина 

  
  На перевале тур и ещё какая-то загородка из жердей. Предполагаем, что это символическое 
жильё для духов горы. Вместо записки в туре бумажка с составом участников предыдущей 
группы нестандартного содержания. Непонятно, что за группа, откуда. Оставляем свою записку 
стандартного содержания.  
      В хорошую погоду с пика Шангина видна Белуха, но нам мешает лёгкая дымка, хотя погода 
отличная, хоть ветер и холодно. Минут 30 фотографируем. Отличная панорама 
Коргонскогохребта. Спускаемся к биваку. Всё восхождение со спуском заняло 4 часа. Но мы не 
торопились.  
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                       Небольшая седловина на пути подъёма 
 

 
                         Последние десятки метров подъёма 
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                                       Группа на вершине возле тура 
 

 
                               Пик Шангина с севера и три озера у подножия 
 
Пройдено 4 км. Ходовое время 3 часа 30 минут. 
 
После обеда сходили на экскурсию на два озёра с восточной стороны пика Шангина.  
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               Пик Шангина, вид с востока, и одно из двух озёр у подножия. 
 

             Всего за время экскурсии прошли 3 км за 2 часа 

 
 18.08.17 подъём на Коргонский хребет на перевал Кайсын восточный (2200, н/к), 

траверс хребта, спуск в Долину Семи озёр. 
 
Выход в 08.50. Перед подъёмом на хребет надо пересечь широкое плоскогорье верховьев 

долины Красноярки. Ориентируемся на хорошо видимую треугольную вершину на гребне 
хребта.  Спускаемся к ручью, переходим по камням. Дальше небольшой подъём. Вокруг 
негустой красивый кедрач. В нужном нам направлении идёт едва заметная тропка, иногда 
теряется, идти несложно. Часа через полтора подходим к переправе через р. Красноярка. 

 

 
Общий вид долины р. Красноярка, место бивака, путь на пик Шангина, путь к 

перевалу Кайсын Восточный. 
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 Переправляемся по камням возле слияния ручьёв. Отсюда начинается пологий подъём. 
Сначала вдоль ручья по слабенькой тропе, потом сворачиваем влево, ориентируясь на 
предполагаемое место невидимого пока озера.  

 

 
                                    Путь от переправы к озеру 
 
Часа через полтора после переправы подходим к озеру. Делаем перекусный обед, 

поскольку дальше воды не будет до самого спуска. Набираем воды.  
 

 
           Общий вид верховьев долины р. Красноярка со спуска с пер. Кутерген. 
 
Обходим озеро справа выше кустарника, путь хорошо просматривается. Подъём некрутой. 

Выходим на седло. Внизу видно Долину Семи озёр. Вниз идёт что-то похожее на тропу. Но это 
ещё не перевал и не спуск в долину. Потом, просматривая этот спуск снизу, видно, что он 
довольно крутой и сложный, - 1А-1Б. Похоже, что много живых камней.  

К перевалу надо повернуть вправо и подняться ещё метров 100-150. Много туров, находим 
тур в сторонке и оставляем записку. Но никаких чужих записок мы не нашли.                   
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                                       Путь от озера к перевалу 
 

 
                                            Подъём с седла на перевал 
 
Спуститься в долину р. Б.Кайсын можно по отрогу хребта рядом с маленьким круглым 

озером внизу, но нам надо идти по хребту.  Траверсируем Коргонский хребет. Тропы нет, но путь 
несложный, гребень широкий. Перепады высоты не превышают 50 метров. Прекрасные виды 
по сторонам на отроги хребта. Спускаемся на широкое седло перед вершиной 2432. 
Поворачиваем налево и идём спускаться в Долину Семи озёр. Это название долины мы узнали у 
местных пастухов. Там пасётся табун лошадей. В нижней части долины, в лесу, есть маленькая 
охотничья изба с дырявой крышей. В долине, действительно, не меньше семи озёр, если не 
считать пару совсем маленьких.  

Со спуска долина хорошо просматривается и мы выбираем место для бивака и намечаем 
путь экскурсии по озёрам но следующий день. 

 За день прошли 20 км за 7 час.50 мин.     
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                                    Путь спуска к биваку и подъёма на хребет 
 

 
                      Долина Семи озёр и путь нашей экскурсии по ней 
 
                                        
19.08.17. Экскурсия по Долине Семи озёр. 
Обходим все озёра за полдня. Море впечатлений и фотографий. Некоторые участники 

искупались. Рыбы в озёрах нет.  
Прошли 5 км за 2 часа неторопливым шагом. 
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20.08.17. Подъём на Коргонский хребет,-траверс,-спуск в долину р. Берёзовка-подход 
к озеру Рыбное.    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Выход в 9 часов. Погода пасмурная, но видимость хорошая. Подъём по травянистому 

склону между кустов берёзки. Тропы нет. Подниматься прямо вверх не позволяет скальная 
гряда. Обходим её слева. Доходим до обзорной площадки с хорошим видом вокруг. Прямо под 
нами долина ручья, в верховьях которого нужный нам перевал Кайсын Западный. Но по ручью 
подниматься хуже, - по сухому руслу крупные камни, а склоны крутые, их не траверснёшь. 
Затем поворачиваем направо и снова вверх. С этого места можно пройти на перевал напрямик 
траверсом склона, но прыгая по крупным и средним камням. Немного в обход идти намного 
проще. Крутизна подъёма 25-30 градусов. Склон каменистый, местами трава. Проходим метров 
400, и вот уже отсюда идём прямо вверх.  

 

 
                  Спуск с хребта к биваку, путь подъёма на пер. Кайсын Зап. 
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                                   Подъём от обзорной площадки 
  
  Подход к седлу пер. Кайсын Зап., траверс хребта в сторону долины р. Берёзовка. 
На удобной, защищённой от ветра площадке делаем перекусный обед. Погода ухудшается. 

Торопимся пройти траверс хребта, пока есть видимость. Прямо с седла спуститься нельзя, - там 
отвесные скальные склоны к небольшому озеру. Чтобы спуститься к реке Кайсын, надо с седла 
идти вправо, пройдя небольшую скалу можно спускаться траверсом склона. Есть плохонькая 
тропа. Из озера вытекает ручей - приток р. Мал. Кайсын. Вдоль него слева  идёт хорошо набитая 
тропа в долину Кайсын и в сторону р. Ергол (Зыряновка). От озера можно пройти и в долину р. 
Берёзовка, но там путь длиннее, чем траверсом хребта. Тура на седле не нашли, погода резко 
ухудшилась и мы не стали тратить время на складывание тура.  

С седла перевала небольшой подъём, не более 100 метров и приятный путь по широкому 
гребню. Но нам погода всё портит. Ветер, туман. Пошёл дождь. Едва удалось увидеть путь 
спуска и начать спускаться, как пошёл град. Мы оделись потеплее, сели кучно на рюкзаки, 
накрылись полиэтиленом. Так просидели полтора часа. Дождь уменьшился до моросящего, 
видимость улучшилась и чтобы не мёрзнуть, мы пошли. 

Минут через 20 спуска по некрутому травянистому склону вышли на тропу в сторону р. 
Берёзовка. Через час с небольшим, пройдя небольшой лес,  вышли к избе пастухов.  

 
Хозяева нам были не рады. Пошли дальше по хорошей тропе и ещё через час вышли к 

озеру Рыбное. За день прошли 22 км за 8 час. 40 мин. Устали. 
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Бивак на оз. Рыбное 

                                                                           
21.08.17. Днёвка. 
 
    С восточной стороны озеро отличное место для бивака, кедровый лес. В озере есть хариусы. 
Правда местные пастухи почти всё выловили в июне, но нам удалось поймать 23 небольших 
хариуса. Собираем чернику.   
 
22.08.17. Оз. Рыбное-верховье р. Зыряновка. 
 
    Выходим в 10 часов. Через час пути по тропе переправляемся через р. Берёзовка. 
 Поднимаемся по слабой тропе, идущую в нужном нам направлении. Тропа уходит влево к избе 
пастухов. Мы идём вправо без тропа по невысокой траве. Вскоре выходим на нужную нам 
хорошо набитую тропу. Тропа полого поднимается на небольшой перевал и идёт по широкой 
долине верховьев Зыряновки. По сторонам в кедраче группы невысоких скал.  
   После переправы воды нет почти до самого бивака. Обед опять перекусный. Трижды за день 
встречаем местных пастухов. На бивак вынуждены встать рано, у развилки ручьёв на повороте 
тропы к перевалу, так как дальше нет подходящих мест для бивака. 
За день проходим 15 км за 5 час. 15 мин. 
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Переправа через р. Берёзовка 

 

 
Долина р. Зыряновка 

                                                                            
 
 
                 23.06.17. Подъём на пер. Тюдрала. (н\к, 2100).-Спуск к р. Чарыш -Пос. Кайсын.  
 

 
          Выход в 9. Подъём к перевалу по тропе. Подъём некрутой, постепенно переходящий в 
широкое (не менее километра) седло. Хорошо видны Бащелакский хребет, долина р. Чарыш. 
Спуск гораздо круче, но по хорошей тропе. Справа видно небольшое круглое озеро и большой 
снежник.  
        В конце спуска выходим к пасеке. Только здесь есть возможность набрать воды из родника. 
На всём протяжении подъёма и спуска воды нет. От пасеки недалеко проходит дорога Усть-Кан-
Коргон. Но у нас группа большая, а проезжают только редкие легковушки и нам пришлось идти 
пешком до Кайсына.  
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                                          На седле перевала Тюдрала  
 
 
 

 
                              Начало спуска. Внизу долина р. Чарыш 
 
 
Всего проходим 23 км за 7 час. 20мин. 
В Кайсыне нашли микроавтобус и он за два рейса и 1500 руб. перевёз нас в Усть-Кан. 
Переночевали на той же поляне, что и в начале похода. 
   Утром уехали на маршрутке в Барнаул.  
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                            Выводы и рекомендации прохождения маршрута 
 
Маршрут пройден полностью в соответствии с заявленным. 
Группа по опыту и физической подготовке была неоднородной. Но участники старшего 

возраста имели хороший опыт, а неопытные участники были в хорошей физической форме. Это 
выравнивало возможности и группа шла достаточно ровно. Сложные участки, переправы и  
перевалы  соответствовали уровню подготовке участников.  

В районе похода много озёр (мы видели более 20-ти), но большинство находятся выше 
зоны леса. Чтобы ночевать возле озёр, надо брать газовые горелки. Планируя поход в этом 
районе, надо точно знать, есть ли дрова в предполагаемом месте бивака. 

Район мало посещается туристами, хотя довольно интересен, несложен и довольно 
безопасен. К нему более удобный и быстрый подъезд, чем к популярным высокогорным 
хребтам. Можно проложить как короткие некатегорийные маршруты, так и более длинные 
маршруты с выходом в долину р. Кумир. 

 
 
 

Приложения. 
1. Список группового снаряжения 

 
№ 
п/п 

Наименование снаряжения Единицы 
измерения 

Кол-во Вес одной 
единицы, кг 

Общий вес, кг 

1 Палатка капроновая с тентом шт 4 3-4,5 15 

2 спальник шт 12 2 24 

3 Веревка d 8  L -20 м. шт 1 0,6 0,6 

4 Котлы шт 3 0,8 2,4 

5 Аптечка медицинская К-т. 1 0,5 0,5 

6 Ремонтный набор, пила, топор набор 3 0,9 2,7 

7 Фотоаппарат шт 4 0,6-1 2,5 

Итого 47,7 

Медицинская аптечка. Медикаменты собирались по рекомендации медицинских 
справочников. Общий вес аптечки 0,5 кг. 

Ремонтный набор. Присутствовали материалы и инструменты необходимые для ремонта 
группового и личного снаряжения. 

 
 
 

2. Список личного снаряжения 
На участника личное снаряжение  бралось из расчета 10 кг. В него входило: рюкзак, теплая 

одежда, сменная обувь, набор посуды, набор туалетных принадлежностей, каремат, альпеншток. 
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3.Список продуктов питания 12 человек на 11 дней  
  
Сухари ...          -          11 кг                              
Печенье...           -       4,5       
Сушки                      2,2        
Сахар ...              -        11 
Конфеты...          -       4,8       
Мясо сублемир.          1,2 
Тушенка      8 банок   3,2 кг     
Молоко сухое                        1,2         
Сыр                                  4,0          
Масло слив.                       2,2          
Масло раст.              0,9        
Сало                   2,5        
Колбаса                  2,6        
Рыба коне.   15 банок 3,6кг  
Макароны                 3         
Гречка                  3,2        
Рис                  3,2        
Кальмары                1,0        
Пшено                  2           
Горох                  0,8        
Супы пакеты 10 пакетов  0,6-1 кг    
Изюм                  1,5            
Курага                  1,5                    
Орехи                        1,5            
Халва                  1,0         
Шоколад    18 1,8         
Соль                 1,4         
Чай                 1,4         
Кофе     4 банки 300 гр              
Томат паста               1,4       
Специи                       1,4       
Сгущёнка                      2           
Майонез                        1,3 
Овощи                           1,5        
 
Всего: 87.0 кг 725 г\ч\ д  на чел. - 7,25 кг 
 
ещё на каждого по 5 картошек, 3 морковки, 3 луковицы, 2 головки чеснока. Булка хлеба на 

первые 2 дня пути. 
Предполагалось, что три обеда (при прохождении перевалов) будут без приготовления еды, 

поэтому было взято относительно большое количество перекусных продуктов. Реально 
получилось четыре обеда без приготовления еды. 

Калорийность рациона 3150 ккал в день. 
 
Общий вес рюкзака на одного участника 
- групповое снаряжение и продукты питания 7.25 кг+4,3=11,9кг 
- личное снаряжение                                                           10.0 кг 
               Итого:                                                                   21,9 кг. 
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