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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ 

1.1. ПАСПОРТ МАРШРУТА 

Цель похода. Данный поход был организован как учебно-тренировочный 
для знакомства новичков с азами горных походов, и для отдыха после горного 

похода 3 к.с. по Алтаю, и знакомства с новым районом для более опытных 
участников. 

Район похода: Западный Саян, хребет Ергаки. 
Нитка маршрута:  

т/б Тушканчик – р. Тушканчик – пер.Тушканчик (н/к, 1661м) – г.Тушканчик 
(2000м) (радиально) – оз.Каровые – пер.Художников (1А, 1838м) – 
оз.Художников – ск.Парабола (1711м) – р.Лев.Тайгиш – руч.Ледяной – 

оз.Ледяное – руч.Тайгишонок – пер.НКТ (1А, 1818м) – оз.Сказка – пер.Сказка 
(1А, 1740м) – оз.Лазурное – пер.Тайгиш-2 (1Б, 1709м) – пер.Тайгиш-1 (1А, 1777м) 

(радиально) – оз.Художников – цирк г.Зуб Дракона (радиально)  – оз.Горных 
Духов – пер.Птица (1А, 2090м) – оз.Светлое – ск.Слоники – оз.Золотарное– 

руч.Мраморный – оз.Мраморное – пер.Учителей (н/к, 1910м) – оз.Радужное – 
р.Мал.Буйба – Тармазаковский мост 

 
Общая протяжённость маршрута:  75,6 км 

Суммарный перепад высот:   6 км 
Время путешествия:     с 14 по 21 августа 2010г 

Количество дней активного маршрута: 8 
Вид туризма:      горный 
Категория сложности:    1 (первая) 

Набор локальных препятствий:   2×н/к + 5×1А 
 

Маршрут рассмотрен МКК         . 
Маршрутная книжка № 56/10. 

 
Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут:    . 



 4 

1.2. СОСТАВ ГРУППЫ 

№ Ф.И.О. 
Год  

рождения 
Туристский опыт 

Обязанности в 
группе 

1 
Александров Леонид  
Михайлович 

1982 

3ГР (Алтай,  

Катунские белки) 
4Б (альп.) Ала-Арча 

Руководитель 

2 
Деменев Пѐтр  

Андреевич 
1991 2ГУ (Кузнецкий Алатау) 

Завснар,  

ремонтник 

3 
Деменева Лидия  
Андреевна 

1989 
2ГУ (Кузнецкий Алатау) 

2Б (альп.) Ала-Арча 
Врач 

4 
Оверченко Олеся  

Александровна 
1991 

2ГУ (Тянь-Шань, 

Киргизский хребет) 
Гитарист 

5 
Попова Юлия  
Олеговна 

1991 
2ГУ (Тянь-Шань, 

Киргизский хребет) 
Завхоз 

6 
Пенькова Мария  

Владимировна 
1988 

2ГУ (Южный Урал, 

Таганай) 
Летописец 

7 
Степанова Анна 
Юрьевна 

1973 
2ГУ (Кузнецкий Алатау), 

1Б (альп.) Ала-Арча 
Метеоролог 

8 
Якусевич Кристина 
Владимировна 

1990 н/кГУ (Таганай) Штурман 

9 
Николаева Юлия 
Олеговна 

1989 н/кГУ (Таганай) Участник 

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

Группа была застрахована в Военно-Страховой Компании (ВСК). 

Страховка обеспечивала эвакуацию вертолѐтом и оказание требуемой 
медицинской помощи: (343) 262-71-17; г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239; 

www.vsk.ru. 

http://www.vsk.ru/
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2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

Хребет Ергаки административно расположен в Ермаковском районе 
Красноярского края. Буквально рядом с ним проходит федеральное 

асфальтированное шоссе М-54 (Красноярск-Абакан-Кызыл), что делает его 
легкодоступным. 

Орографически — это один из хребтов Западного Саяна на правобережье 
Енисея. Хребет очень компактный. Протяженность его, как в широтном, так и 

меридиональном направлении не превышает 20 км. Он начинается от стыка 
хребтов Кулумыс и Ойского на западе и заканчивается у оз.Большое Буйбинское 

на востоке. 
Хребет имеет резко пересеченный рельеф, крутые склоны, глубоко 

врезанные долины рек. По высотности Ергаки относятся к среднегорью. 
Отметки высот колеблются от 1100 до 2265 м (пик Звездный). Когда-то, очень 
давно в этом месте из глубины земли поднялась расплавленная магма. Но она не 

дошла до поверхности и постепенно остыла, образовав очень крепкие горные 
породы — граниты. Потом, во время поднятия местности в процессе 

горообразования более слабые осадочные породы были разрушены, а граниты в 
виде отвесных скальных пиков заняли высшие точки хребта. Недаром название 

«Ергаки» в переводе с тюркского означает «пальцы». 
На формирование современного рельефа большое влияние оказало 

оледенение, которое, как описывает геолог Р. А. Цыкин, проходило в три этапа. 
Работой льда были созданы острые пики (карлинги), узкие долины с 

крутыми стенками (троги), обрывистые изломы долин (ригели). Скопление 
продуктов разрушения горных пород, перенесенных льдом, породило  моренные 

поля, за которыми сейчас находятся Буйбинское, Безрыбное, Ойское и другие 
значительные озера. 

Происходило углубление и удлинение трогов, отлагались морены, 

создавались цирки в области питания глетчеров (долинных ледников), 
шлифовались горные пики и склоны. Льдом разрабатывались цирки, обрывистые 

дугообразные кары, пополнялись объемы моренных отложений. Поэтому в 
верховьях почти всех долин — в округлых рельефных чашах под пиками (иначе 

называемых карами или цирками) лежат подпрудные озера ледникового 
происхождения. Ручьи, вытекающие из озер, часто образуют красивые 

водопады. 
В нижней части хребта — темнохвойная тайга из ели, пихты и кедра. От 

1300 до 1700 м — субальпийская тайга. Этот пояс растительности состоит из 
разреженного кедрача и подлеска: карликовой березки, ольхи и багульника. 

Выше 1700 м — альпийские луга и высокогорная тундра. 
Фауна парка состоит, прежде всего, из типичных представителей 

сибирской тайги: лося, марала, косули, кабарги, бурого медведя, соболя, белки, 
глухаря, тетерева, рябчика. Для тех, кто еще не был на Ергаках, сообщаем 
приятную информацию: здесь очень мало гнуса и совсем нет клещей.  
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Климат — резко-континентальный, средние температуры января минус 
17°С, июля — 12-23°С. С подъемом в горы температура воздуха понижается; 

летом на склонах можно встретить снег. Горные хребты получают довольно 
большое количество осадков: более 1200 мм, причем большая их часть выпадает 
в мае-сентябре. 

Более подробную информацию о Ергаках можно почерпнуть в книге 
Ю.А.Богащенко – «Ергаки, первое знакомство. Путеводитель для туристов». 

ПОДЪЕЗДЫ И ПОДХОДЫ К НАЧАЛУ МАРШРУТА И ОБРАТНЫЙ ВЫЕЗД 

Заходить в район можно с нескольких точек на трассе М-54. Удобнее всего 

– с турбазы Тушканчик или Тармазаковского моста. К месту старта можно 
добраться из Абакана на рейсовом автобусе «Абакан-Кызыл» или на частном 

транспорте, которого на вокзальной площади Абакана очень много. Наша группа 
воспользовалась последним вариантом. Машина в одну сторону обошлась в 700 

руб. с человека (август 2010 года). С водителями была договорѐнность, и они 
забрали нас на выходе с маршрута. Координаты водителя: 8-909-527-62-77, 

Бобров Виктор Павлович, такси «Сирена». 
До Абакана можно добраться прямым поездом №067 из Екатеринбурга. 

Часть участников прибыла в Абакан с Алтая – машина до Новокузнецка, от 
Новокузнецка – прямой поезд в Абакан. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 
Данный поход был организован как учебно-тренировочный для знакомства 

новичков с азами горных походов, и для отдыха после горного похода 3 к.с. по 
Алтаю, и знакомства с новым районом для более опытных участников. 

Выбор оптимальной нитки маршрута перед походом выполнялся с учетом 

сложности преодоления отдельных его участков, длительности этапов, 
возможностей организации ночевок, а так же физических возможностей 

участников группы. Учитывалась возможность аварийных выходов с маршрута. 
Выбор пути на маршруте осуществлялся с учетом погодных условий и 

физического состояния группы. 
Техника безопасности: Полный курс теоретической предпоходной 

подготовки был выполнен в рамках лекций и практических занятий школы 
туристской подготовки. Безопасность при прохождении маршрута 

обеспечивалась комплексом мероприятий в совокупности с достаточным опытом 
и квалификацией участников и руководителя.  

Благодаря большой популярности данного района, аварийный выход и 
помощь были возможны в кратчайшие сроки. На перевалах и вершинах – зона 

доступа сотовой сети ЕТК (нужно купить местную SIM-карту). Постоянно 
обращалось внимание на выбор максимально безопасных и комфортных мест 
для привалов и ночлегов. При прохождении перевалов по возможности 

использовалось раннее время суток. В случае необходимости всегда была 
возможность обратиться за помощью к одной из множества групп, которые 

совершают походы в данном районе. 
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На заброску, продукты и общественные нужды (ремнабор, аптечка, 
страховка), т.е. на поход в целом каждым участником было затрачено по 8300 

руб. 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

1 ДЕНЬ (14.08.2010) 

Из города Абакана на такси за 2.5 часа доехали до турбазы Тушканчик, 

договорились с водителем об обратной дороге. В визит-центре (у входа в парк) 
зарегистрировались у сотрудников парка, передали им бумагу из МКК для МЧС, 

они обещали передать еѐ дежурному. 
Выходим на маршрут. Ясное небо. Сразу за турбазой направо, переходим 

речку Тушканчик по мостику и движемся вверх по долине по хорошей тропе. 

Тропа местами грязная, но читается хорошо. У слияния рек (ходовое время 2:30 
от трассы) – развилки троп «Ресторан» поворачиваем налево, переходим речку и 

продолжаем движение вдоль р.Тушканчик по тропе в направлении перевала 
Тушканчик. Через 35 минут подходим к стоянке «Компас», там тропа пересекает 

речку и через 1 час выводит на перевал. На перевале стоит табличка с 
телефонами МЧС – пост спасателей «Ергаки» – 8-39198-7-46-19, 8-904-893-41-

29. 
Оставляем рюкзаки и совершаем радиальное восхождение на гору 

Тушканчик. С неѐ открывается вид на хребет Ергаки. Осматриваем панораму 
(Фото 1, Панорама 1).  

 
Фото 1. Панорама хребта Ергаки с г.Тушканчик. 

Спускаемся обратно на перевал. Радиальный выход занял 1.5 часа. С 
перевала по хорошей тропе, выбирая правые по ходу своротки, доходим до реки 

Нижняя Буйба. Переходим еѐ и поднимаемся выше по течению вдоль хороших 
стоянок. На одной из них (не доходя до озера – там ветрено) останавливаемся на 
бивак. Ходовое время от перевала – 1 час. 
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2 ДЕНЬ (15.08.2010) 

Пасмурно. Продолжаем движение по тропинке вверх по реке. Подходим к 

озеру Каровому (Фото 2).  

 
Фото 2. Перевал Художников со стороны оз.Каровых. 

Обходим озеро слева по ходу. Тропинка слабо заметная, теряется на 
травянистом склоне с участками курумника. Обойдя озеро, выходим на 

хорошую тропу – она шла по другому берегу. По этой тропе подходим под 
перевальный взлѐт и поднимаемся на перевал Художников (Фото 3). Ходовое 

время от ночѐвки – 1.5 часа. На перевале (Фото 4) стоит табличка с телефонами 
МЧС. 
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Фото 3. Подъём на пер.Художников . 

 
Фото 4. Седловина пер.Художников. 

Спуск с перевала осуществляется вправо по травянистой полке или по 

тропинке, начинающейся выше перевальной седловины по гребню. Выбираем 
второй вариант. Поднимаемся по тропинке от перевальной седловины вверх по 
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гребню. И выходим к отверстию в камнях, через которое вылезаем на другую 
сторону гребня (Фото 5).  

 
Фото 5. Отверстие в скале на пер.Художников. 

Далее по тропинке, в начале которой – небольшая стеночка с элементами 

простого лазанья, по средней осыпи спускаемся с перевала (Фото 6) к началу 
гигантского курумника. Спуск с перевала занял 1:10. На подъѐме и спуске 

обязательное использование касок. 

 
Фото 6.Пер.Художников со стороны оз.Художников. 

По турикам прослеживается линия движения через курумник. Преодолев 

этот участок пути за 40 минут, выходим к небольшому озерцу в камнях – озеру 
Утюгов, у которого обедаем. От него тропинка за 20 минут приводит на стоянку 
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«Мечта». Продолжаем движение вниз по тропе и ещѐ за 20 минут спускаемся к 
озеру Художников. На нижней его оконечности встаѐм на бивак. 

 
Фото 7.Подъём на Параболу. 

Оставляем рюкзаки, идѐм кольцевой выход на Параболу. Под каменный 
взлѐт подходим по курумнику. Далее по монолитному камню легко идѐм в 

резиновых сапогах – они обеспечивают прекрасное сцепление подошвы с 
камнем (Фото 7).  

С рюкзаком здесь, скорее всего, нужно провешивать перила. На седловине 
Параболы сложено множество надписей из камней. По тропинке поднимаемся на 

Толстого Брата – нужно идти по правой стороне, там, придерживаясь за толстые 
корни, можно легко вылезти на верхние площадки (Фото 8).  
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Фото 8.Путь подъёма на Толстого Брата. 

С Брата и седловины Параболы открывается вид на озеро Горных Духов 
(Фото 9). Спускаемся по травянистому склону на оз.Горных Духов, далее по 

тропинке мимо водопада Горных Духов возвращаемся на бивак. Выход занял 2 
часа. 

 
Фото 9. Вид с Толстого Брата на оз.Горных Духов. 
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3 ДЕНЬ (16.08.2010) 

 
Фото 10. Вид на Параболу с оз.Художников. 

Непогода – снег, дождь, туман. Судя по всему, погода испортилась не на 

один день, а резервный день у нас всего один. Согласно правилам проведения 
спортивных походов: 

44. Руководитель группы обязан: 
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности 

участников, вплоть до изменения или прекращения маршрута в связи с возникшими опасными 
природными явлениями и другими обстоятельствами, угрожающими безопасности 
участников группы. При этом изменение в сторону усложнения маршрута допускается лишь 

в исключительных случаях и не дает основания для повышения категории сложности при его 
зачете. 

После долгих раздумий решаем изменить нитку маршрута – отказаться от 
прохождения кольца «пер.Птица – пер.Близнец – руч.Тайгишонок», поскольку в 

такую погоду лезть на перевалы опасно. Решаем спуститься сразу по тропе вниз 
по долине до руч.Тайгишонок, сходить радиально до оз.Ледяного и далее 

продолжить заявленную нитку маршрута до озера Лазурного.  
Там, если не будет хорошей погоды – по заявленной нитке маршрута через 

пер.Спящий Саян выходим на Тармазаковский мост. 

Если будет хорошая погода, через пер.Тайгиш-2 выходим обратно на 
оз.Художников и от него через пер.Птица, оз.Светлое, пер.Учителей (н/к) и 

озеро Радужное выходим на Тармазаковский мост. 
При этом варианте, количество категорийных перевалов уменьшилось на 

один. Такое изменение маршрута было сделано осознанно  и при следующих 
условиях:  

 при себе у нас был GPS-навигатор с отличной картой района, 

 путеводитель Ю.А.Богащенко с фотографиями и описаниями всех 

перевалов и троп района (в том числе, нужных нам),  

 а так же наличие сотовой связи на перевалах.  
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Спускаемся по хорошей тропе до слияния с ручьѐм Тагишонок (1:40). Там 
на хорошей стоянке устанавливаем лагерь. Идѐм радиально на оз.Ледяное. 

Спускаемся по тропе вдоль р.Лев.Тайгиш до слияния с руч.Ледяным, вдоль  него 
по тропинке по левому (орогр.) берегу ручья поднимаемся в цирк оз.Ледяного  
(Фото 11). Озеро лежит в цирке, окружѐнном с трѐх сторон очень высокими 

монолитными скальными стенами, поэтому солнце никогда не освещает его, на 
нѐм иногда долго не тает зимний лѐд. 

 
Фото 11. Озеро Ледяное. 

Спускаемся обратно. Неподалѐку в соседнем цирке в 700 метрах от ручья 

расположено озеро Эхо. От него по пути подъѐма спускаемся к стоянке. 
Радиальный выход занял 3 часа. 

4 ДЕНЬ (17.08.2010) 

 
Фото 12. Переход через р.Лев.Тайгиш в месте впадения руч.Тайгишонок . 
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Ночью выпал снег. С утра дождь, туман. Переходим речку Лев.Тайгиш по 
бревну (Фото 12). Слева по ходу от ручья вверх идѐт тропинка. Идѐм вверх по 

ручью по ней. Вылезаем на ригель долины, далее тропинка прерывается 
участками курумника. Подходим к взлѐту в цирк перевала НКТ. Обходим слева 
бараньи лбы, поднимаемся в цирк, где есть несколько площадок для бивака. На 

одной из них останавливаемся. Ходовое время от устья руч.Тайгишонка – 2:50. 
В цирке постоянный ветер, дождь не прекращается, сухих деревьев для 

костра здесь практически нет – они гнилые. В таких условиях без газовых 
горелок было бы печально. Натягиваем тенты, изолируемся от дождя и ветра. К 

вечеру погода налаживается (Фото 13). 

 
Фото 13. Вид из цирка пер.НКТ вниз по руч.Тайгишонок. 

5 ДЕНЬ (18.08.2010) 

 
Фото 14. Подъём на пер.НКТ. 

По тропинке подходим под перевальный взлѐт НКТ (Панорама 2). 
Поднимаемся на седловину перевала НКТ (Фото 14, Фото 15) – тропинка по 
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средней осыпи по турикам – от стоянки за 1 час. Линия движения хорошо 
читается. С перевала спускаемся 50 минут по крупному курумнику почти до 

озера, тропы на спуске нет (Фото 16).  

 
Фото 15. Группа на седловине пер.НКТ. 

 

 
Фото 16. Спуск с пер.НКТ. 
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Фото 17. Подъём и седловина пер.Сказка. 

Далее траверсируем курумниковый склон в направлении перевала Сказка. 
Выходим на тропинку, которая по травянистой полочке выводит на перевальный 

взлѐт и далее – на седловину (Фото 17). Седловина покрыта зелѐной травой. 
Время хода от седловины перевала НКТ – 1.5 часа.  

Спускаемся с перевала по хорошей тропе и движемся по ней далее в 

направлении озера Лазурного. Тропа переваливает небольшой холм, уходит в 
лес, и через 1:20 приводит к озеру Лазурному (Фото 18). Вокруг много отличных 

полян для бивака.  

 
Фото 18. Озеро Лазурное. 

Обедаем. Погода отличная. Выбираем вариант маршрута через 

пер.Тайгиш-2. Он ясно виден с озера. По еле заметной тропинке поднимаемся в 
цирк ближе к перевалу (Фото 19).  

Тропа улучшается. Перевальный взлѐт представляет собой кулуар с 
травянистыми полочками и скальными выходами, который в хорошую погоду 

легко проходится без провешивания перил (Фото 20). 
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Фото 19. Пер.Тайгиш-2 со стороны оз.Лазурного. 

 

  
Фото 20. Подъём на пер.Тайгиш-2. 

Выходим на седловину (Фото 21). Время движения от озера – 50 минут. 

Оттуда есть тропинка на седловину перевала Тайгиш-1. Оставляем рюкзаки и 
совершаем туда радиальный выход. Тропинка ведѐт по травянистому склону и 

технической сложности не представляет. 
Возвращаемся к рюкзакам. Спуск с перевала Тайгиш-2 проходит опять же 

по хорошей тропинке, на которой есть одно крутое место – стеночка 2–3 метра 

высотой, где при необходимости можно рюкзаки спустить на верѐвке, а 
участникам слезть без рюкзаков, придерживаясь за корень дерева (Фото 22).  
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Фото 21. Группа на седловине пер.Тайгиш-2. 

 

 
Фото 22. Спуск с пер.Тайгиш-2. 

Дальнейший спуск сложности не представляет (Фото 23). По тропинке 
выходим к стоянке «Мечта» и спускаемся на озеро Художников, где встаѐм на 

бивак. Время движения от седловины перевала Тайгиш-2 – 1.5 часа. При 
прохождении всех перевалов необходимо использовать каски. 
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Фото 23. Путь спуска с пер.Тайгиш-2. 

6 ДЕНЬ (19.08.2010) 

От нижнего края озера Художников идѐт хорошая тропа на развилку к 

Зубу Дракона. От развилки радиально идѐм по турикам в сторону цирка Зуба 
Дракона примерно 900 метров. Оттуда открывается красивый вид на оз.Тѐплое и 

на сам Зуб (Фото 24). 

 
Фото 24. Вид на Зуб Дракона. 

Возвращаемся на развилку, идѐм вверх на озеро Горных Духов. Далее по 
правому по ходу берегу озера Горных Духов имеется тропа на пер.Птица (Фото 

25). До верхней оконечности озера поднимались 1:15. Обедаем. 
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Фото 25. Озеро Горных Духов и пер.Птица. 

По тропе подходим под перевальный взлѐт Птицы (Фото 26). Далее, по 
травянистому склону, постепенно переходящему в осыпной, сначала по 
тропинке, потом – по турикам – поднимаемся на гребень Птицы (1 час). 

С другой стороны гребня вниз уходят высокие сбросы. Погода портится. 
Тропа продолжается вверх по гребню налево по ходу, по скальной полочке 

(Фото 27) выводит на пологий спусковой гребень в сторону озера Светлого  
(Фото 28).  

 
Фото 26. Начало подъёма на пер.Птица. 
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Фото 27. Полочка перевала Птица. 

Выходим на этот гребень и по хорошо заметной тропинке спускаемся к 

озеру Светлому (1:50). При прохождении перевала нужно использовать каски.  
У озера сворачиваем на восток, и по тропе поднимаемся к озеру 

Золотарному (Фото 29), у которого встаѐм на бивак.  

 
Фото 28. Спуск с пер.Птица. 
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Фото 29. Озеро Золотарное. 

7 ДЕНЬ (20.08.2010) 

Со стоянки радиально поднимаемся до скалы Слоники (Фото 30).  

 
Фото 30. Скала Слоники. 

Идѐм по тропе до развилок возле оз.Светлого. Выбираем тропу, идущую 

мимо озера Медвежьего, и далее достигаем стоянки «Компас» (1 час). По ручью 
Мраморому поднимаемся до одноименного водопада (Фото 31) и озера. От него 

на западный склон цирка ведѐт тропинка на перевал Учителей. По травянистому 
склону с участками камней поднимаемся по тропе на пер.Учителей (Фото 32), от 

него спускаемся к броду через р.Мал.Буйба. Ходовое время – 2:20.  
После перехода через речку движемся по тропинке вверх по склону в 

направлении висячего камня. Выходим на гребень и движемся по нему до 
Висячего Камня. Фотографируемся (Фото 33). Подъѐм от речки занял 35 минут. 
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Фото 31. Водопад Мраморный. 

 
Фото 32. Вид на оз.Мраморное с пер.Учителей. 

 

 
Фото 33. Висячий Камень. 
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От Висячего Камня возвращаемся немного назад по гребню до своротки на 
оз.Радужное. Спускаемся на озеро (50 минут от Висячего Камня) (Фото 34). 

Отмечаемся на местном посту МЧС. Встаѐм на бивак. На озере довольно 
ветренно. 

 
Фото 34. Цирк озера Радужного. 

 

8 ДЕНЬ (21.08.2010) 

Вниз по реке Малая Буйба ведѐт отличная тропа (Фото 35). Уже в самом 

низу долины, перейдя через приток реки, выходим на грандиозную стройку 
Сибирского Регионального Центра спортивной подготовки и реабилитации 

спасателей «Ергаки» (1 час хода от озера).  

 
Фото 35. Спуск по р.Мал.Буйба. 
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У дежурного в вагончике тоже отмечаемся. Со стройки уже по грунтовой 
дороге за 50 минут спускаемся на трассу М-54. Визит-центра «Тармазаковский 

мост» не нашли, видимо его нет. Кафе «Буйба» тоже не работало. Кругом 
стройка, не сравнить с турбазой Тушканчик. Переходим трассу М-54 и рядом с 
бетонным мостом через реку на хорошей полянке возле реки организуем бивак 

(Фото 36). 
Напротив нашего лагеря – турбаза «Центр путешественников», на которой 

мы заказали баню (500 руб./час, август 2010 года). Баня там очень хорошая.  

 
Фото 36. Стоянка под Тармазаковским мостом. 

9 ДЕНЬ (22.08.2010) 

Утром собираем вещи, приезжает уже заказанное такси. С остановкой на 
обед в придорожном кафе за 2.5 часа прибываем в Абакан, оттуда поездом 

приезжаем в Екатеринбург. 
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5. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ 
День Дата Участок маршрута Длина, 

км 

Ходовое  

время 

Метео-

условия 

1 14.08 т/б Тушканчик – р.Тушканчик – 

пер.Тушканчик – г.Тушканчик (радиально) 
– р.Ниж.Буйба – оз.Каровые 14,6 5:00 Ясно 

2 15.08 Оз.Каровые – пер.Художников – 

оз.Художников – ск.Парабола – оз.Горных 
Духов – оз.Художников 8 6:00 Пасмурно 

3 16.08 Оз.Художников –р.Лев.Тайгиш – 
руч.Ледяной – оз.Ледяное – оз.Эхо – 

р.Лев.Тайгиш – ст.Стрелка 11 6:00 

Перем. 

дождь, 
облачно 

4 17.08 Ст.Стрелка – руч.Тайгишонок – оз.Чѐрное 4 3:00 Дождь 
5 18.08 Оз.Чѐрное – пер.НКТ – оз.Сказка – 

пер.Сказка – оз.Лазурное – пер.Тайгиш-2 – 
оз.Художников 8 6:35 Ясно 

6 19.08 Оз.Художников – оз.Горных Духов – 

пер.Птица – оз.Светлое – оз.Золотарное 9 6:20 
Пасмурно 

Дождь 
7 20.08 Оз.Золотарное – ск.Слоники (радиально) – 

руч.Мраморный – оз.Мраморное – 

пер.Учителей – р.Ниж.Буйба – ск.Висячий 
Камень – оз.Радужное 13,5 6:40 Ясно 

8 21.08 оз.Радужное – р.Мал.Буйба – 

Тармазаковский мост 7,5 2:10 Ясно 
Итого в зачѐт: 75,6 км (радиальные выходы посчитаны в одну сторону).  
Общий перепад высот составил: 6 км 
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6. ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ, ВЫВОДЫ 
Ергаки – хороший район для проведения учебных горных и пеших 

походов 1-2 к.с. Конечно же, формально здесь можно ходить и горные тройки, 
но на наш взгляд, этот район не даст требуемого для третьей категории 

туристского опыта. В альпинистском отношении район приятный – не сыплет, 
нет льда, отличное сцепление обуви со скалами, удобные для закладок трещины, 

нет горняжки, лѐгкая заброска, маршруты до 5б. В туристском отношении этот 
район более ценен в созерцательно-эстетическом плане, нежели – в спортивном. 
Здесь можно совершать, так же, и лыжные походы 1-2 к.с. 

Путеводитель Ю.А.Богащенко (доступен на сайтах http://turist-club.ru и 
http://romantic-ustu.ru) очень подробно описывает все маршруты и перевалы 

ближней части хребта Ергаки, так что никаких дополнительных источников 
информации не требуется. Имеется очень хорошая карта района, как в печатном 

варианте, так и в варианте для GPS-навигатора (доступна на тех же сайтах). Пути 
на перевалы идут по хорошим тропам, иногда даже отмечены лентой. Таким 

образом, трудностей с ориентированием и прохождением перевалов даже в 
плохую погоду не возникает. 

Хочется обратить внимание, что большинство участников в начале похода 
уже были в хорошей спортивной форме – 6 человек вернулось из горной тройки 

по Алтаю, один участник – с альпсборов. Остальные были в начале разгружены. 
Это позволило обойтись в первые дни без плавного набора высоты.  

Специфика перевалов этого района такова, что либо перевал проходится в 

лоб по зеркалу (тогда его сложность возрастает), либо проходится хитрыми 
обходными путями по задернованным полочкам с проложенными тропами 

(именно так все и ходят). Разумеется, на всех категорийных перевалах нужно 
использовать каски. 

В районе много медведей (особенно в районе озера Светлого). Продукты 
ночью лучше хранить отдельно от палаток. Остатки пищи обязательно сжигать. 

Передвигаясь по тропе нужно шуметь, чтобы зверь услышал вас издалека и 
успел уйти. Подробнее см. в путеводителе. 

Обязательно нужен большой полиэтиленовый тент. Он обеспечит 
надѐжную защиту от дождя и ветра. Обязательно брать с собой горелки, т.к. 

этого требует и администрация парка Ергаки, и здравый смысл – на популярных 
стоянках дров нет. 

Кстати, на всех популярных стоянках огромные кучи мусора, который 
можно сжечь. Но никто этого почему-то не делает. Мы решили поработать над 
этим – теперь на наших стоянках из мусора остались только обгорелые 

консервные банки. 
В МЧС лучше регистрироваться возле Тармазаковского моста – у 

дежурного в строящемся комплексе, т.к. администрация парка и МЧС между 
собой не взаимодействуют. На турбазе Тушканчик группы регистрирует именно 

администрация парка. 

http://turist-club.ru/
http://romantic-ustu.ru/
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: 
Наименование К-во 

Палатка (4 места) 1 

Палатка (5 мест) 1 

Спальники 7 

Компрессионные мешки 4 

Пенки 7 

Газовые баллоны, 450г (бол.) 14 

Горелка газовая 4 

Стеклоткань 1 

Котелки 4 

Поварёшка 1 

Щетка для котлов 1 

Веревка 30м * 8мм 1 

Система с карабином 2 

Ремнабор 1 

Аптечка 1 
Видеокамера  1 

Фотоаппараты 2 

Гитара + водонепроницаемый чехол  1 

Рации 4 

Топорик + цепная пила  1 

GPS-навигатор 2 

Компас 2 

Мешки для закладок 3 

Документы общественные 1 

Полиэтиленовый тент  

 
Всего около 4 кг на человека. 

7.2. ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

Наименование N 

Базовое снаряжение   

Рюкзак 1 

Накидка на рюкзак 1 

Рабочие х/б перчатки 2 

Накидка от дождя 1 

Непромокаемые штаны 1 

Гермовкладыш в рюкзак 1 

КЛМН 1 

Фонарь налобный + зап. батарейки 1 

Зажигалка 1 

Гигиенические принадлежности 1 

Документы + деньги в гермоупаковке 1 

Картографический материал 1 

Палки телескопические 1 

Аптечка индивидуальная 1 

Вещевой или компрессионный мешок 1 

Бутылка пластиковая 500 мл 1 

Одежда для тёплой погоды   

Кепка или панама 1 

Нижнее бельѐ, + девушкам купальник 3 

Рубашка с длинным рукавом / футболка 3 

Лѐгкие штаны и (или) бриджи 1 

Носки х/б 2 

Одежда для холодной погоды   

Анорак или штормовка 1 

Штаны верхние ходовые 1 

Свитер толстый / поларная кофта 1 

Штаны тѐплые с начѐсом  1 

Свитер тонкий  1 

Штаны тонкие шерстяные  1 

Носки шерстяные тонкие 2 

Носки шерстяные толстые 2 

Полоска поларная на голову 1 

Ж илетка/ куртка лѐгкая синтепоновая 1 

Обувь   

Резиновые сапоги 1 

Кроссовки 1 

Специальное снаряжение   

Каска 1 

Альпеншток 1 

Всего около 13 кг на человека. 
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7.3. РЕМОНТНЫЙ НАБОР 

Наименование Кол-во 

Пассатижи 2 

Шило 1 

Отвертка ( + и - ) 1 

Напильник треугольный 1 

Надфили 4 

полотно по металлу (половинки) 2 

Изолента моток 3 

Скотч широкий 1 

Клей «Момент» универсальный 1 

Клей «Момент» секундный 2 

Проволока медная толстая   

Шурупы разных размеров   

Винты с гайками   

Ложка 1 

Сверла 4 

Ткань на  заплаты   

Иглы швейные   

Набор булавок   
Нить капроновая   

Нить обычная   

Ножницы 1 

Зажигалка  1 

Резинка (моточек)   

Липучка (кусочек)   

Стропа 25 мм 5 м 

Пряжки трехщелевые 20 мм 5 

Пряжки трехщелевые 25 мм 5 

Пряжки  двухщелевые     4 

Фастексы 25 мм 5 
Фастексы 50 мм 2 

Набор собачек   

Шнур Ø 5 мм 10 м 

7.4. ПОХОДНАЯ АПТЕЧКА 
Наименование количество 

Перевязочный материал   

Лейкопластырь (рулончиком) 2 шт. 

Лейкопластырь бактерицидный 6 шт. 

Бинты нестерильные  1 шт. 

Бинты стерильные  4 шт. 

Бинты эластичные 2 шт. 
Салфетки стерильные 0,3 уп 

Вата 50 гр 

Жгут 1 шт. 

Йод карандаш 

Раствор бриллиантовой зелени 1 бут 

Ножницы маникюрные 1 шт. 

Перекись водорода  1 бут 

Перманганат калия 6 гр. 

Спиртовая салфетка  1 шт. 

Фурацилин 10 таб. 

Мази, крема, бальзамы   

Быструм гель 1 тюб. 

Вольтарен 1 тюб. 

Звездочка 1 шт. 

Пантенол 1 тюб 

Спасатель 1 тюб. 

Таблетки, порошки   
Анальгин 10 таб. 

Ацетилцистеин (АЦЦ) 6 пак 

Индометацин 4 таб 

Лавомакс 7 таб 

Лоперамид (иммодиум) 2 шт. 

Маалокс 8 таб. 

Мовалис 5 таб 

Нитроглицерин 6 таб 

Но-шпа 12 таб 

От кашля 20 таб 

Парацетамол 16 таб 

Пентальгин Н 10 таб 

Пентафлуцин 6 пак. 

Седалгин НЕО 4 таб 

Сенаде 20 таб 

Спазмалгон 10 таб 

Тавегил 10 таб 

Уголь активированный 40 таб. 
Фарингосепт 7 таб 

Фестал 18 таб 

Ампулы   

Анальгин 3 амп. 

Альбуцид  (сульфацил натрия) 1 фл. 

Глюкоза 2 амп,  

Кеторол (кетанов) 3 амп, 4 таб 

Кофеин 3 амп. 

Лидокаин 3 амп. 

Нашатырный спирт  3 амп  

Прочее   

Шприцы 7 (3 мл) 

Вскрывалка для ампул 2 шт. 



8. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
Карту района в формате Garmin можно взять на сайте http://turist-club.ru  

 

http://turist-club.ru/


9. ПАНОРАМНЫЕ СНИМКИ 

 
Панорама 1. Вид на хребет Ергаки с г.Тушканчик 

 

 
Панорама 2.  Панорама цирка пер.НКТ 
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