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Район похода.
Поход был совершён в Ширинском районе Хакасии, на территории
Июсского природного парка – вблизи посёлков Ефремкино и Малой Сыи.
В связи с тем, что все заявленные пещеры находятся в одном районе,
группа базировалась в пос. Ефремкино – проживание в деревенском домике.
Этот уникальный природный район представляет собой как спортивный,
так и исторический интерес. В горно-таежной зоне расположено большое
количество карстовых полостей самых разнообразных форм и размеров. В
отдельных из них археологи обнаружили стоянки древнего человека, орудия
его труда. В спортивном отношении район предоставляет довольно широкий
выбор пещер различных категорий сложности – от Н/К до 2Б к.с.
Кроме того, вдоль р. Белый Июс расположена увлекательная «тропа
шаманов», приводящая к большой арке, по которой можно прогуляться в
выходной день.
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Участники похода.
№

Ф. И. О.

Адрес, телефон

должность

1

Осипенко
Александр
Андреевич

Томск, ул. Лебедева 8, кв. 145
т. 24-88-90

руководитель

2

Шубкина
Екатерина
Петровна

Томск, ул. Бирюкова 26, кв. 15
т. 8-913-844-2570

завхоз

3

Березин
Алексей
Анатольевич

Томск, ул. Дзержинского 59, кв. 62
т. 8-960-970-7459

завснар,
ремонтник

4

Майорова
Марина
Владимировна

Томск, ул. Лыткина 9, кв. 616
т. 8-913-844-1238

аптекарь

Краткое техническое описание маршрута.
Пещера Кирилловская (1)
Пещера Кирилловская названа с честь её первооткрывателя, большого
знатока окрестных гор, учителя географии Ф.И. Кириллова.
Маршрут к пещере Кирилловская начинается у моста через р. Б. Июс
около пос. Ефремкино. Тропа лежит по просёлочной дороге вдоль ручья
Смородинный. Подъём пологий по лиственничному лесу, травостой очень
разнообразен. По пути на коренных выходах известняковых пород
встречаются печи для обжига извести. Первая видна чуть левее дороги, далее
ещё через пол километра встречаем развалины второй печи и ещё через 200м
третью печь, после которой метров через 50 вправо начинаем подъём по
склону северо-восточной экспозиции. Подъём на 750 метров до пещеры, на
склоне левее тропы расположен скальный останец в 20м, где и располагается
вход в пещеру узкой щелью. Маршрут не сложен и не требует особой
физической подготовки.
Данные пещеры: длина 275 м, глубина 30 м, объём 2.1м., категория
сложности 1.

Вход в пещеру Кирилловская.

Для её прохождения необходимы две верёвки - 15м и 40м. Первая на
входе в пещеру для подстраховки по деревянной лестнице (крепится за
бревно перед входом), вторая для подъёма и спуска в Музыкальный грот (при
подъёме за шлямбурный крюк на левой стенке или за сталактит, при спуске
за выступающий массив слева по ходу). Подъём в Музыкальный грот по
восходящей катушке 15м. Для подъёма можно воспользоваться фифами,
однако в последние годы пещера сильно подтаяла и при хорошей подготовке
первого участника ледовое снаряжение не обязательно. Грот потрясает своим
эхом, а в небольших ходах глухим звучанием. Прямой ход ведёт в «тараканьи
бега» - узкие ходики, где сохранилось достаточное количество уголков с
красивыми натечками.

Пещера Археологическая (н/к)
Пещера находится в 2-2.5 км. от пос. Малая Сыя,
в Сыйском логу, под большим скальным выходом
по левой стороне лога, почти у самой дороги. Своё
название получила благодаря обнаруженным в ней
инструментам и следам стоянки древнего человека.
Возле пещеры оборудованы большой, удобный
бивуак со столом и, чуть в стороне, туалет. Вдоль
дороги бежит ручей Малая Сыя, который дал
У поворота в Сыйский лог. название логу и деревне.
Вход в пещеру находится в 40-50м от дороги, подьём по хорошей
утоптанной тропе. Пещера имеет всего два грота обвального происхождения.
Первый, входной грот в правой части имеет несколько ходов разного размера
и длины, замкнутых в небольшой, легкопроходимый, кольцевой лабиринт.
Проход во второй грот находится в нижней, самой дальней от входа части.
Второй грот – грот «Аида» - большой, изогнутый «буквой «Г»» в обратную
сторону. Спуск в него по слегка наклонной, скользкой плите, вдоль
небольших (2-3 м. глубиной) перекрещивающихся разломов. После
«катушки» рекомендуется двигаться вдоль левой стенки, чтобы обойти
крутые, скользкие (до 3-х метров высотой) каменные сбросы в средней,

самой низкой части грота. Оттуда можно подняться в дальнюю часть грота,
где есть небольшой, но довольно интересный проход, выводящий «за
стеной» опять в грот «Аида», метров на 15 ниже начала прохода. В
центральной, самой нижней части грота, на единственном в пещере
глиняном, свободном от каменных обломков пятачке, есть три входа в
небольшой кольцевой лабиринт. Лабиринт весьма интересен неожиданными,
самой разной формы и размеров ходами. Риска надолго заблудиться или
сильно покалечиться нет из-за его небольших размеров и довольно простых
условий передвижения. В спортивном отношении пещера никакого интереса
не представляет, но очень полезна для акклиматизации и проверки системы
света.

Пещера Находка (1)
К расположению пещеры ведёт дорога вдоль Сыйского лога, по которой
тянется ЛЭП, идущая в пос. Коммунар. Примерно в 4-5км от п.
Археологическая ЛЭП пересекает дорогу, через 50 метров начинаем подъём
по склону вправо, ориентируясь на массивный скальный останец в виде зуба
в верхней части склона. Обходя его слева, обнаруживаем вход в виде
каскадной щелевидной шахты.

Данные пещеры: длина ходов 116м, глубина 32м, температура в пещере
около -4°С. Для прохождения пещеры необходимо две верёвки – 10м и 25м.
Первая при спуске в пещеру (крепим за дерево), вторая при отвесе в 22м (за
массивный
камень
и
шлямбурные крючья на левой
стенке). Под первым
спуском, в переходной части
(под бревном) и на нажнем
этаже пещеры расположены
ледники. Нижний этаж по
сравнению с предыдущими
годами уменьшился в объёме,
так как правая его часть затекла льдом в 6-7 метрах от дальней стенки.
Справа от отвеса есть узкий извилистый лаз с красивыми
натечными образованиями. В спортивном отношении пещера полезна для
отработки отвесного лазания перед более сложными пещерами.

Пещера Ящик Пандоры (1 + 2А)
Начало маршрута в 4км от пос. Ефремкино по направлению к Малой Сыи.
Подъём вправо по крутой тропе на 5метров, затем более пологий до
скального обнажения. Далее идёт подъём до пещеры в течение 20 минут
сначала по травянистой тропе, затем долина сужается, и подъём по
каменистому склону. Двигаться следует плотной группой, так как склон
камнеопасен. Перед входом удобная площадка.
Пещера Ящик Пандоры – крупнейшая в
области пещера, образована в светлых
массивных известняках нижнего кембрия.
Обнаружена при раскопках простого грота
«Широкий» в 1981 году. Из нижней точки
грота «Широкий» с левой стороны по ходу
начинается наклонный извилистый ход
«пылесос», ведущий в грот «Клешня», там
вешаем перила для спуска в «Синдибобель»
Вид с «Ящика Пандоры».
за шлямбурные крючья или массивный
сталагмит, стоящий прямо у начала спуска. Веревку рекомендуется оставить
на месте для последующего подъема по ней группы. Зачастую (но не всегда)
там уже есть навешенная веревка, постоянно остающаяся в пещере.
Неудобство в том, что эта веревка очень быстро забивается и облепляется
глиной и прохождение по ней с помощью жумаров затруднено. Длина
веревки 20 – 25 метров. Грот «Синдибобель» представляет собой обширный
зал с натечными образованиями на стенах и части потолка. На правой стене –
Rn1. Справа от входной катушки расположены две восходящие галереи.
Левая из них – «Мясоедовская», отличающаяся большим количеством
натечных образований в виде пагод, сталактитов
и сталагмитов. В самой верхней части галареи
находится грот «Дока Лена», который в зимнее
время является скоплением летучих мышей.
Правая более короткая галерея «Неглинка»
заканчивается тупиком.
Далее из «Синдибобеля» по восходящему
глыбовому завалу попадаем на верхние этажи
пещеры в грот «Ай - я - яй». Влево между огромных глыб расположен грот
«Тармазим». Висящая на выступах коренных стен глыба гигантских размеров
вызывает интерес у туристов. Вправо для подъема в «Скворечник» имеет
смысл для подстраховки по металлической лесенке использовать 5 – 10 м
веревки. Прохождение верхних этажей осуществляется по узким, довольно
сильно наклоненным ходам, технической сложности не представляет.
Основная опасность – сброс мелких и средних камней выше идущими
членами группы. Сброса камней избежать практически невозможно, а
укрыться от них сложно, поэтому рекомендуется идти плотной группой,
чтобы сброшенный камень не успел набрать скорость и не причинил вреда.

Спуск к “Озерам“ осуществляется из «Синдибобеля». Вниз по левую
стенку, если стоять спиной к навеске вход «Кэмп - Девид» - узкий
извилистый лаз, выводящий к «Бутылочке» - 3-х метровый спуск в распоре,
зачастую там провешена верёвка. Далее наклонная галерея метров 10, по
которой поднимаемся на балкон грота «Маракетова бездна» - здоровый
вертикальный разлом. Каскад «Маракетова бездна» представляет собой два
отдельных спуска, идущих сразу друг за другом. При прохождении первого
(5-6м) верёвка крепится за массивную глыбу на балконе и шлямбурные
крючья. При прохождении второго веревка навешивается на камни и крючья
с правой стороны стенки и спуск осуществляется по 15-20 метровой верёвке.
Можно также навешать карем из 40м верёвки или сразу спускаться вниз
минуя промежуточного балкона. После спуска следует двигаться вправо, так
как левый ход «Бочка» камнеопасен и заканчивается тупиком. Направо
попадаем к катушки в «Кольца Сатурна» - навеска за крючья или проушину
(8м верёвки).
После спуска справа видим метровую деревянную палку и Rn2 на правой
стенке. В дальнем конце грота – восходящая галерея – «Дерибасовская» с
красивыми натечными формами, заканчивается тупиком.
Спуск к озёрам под Rn2. Вниз двигаться следует держась лево. Далее
попадается наклонный камень, по которому легко съезжать вниз, труднее
подниматься обратно. Потом ход приводит к высокой, но узкой вертикальной
щели, слева актуальная таблички «негабаритное место» - это «Синяя
гусеница». Там провешена верёвка, которая при спуске по-моему только
мешается. После «Синей гусеницы» выходим к плоскому тупиковому гроту
«Камбала». На потолке Rn3. Обходя «Камбалу» держась левой стенки
попадаем в систему ходов «Катаклизма». В нижней части «Катаклизмы», над
входом к спуску в «Белый слон» - Rn4.
При прохождении “катушки“ «Белый слон» веревка закрепляется на
крючьях (2 – шлямбурных и 1 скальный), расположенных на левой (по ходу)
стенке у начала спуска. Длина веревки – 35 м. При необходимости в нижней
трети спуска, почти на перегибе перед вертикальным участком, в полу забит
шлямбурный крюк, за который можно закрепить лесенку (8 м.). Также перед
отвесом на потолке забиты крючья, с помощью которых можно организовать
карем. Веревка остаётся навешенной для подъема. Далее к «Изумрудному»
озёру можно попасть двумя способами:
1) Мы пошли стандартным способом – вниз,
влево со дна колодца «Белый слон», через
«Подростковый ход», держась левой
стороны, вышли в «Богом забытые» к
удобному месту для базы.
2) Со дна колодца вверх по “катушке” в
«Бешеный слон», по верёвке (зачастую там
закреплена верёвка), через грот «Черепаха»
можно
выйти
к
другому
берегу
«Изумрудного» озера.

Уровень воды во всех озёрах связан с уровнем
внешней реки и меняется на 0.5 - 1м в
зависимости от времени года.
Через «Изумрудное» озеро организован
траверс, благодаря которому мы сходили в
«Макаронный» грот.

Пещера Кош-Кулак (2А)
Самая удалённая от посёлка пещера. От Ефремкино по дороге в сторону
Шира через 30 км доезжаем до пос. Топаново. От автобусной остановки у
трассы вправо сворачиваем на главную улицу посёлка и двигаемся по
прямой. Далее от развилки в конце посёлка сворачиваем налево и через 10-11
км опять налево. Дальше проезд на транспорте составляет значительного
труда, на дороге тракторная колея. По дороге через 1 км вправо сворачивает
крупная тропа, по которой через 50м подходим к бивуаку у входа в пещеру.
Пещера представляет собой до некоторой степени аномалию по
сравнению с остальными пещерами из-за большого количества натечных
формирований черного цвета. Это, вероятно, вызвано оседанием копоти
факелов из-за того, что пещера долгое время являлась культовой.
Современный вход в пещеру образовался из-за обвала потолка в одном из
первых гротов. По узкому наклонному карнизу на одной из стен этого грота
можно попасть в основную систему пещеры. Технически сложные
препятствия начинаются после третьего грота – грота «Жертвенный»
(«Спальный»), в котором можно организовать подземную базу.
«Ход конем» представляет собой скальную перемычку, прохождение
которой напоминает букву «Г». При походе к перемычке необходимо
проявлять осторожность и двигаться вдоль левой стенки из-за того, что в
центре грота расположены сбросы на 30-метровый провал, выводящий в грот
«Энтузиастов». Прохождение первым «Хода конем» рекомендуется наиболее
подготовленным участником, который на перемычке закрепляет вокруг
сталагната 25-30 – метровую веревку, один конец которой (15 м.) сбрасывает
вниз, дальше по ходу движения, а вторым (8-10 м.) страхует поднимающихся
к нему участников. Страховка для первого участника осуществляется через
шлямбурный крюк, забитый на левой стенке. Можно так же организовать
карем, и последующие участники могут проходить «Ход конём» на
«скользящем». Чуть выше
хода
располагается
тупиковый
грот
«Мракобесы»,
замечательный
своими
натечными образованиями и
их «органным» звучанием.

В конце галереи «Метрополитен», начинающейся после «Хода конем»
выходим к спуску в грот «Энтузиастов». Высота спуска – 8 метров, верёвка
крепится за расположенные на потолке шлямбурные крючья. В грот
«Энтузиастов» можно попасть и другим путем – из грота «Жертвенный», по
узкому «ползунку» (8-10м.) попадаем на балкон, находящийся в центральной
части потолка грота «Энтузиастов». Высота зала в этом месте – 25 метров.
Внизу, вплотную к 8-метровому спуску в грот «Энтузиастов»
находится гладкая, 15-20 – метровая катушка, выводящая вверх к
«Жемчужному озеру» с красивыми натечками голубого цвета. Веревка
крепится наверху за большой обломок камня. При прохождении этой
катушки первым, можно идти «в лоб», а можно, что проще, подняться по
углу справа от катушки, а потом, используя естественные ступени,
траверсировать влево, выйдя на среднюю часть катушки, где подниматься
уже значительно легче.
В противоположном конце грота «Энтузиастов» есть неприметный ход,
выводящий к провалу в грот «Обвальный». На каменных блоках у провала
набито множество шлямбурных крючьев для крепления веревки. Глубина
провала – около 35 метров.
Для подъёма в грот «Армейцев» висит верёвка, однако она старая и
доверять ей не стоит, первому участнику лучше подняться свободным
лазанием и закрепить свою за массивный камень. Грот замечателен сетью
кольцевых узких ходов, где можно «посвятить в армейцев» новичков в
спелео туризме.
В левой дальней стенке, если стоять спиной к
навеске, есть узкий лаз, восходящий на широкий
балкон грота (высота балкона около 10м). Ход, повидимому, откапали совсем недавно, так как там
много рыхлой глины.
Во всех случаях прохождения препятствий с
использованием снаряжения в п. Кош-Кулак веревки
остаются навешенными для последующего подъема по ним.

Характеристики участников.
Шубкина Екатерина Петровна.
Технически и физически подготовлена, дисциплинированна, внимательна к
товарищам, обладает
организаторскими
способностями. Проявила
инициативу и самостоятельно водила нас в пещере Археологическая.
Отлично знает способы вязания баз. Рекомендую для участия в спелео
походе второй категории сложности.
Березин Алексей Анатольевич.
Активно помогал в организации похода. Хорошо подготовлен физически.
Самостоятельно делал и снимал навеску в «Маракетовой бездне» (п. Ящик
Пандоры). Со снаряжением работает грамотно. Рекомендую для участия в
спелео походе второй категории сложности.
Майорова Марина Владимировна.
Марина хорошо подготовлена физически, внимательна к товарищам,
Прекрасно ориентируется в пещерах. Самостоятельно выводила нас из п.
Ящик Пандоры. Рекомендую для участия в спелео походе второй категории
сложности.

Адрес хранения отчета: Томск, ул. Ленина 12, т 56-12-44. Томский центр
туризма.

