Томский Областной Совет по Туризму и Экскурсиям
Туристко - Альпинистский Клуб ТУСУРа
(ТАКТ)

Отчет
О горном походе 1 к.с. в районе хребта Ергаки (Западный
Саян) совершенного с 30.07.2000 по 09.08.2000
Руководитель похода:
Иванкин М.Н. ____________
№ маршрутной книжки: 02-45-00

ОМКК рассмотрела отчет и считает, что поход может быть засчитан
всем участникам и руководителю.
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1. Справочные сведения о походе
Вид туризма – горный;
Категория – первая;
Время проведения – 30 июля – 9 августа 2000 г.;
Район похода – хр. Ергаки, Западный Саян;
Маршрут: Усинский тракт - переправа через р.Чап слиянии р.Чап и р.Ус - р.Ус переправа через р.Ус в устье р. Верхняя Буйба - пер. Метугул (н/к) оз. Буйбинское - правый исток Бол. Тайгиша - левый исток Бол.
Тайгиша - оз. Художников - пер. Парабола (1А) (рад.) - оз. Горных
Духов - восхождение г. Малый Брат (н/к)(рад.) - пер. Художников (1Б) оз. Малое Буйбинское - пер. Тушканчик (н/к)(рад.) - восхождение г.
Тушканчик (1998 м.) (рад.) - оз. Радужное - р. Нижняя Буйба Тармозаковский мост на Усинском тракте;
Протяженность активной части маршрута – 104 км;
Выпуск группы осуществлен – ОМКК г. Томска;
Продолжительность похода 11 дней;
Количество участников - шесть;
Всего препятствий - 8 (перевалы - 4; переправ - 2; вершин - 2) :
перевалы - 4 (1Б - 1; 1А - 1; н/к - 2);
переправы - 2 (р.Чап, р.Ус);
вершины - 2 (г. Малый Брат (н/к), г. Тушканчик (н/к)).

2. Состав группы.
№
1

2

3

4

5

6

Ф.И.О.

Иванкин
Максим
Николаевич
Шарышев
Михаил
Иванович
Коннова
Татьяна
Викторовна
Хромова
Наталья
Викторовна
Тубольцева
Снежана
Валерьевна
Ерушина
Полина
Александровна

Год
рождения

Место работы или
учебы

Турист. опыт

Обязанности

1979

ТУСУР, г.Томск

1 л.у.

Руководитель

1976

Программист
Раз. Талдинский,
г.Новокузнецк

1 л.у., 1
г.з.у.,
3 г.у., 4 г.у.

Ремонтник

1976

Ординатор
СГМУ, г.Томск

1 л.у.

Завхоз

1976

Ординатор
СГМУ, г.Томск

1 л.у.

Аптекарь

1976

Клуб "Арба",
г.Томск

1 г.у.

Летописец

1980

ТГПУ, г.Томск

2 г.у., 3 в.у.

Метеоролог
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3. Сведения о районе путешествия
Хребет Ергаки находится в центральной части Западного Саяна. Он ограничен
с запада Усинским трактом (Абакан - Кызыл), с востока - верховьями реки Ус, с
севера - Минусинской котловиной и с юга - долиной реки Тихой. Протяженность
хребта с запада на восток около 80 км при максимальной ширине 70 км. Хребет
не является единым, а состоит из ряда горных массивов : Ергаки, Метугул Тайга, Балдыр - Тайга, Шешпир - Тайга.
Особенность Западного Саяна - преобладание сильно расчлененного
крутосклонного среднегорного рельефа. Вследствие сравнительно небольшой
ширины горной полосы, близости низко расположенных базисов эрозии и
обильного увлажнение подобласти атмосферными осадками эрозионные
процессы протекают здесь весьма интенсивно. Преимущественно эрозионной
деятельностью рек можно объяснить сложность орографического строения
территории, Наличие густой сети боковых отрогов и отсутствие в Западном
Саяне крупных массивов древних поверхностей выравнивания, фрагменты
которых сохранились лишь на вершинах слаборасчлененных горных хребтов и в
пределах Алашского плато.
Не типичен для данного района Западного Саяна и высокогорный альпийский
рельеф, приуроченный главным образом к наиболее высоким хребтам,
сложенным гранитами.
Основные реки района текут в широких отроговых долинах. Каньоны имеются
в 6 км ниже истоков Большого Кебежа и в 2 км выше устья южного истока
Большого Тайгиша. Вдоль основных рек летом проходят хорошие тропы.
Крупные озера расположены в южной части массива Ергаки : Светлое (на
притоке р. Тушканчик), Золотарное (на р. Золотой Ключ), Безрыбное (на
одноименном притоке Средней Буйбы) и Буйбинское (истоки Средней Буйбы).
Самое крупное из них - Буйбинское - имеет длину 2 км, остальные - около 1 км.
Климат района суровый, но несколько менее континентальный, чем на
соседних равнинных территориях. Лето прохладное, зима продолжительная и
холодная, с отчетливо выраженными температурными инверсиями, в связи с чем
морозы в межгорных понижениях достигают 45° - 50°. Очень высоки контрасты
увлажнения различных районов Западного Саяна.
Верхняя часть лесного пояса в пределах от 1400 до 1700-1900 м
характеризуется преобладанием редкостной субальпийской кедровой тайги.
Ниже преобладает темнохвойная тайга, где главенствует кедр; пихта и ель
встречаются главным образом в речных долинах. На каменистых склонах
заросли багульника и карликовой березы. Животный мир представляют
типичные обитатели сибирской тайги : медведь, лось, олень, заяц, белка,
соболь, бурундук, пищуха. Из птиц наиболее многочисленны кедровка и сойка.
Ергаки, самый западный из массивов, является водоразделом бассейнов
Большого Кебежа, Нижней Буйбы и Большого Тайгиша. На севере сливается с
Кедранским хребтом. Массив сильно изрезан древними ледниками, имеет очень
разветвленную
орографию.
Южная
часть
представлена
острыми
труднодоступными пиками с высшей точкой 2265 м (пик Звездный). Северные
склоны - сплошные мрачные кары с отвесными стенами, встречаются снежники.
На южных склонах кедровые леса, высоко поднимающиеся по долинам рек.
Очень живописны моренно-подпрудные озера, окруженные лесом или скалами.
Северная часть массива и его западные и юго-западные отроги имеют более
сглаженный характер со средней высотой около 2000 м.
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Общая протяженность с севера на юг около 20 км и столько же с запада на
восток.
В
настоящее
время
имеется
около
15
пройденных
и
классифицированных перевалов, самым сложным из которых является пер.
Звездный (2А).
Второй массив - Метугул - Тайга - вытянут в меридиональном направлении
почти на 60 км. В северной части служит водоразделом Большого и Малого
Тайгиша, а в средней и южной - Средней Буйбы и Уса (с правым притоком
Верхней Буйбой (Меткулем)). Высшая точка массива - 2220 м - лежит к северовостоку от озера Буйбинского. Вторая вершина - гора Учебная (2175 м) находится восточнее устья ручья Лугового - правого притока Средней Буйбы.
Массив имеет более сглаженный рельеф, чем Ергаки, но здесь так же есть
отдельные элементы альпийского рельефа, которые наиболее ярко выражены в
северной части.
Склоны покрыты кедровой тайгой. В настоящее время в массиве
классифицировано 4 перевала: Таймырский (2Б) - соединяет верховья истока
Большого Тайгиша и Малый Тайгиш; Метугул (н/к) - соединяет первый левый
приток Средней Буйбы со средним течением Уса; Учебный (н/к) - соединяет
среднее течение Уса и Средней Буйбы; Меткуль (1Б) - соединяет верховья
восточного истока Большого Тайгиша и правый приток Верхней Буйбы.
Массив Балдыр - Тайга расположен между рекой Ус и его левым притоком
Чапом. Представляет собой слаборасчлененные отроги вершины 2281 м.
Перепад высот между устьем Чапа и вершиной составляет около 1300 метров.
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4. График движения группы
День

Дата пути

Участок
маршрута

30.07

1

Усинский тракт р.Ус

31.07

2

р.Ус

1.08

3

р.Ус

2.08

3.08

4.08

4

5

6

Км

Краткое описание маршрута

В обед высадились около моста через р.Ус,
далее шли по левому берегу до одного из
8
притоков, где и встали на ночевку. Рыбачья
тропа время от времени теряется.
Подъём вверх по течению р.Ус. По ошибке
свернув вправо по одному из мощных
притоков, поднялись вверх по хр. Шешпир 10 Тайга, приняв его за р.Чап, вернулись обратно
потеряв около 3 часов. Ближе к вечеру дошли
до устья р.Чап, переправившись вброд встали
на ночевку в 3 км от переправы на р. Ус.
Весь день шли вдоль р.Ус по левому берегу.
16 Тропа плохая, постоянно теряется. Встали на
ночевку у бобровой платины.
Дошли до устья р.Верх. Буйба (Меткуль),
переправились через р.Ус. Переправа заняла
7 часов, река широкая и скорость течения
велика, что не дает переправиться вброд.
Спать легли в 300-400 от места переправы,
недалеко от устья р.Верх. Буйбы (Меткуль).

р.Ус - переправа
- р.Верх. Буйба

4

р.Верх. Буйба
(Меткуль) подходы к пер.
Метугул (н/к)

Дошли по долине Буйбы до ущелья по
которому шла тропа на перевал и срезав
вышли на тропу. По лесной зоне тропа идет
11 великолепная, выше на альпийских лугах она
угадывается с трудом. До перевала не дошли
около 1 км встали на ночевку у озера на
камнях.

пер. Метугул оз. Буйбинское правый исток
Бол. Тайгиш

С утра вдвоем совершили разведку
окрестностей, обнаружили тур за вершиной
под которой стояли. Вернулись и в полном
составе перевалили через вершину на
седловину перевала. Тропа отсутствует с
самого низа вершины. От тура начинается
15
хорошая тропа вниз к оз. Буйбинскому и ведет
до самого озера по левому берегу р.Сред.
Буйба. Озеро большое - около 2 км длиной,
обходим его, всю дорогу болота и мелкие
вязкие лужи. Проходим дальше без тропы до
правого истока р. Бол. Тайгиш.

6

5.08

6.08

7.08

8.08

7

8

Правый исток
Бол. Тайгиш левый исток
Бол. Тайгиша оз. Художников

пер.Парабола
(1А) (рад) - г.
Мал. Брат (рад)
- оз. Горных
Духов (рад) - оз.
Художников

До обеда идем по правому истоку р.Бол.
Тайгиш до слияние с левым истоком. Тропа
ужасная - идет по ущелью с крутизной
склонов 45° - 55°, местами до 80°-90°, с
которых везде льется вода, кругом курумник
покрытый мокрым и скользким мхом. После
14 обеда идем по хорошей тропе по левому
истоку вверх к оз. Художников, слева
открывается вид на п. Зуб Дракона, впереди
п. Птица, справа г. Медведь. Перед самим
озером короткий (300-500 м), но крутой (30°45°) подъем. Озеро находится под пер.
Парабола.

4

9

оз. Художников пер. Художников
(1Б) - Висячий
Камень - оз.
Нижне Буйбинское

8

10

оз. Нижне Буйбинское пер. Тушканчик
(н/к) (рад.) - г.
Тушканчик (1998
м) (рад.) - оз.
Нижне Буйбинское

6

Радиально выходим на пер. Парабола,
скальная стена длиной 150 - 200 м, с
изменяющимся углом наклона от 15°-25° в
середине до 40° - 45° по краям. С седловины
делаем восхождение на г. Малый Брат
радиально, далее идем на оз. Горных Духов,
после этого предприняли разведку пер.
Пикантный (1А), не дошли около 1,5 км до
седловины и вернулись обратно в лагерь.
Подходы к перевалу от самого озера
засыпаны огромными камнями на протяжении
2 км. Тропа видна только по турам на камнях
и
вытоптанным
следам
на
кусочках
растительности. Восточный определяющий
склон перевала, крутизной 30° - 40° в нижней
и центральной части и 40° - 45° в верхней, на
всей
протяженности
опасен
осыпями.
Просматриваются несколько троп до останцев
в верхней части слева от седловины, стоят
туры. Далее через останцы движение только
по турам с элементами свободного лазания
отрезками не более 4 - 5 метров, траверсом
выходим на седловину. Спускаемся вниз,
обходя озеро Нижне - Буйбинское справа,
радиально поднимаемся к Висячему Камню и
спускаемся обратно на озеро. Спуск довольно
простой, по травянистому склону крутизной
15° - 20°, временами по каменным плитам.
С озера до седловины перевала идёт
хорошо
просматриваемая
тропа
по
кустарнику. Подъем пологий (около 10°),
редкий кустарник, внизу редкий лес.
Седловина перевала широкая, поросшая не
высокой травой, тур видно за 200 метров.
Подъем на вершину идет влево, конкретной
тропы нет, идем напрямую, вершину видно с
седловины перевала. Перепад высот 200 м.,
7

9.08

11

оз. Нижне Буйбинское - оз.
Радужное - р.
Нижняя Буйба Усинский тракт

8

крутизна
25°
30°.
На
вершине
триангуляционный пункт. Возвращаемся в
лагерь тем же путем.
Переваливаем через хребет по тропе на оз.
Радужное, густо заросшие лесом склоны с
обоих сторон. За 100 - 200 м. до озера
начинается крупный курумник. С озера идем
по натоптанной тропе вдоль р. Нижняя Буйба,
пересекая ее раз 6 вброд и выходим к
Тармазаковскому мосту, откуда уезжаем на
машине в Абакан.
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5. Техническое описание маршрута
День 1. (30 июля 2000 г.)
Около полудня высадились около моста через р.Ус на трассе М-54 "Енисей"
(участок Усинского тракта, Абакан - Кызыл). После короткого обеда
переправились через реку на надувной лодке. Река в этом месте имеет ширину
40-50 м, глубину около метра и довольно большую скорость течения. Совершили
6 сорокаминутных переходов, встали на ночевку на р. Ус, не дойдя до слияния
р.Ус и р.Чап около 4 км, как было намечено. Весь путь шли по рыбачьей тропе,
которая время от времени теряется.
День 2. (31 июля 2000 г.)
Вышли около 10.30, прошли вдоль р.Ус около 2 км и потеряв тропу, ушли по
притоку р.Ус вверх в сторону хребта Шешпир - Тайга. После продолжительных
поисков вернулись на Ус и пошли вдоль него до устья р.Чап, переправились
вброд тройками через Чап, глубина достигала 50-60 см, ширина русла - 20
метров, скорость течения чуть меньше чем на Усе, дно каменистое. Попытались
найти тропу вдоль Чапа по обоим берегам, но не нашли, ввиду сложности
прохождения вдоль реки с рюкзаками приняли решение идти дальше по Усу.
Встали на ночевку в 19.30 на берегу р.Ус в 3 км от слияния.
День 3. (1 августа 2000 г.)
Вышли в 10.15, в 10.40 встретили минусинских рыбаков, которые открыли нам
глаза на наше местонахождение. Весь день шли вдоль р.Ус, по и без тропы, т.к.
старая рыбачья тропа плохо угадывалась в буреломе и на камнях. Около 14:00
стали обедать и неподалеку обнаружили избу в 300-400 метрах от реки на левом
притоке. Напротив, через реку прекрасно была видна гора Учебная. Встали на
ночевку в 3 км от устья р. Верхняя Буйба (Меткуль) около старой бобровой
плотины.
День 4. (2 августа 2000 г.)
Вышли в 10.40, прошли 3 км до устья Верх. Буйбы (Меткуль) и начали искать
место для переправы через р.Ус. Река представляет собой бурный поток с
порогами шириной 40-50 м и глубиной до 2 метров. Речь о переправе вброд и не
шла. Нашли подходящее место на изгибе реки, пару высоких кедров почти на
самом берегу. Ширина в данном месте была 30 м., максимальная глубина у
противоположного берега - 160-180 см., течение бурное из-за узости русла.
Первым переправился руководитель в 30 метрах выше по течению по валунам
без рюкзака. После этого трое участников перебросили конец 50-метровой
веревки, который был закреплен за дерево в 4 метрах от берега. Другой конец
веревки был закреплен на противоположном берегу реки на кедре на высоте 7-8
метров. Челнок сделали из оставшейся 30-метровой веревки, оттяжек от
палатки, шнурков, запасной веревки из ремнабора и другого подручного
материала. Сначала переправили рюкзаки, при этом 3 из них частично намокли
из-за своего веса. После этого были переправлены 4-ро участниц, тоже с
намоканием. Последний участник переправлялся маятником. Переправа заняла
в общей сложности 7 часов. Отошли на 300 метров вглубь леса и встали на
ночевку. Группой было принято решение, что это была незапланированная
дневка, к которой приурочили день рождения одной из участниц.
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День 5. (3 августа 2000 г.)
После выхода начали подниматься вверх по течению р. Верхняя Буйба, пройдя
около 3-4 км вдоль реки, вышли на тропинку, ведущую на перевал Метугул (н/к).
До первой седловины перевала шел пологий подъем около 15° - 20° по лесной
зоне по очень хорошей натоптанной тропе. Далее на лугах тропа угадывается с
трудом из-за обильной травы. На первой седловине искали тур, т.к. думали, что
именно это и есть перевал. Потеряли около 2 часов. Нашли тропу, ведущую на
соседнюю вершину, по которой и пошли, обогнули ее и не видя перспективы
двигаться дальше встали на ночевку на камнях в 21.20 на озере находящемся за
этой вершиной на высоте около 2000 метров.
День 6. (4 августа 2000 г.)
Утром руководитель и ремонтник отправились в разведку на поиски тура и
подхода к перевалу. Через пару часов возвратившись группа в полном составе
двинулась к перевалу через вершину, под которой стояли. Вышли к туру в 13.15.
В туре была обнаружена записка группы из Новосибирска и Куйбышева от 20
августа 1999 года под руководством Кравчука. С перевала были отлично видны
оз. Буйбинское и оз. Безрыбное, а также почти все пики хребта Ергаки.
Перевальная седловина широкая. Путь с перевала Метугул идет по долине
первого левого притока Средней Буйбы, устье которого в 1 км ниже озера.
Долина пологая поросшая кедром. Склон пологий крутизной 15° - 20° по хорошо
натоптанной тропе, перепад высот до границы леса около 100 метров. Вышли на
р. Средняя Буйба, по которой дошли до оз. Буйбинского. Озеро находится на
высоте 1372 метра. На озере встретили группу детей из Междуреченска, которые
преследовали нас 3 следующих дня. Пройдя по болоту вдоль всего озера,
встали на ночевку на правом истоке р. Большой Тайгиш.
День 7. (5 августа 2000 г.)
Вышли в 10.30. До обеда шли по правому истоку р. Большой Тайгиш, проходя
примерно 0.5 км\ч. Ущелье очень крутое и глубокое - стены возвышаются под
45°-55°, все ущелье завалено огромными камнями поросшими мхом и абсолютно
все мокрое, даже в солнечную погоду, по этим камням и идет тропа. К обеду
вышли к слиянию правого и левого истоков р. Бол. Тайгиш, по последнему и
продолжили путь к оз. Художников. Тропа идет мимо очень живописных
скальных сбросов и вершин (г. Зуб Дракона, г. Медведь, г. Малый Брат),
поднимаясь к озеру, чем ближе, тем круче. Последние 500 метров идет очень
крутая тропа с набором высоты около 100 метров. А с оз. Художников
открывается вид на пер. Парабола, пер. Художников, пер. Курсантов, пики
Звездный, Птицу и Молодежный. Встали на ночевку около 21.00, помимо нашей
группы на озере находилось около 40-50 человек.
День 8. (6 августа 2000 г.)
Вышли около 11.00, оставили все вещи в лагере, взяли только штурмовик с
снаряжением и едой. Обошли озеро справа и пошли под перевал к центральной
части. Тропа отсутствует, по огромным камням за 15 минут подходим к перевалу.
Западная стена представляет скальную стену параболической формы, крутизной
от 40° - 45° по краям и 15° - 25° в середине. Длина стены в центральной части
около 150 метров. Поднимаемся на седловину по левой стороне, вдоль прижима
стены г. Малый Брат, там проглядывается очень крутая тропа по тонкой полоске
кустарника, наклон около 30° - 40°. Дважды провешиваем перила для
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подстраховки на участках 7 - 10 м. С седловины (1750 м.) открывается
великолепный вид на оз. Горных Духов, западный цирк пика Звездный, пик
Птица, пер. Звездный. В туре записки не обнаружено, оставляем свою.
С
седловины поднимаемся на г. Малый Брат. Вытоптанная тропа на камнях от тура
до гребня на вершине. Крутизна склона, по которому идет тропа около 30° - 40°,
несколько раз проходим короткие участки свободным лазанием. Длина подъема
около 100 м. далее по поднимающемуся вверх гребню до вершины. С вершины
прекрасно видно озеро Художников, пер. Художников, пер. Тайгиш, пер.
Курсантов и весь массив Спящий Саян. Спускаемся на седловину и идем на
озеро Горных Духов, обходим его слева, чтобы пройти траверсом в долину
перевала Пикантный. Группа встает на обед, а рук-ль с ремонтником
отправляются на разведку пер. Пикантного. Не доходя до перевала, мы видим,
что после вчерашних дождей по кулуару, по которому нам предстоит завтра
подъем, сошел сель, и сам подъем с рюкзаками очень затруднен обилием
огромных камней. Возвращаемся к оставшейся группе, и принимаем решение не
идти пер. Пикантный (1А), а пройти пер. Художников (1Б) и выйти на оз. Нижне
Буйбинское. Возвращаемся в лагерь по тропе, ведущей из долины Пикантного
мимо водопадов на ручье вытекающем из оз. Горных Духов.
День 9. (7 августа 2000 г.)
Встаем в 7.00 и в 8.10 выходим. Проходим избу "Мечту" и движемся в
направлении пер. Художников, обходя массивный курумник. Тропа очень хорошо
протоптана, но время от времени теряется на камнях, вдоль тропы стоят туры из
до самой седловины перевала. Набор высоты от края осыпного поля до
седловины около 400 - 450 м, но непосредственно от поля начинаются сбросы
крутизной до 60° в верхней части. Тропа уклоняется влево, обходя зеркала, в
сторону пика Молодежный (2050 м) и идет по осыпному склону пика крутизной
35° - 40°. Командная страховка не используется, но в качестве предосторожности
шли змейкой с интервалом 15 - 20 м. таким образом, чтобы не оказываться
долгое время друг над другом. В верхней части восточного склона на подходах к
седловине стоят останцы, между которыми траверсируем вправо около 60 - 80 м.
к седловине. Несколько раз приходится прибегать к элементам свободного
лазания. Седловина перевала широкая, тур стоит на огромном камне. Сняли
записку группы, прошедшей за 4 дня до нас. Спуск до оз. Нижне Буйбинского
короткий - около 200 м. сброс высоты по мелким камням и траве. Подъем и
подходы к перевалу занимают 4 часа, спуск около 30 минут. Крутизна спуска
около 25° - 30° в верхней части и 10° - 15° в нижней. Дойдя до озера, становимся
на обед и купаемся. В процессе обеда начинает накрапывать мелкий дождь,
который быстро перерастает в грозу с градом до 2-3 см. диаметром. Надеясь на
то, что это ненадолго, мы с рюкзаками накрываемся полиэтиленом, грозовой
фронт проходит над нами за 3 часа. После этого мы поднимаемся на отрог хр.
Спящий Саян чтобы посмотреть на местную достопримечательность - Висячий
Камень. С площадки, на которой он находится, открывается прекрасный вид на
оз. Радужное, куда мы собирались идти. Но мы туда не пошли, т.к. все биваки на
озере были заняты. Возвращаемся на Нижне Буйбинское и встаем на ночлег в
20:30.
День 10. (8 августа 2000 г.)
Выходим около 11.00 с одним штурмовым рюкзаком по тропе, ведущей вниз по
течению ручья, вытекающего из озера, в сторону пер. Тушканчик (н/к). Перейдя
ручей в 100 м. от места ночевки уходим левее к седловине. Подъем пологий
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(около 10°), по высокой траве и мерзкому кустарнику. Тропы виляют, переходя
одна в другую и все великолепно вытоптаны. На подъем от лагеря до тура на
седловине уходит ровно час. Седловина широкая, размером с футбольное поле,
поросшая травой. Сняли записку группы подростков из Красноярска
вызывающего
содержания,
датированную
вчерашним
днем.
Справа
великолепный вид на гору Тушканчик (1998 м.) и на её цирк, расположенный с
востока. Подъем на гору проходит мимо одинокого останца справа от
седловины, занимает от 25 до 40 минут у всех участников. Крутизна склона 20° 30°, набор высоты около 200 метров, мелкая трава позволяет идти прямо к
вершине без всяких троп. На вершине стоит триангуляционный пункт, возле
которого мы обедаем и проводим час времени. Вправо открывается вид на
Усинский тракт, долину р. Нижняя Буйба и вдалеке на Араданский хребет, влево
прекрасно просматривается хр. Ергаки, особенно хорошо видны пики Звездный,
Птица, Динозавр и Молодежный, также видно озеро Светлое и Нижне
Буйбинское. На соседней вершине горы обнаруживаем икону, вмонтированную в
камень и могилу. Возвращаемся назад тем же путем, спуск с вершины занимает
от 10 до 35, и с перевального седла до лагеря около 45 минут.
День 11. (9 августа 2000 г.)
Встаем поздно, выходим ещё позже - около 12 часов, т.к. по договоренности мы
должны выйти к Тармазаковскому мосту на участке Усинского тракта автодороги
"Красноярск - Кызыл" М-54 "Енисей" к 14.00, где нас должна ожидать машина.
Переваливаем отрог хребта, разделяющий озёра Радужное и Нижне Буйбинское
по натоптанной тропе и через 35 минут выходим на оз. Радужное. Оттуда по
долине Нижней Буйбы спускаемся вниз к дороге. Тропа идет по болотам, около 6
- 7 раз переходя с берега на берег. Речка не глубокая, не более 50 60 см в
глубину, везде переходим вброд. В 14.15 выходим к дороге, обедаем и в 16.00
уезжаем в Абакан. Забрасываем по дороге одну из участниц в Минусинск к
родителям и к 21.30 приезжаем в город Абакан. Всё, поход окончен !
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6. Специальное снаряжение
Групповое
Наименование
Веревка основная
- 50 метров.
Веревка основная
- 30 метров.

Личное

Количество
1 шт.

Наименование
Страховочная
система

Количество
1 шт.

1 шт.

Альпеншток

1 шт.

Карабин

5 шт.

Карабин

2 шт.

Жюмар

1 шт.

ФСУ

2 шт.

Репшнур - 3
метров.

3 шт.
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7. Выводы и рекомендации
В общем, поход прошел нормально, но обилие женщин в составе оказалось
губительным для скорости перемещения группы. Шли очень медленно, меньше
времени, чем следовало бы, и на привалах отдыхали дольше обычного.
Естественные препятствия приходилось проходить с большими затратами
времени и сил. Но это в полной мере компенсировалось моральным настроем и
дружественными отношениями в группе.
Группа оказалась очень хорошо подготовлена в техническом плане и в плане
снаряжения, но физически некоторые участники оказались не в лучшей форме.
Следовало бы уделит больше внимания физическим тренировкам. Раскладки
хватило ровно до последнего дня похода.
Хребет Ергаки очень компактен, поэтому он интересен больше с точки зрения
альпинизма, чем туризма, особого внимания заслуживают перевалы ведущие в
долину левого истока р. Бол. Тайгиш - Художников (1Б), Пикантный (1А),
Курсантов (1Б), Тайгиш (1Б), Птица (1А) и Звездный (2А). С внешних сторон они
пологи и просты в прохождении, а с внутренних отличаются большой крутизной,
осыпными и камне опасными склонами.
Хребты Метугул - Тайга, Шешпир - Тайга и Балдыр - Тайга очень хороши в
плане пеших и лыжных походов, отличаются пологими склонами гор и
перевалов, а также они менее обильны камнями и осыпями. Эти хребты более
заросли лесом, нежели Ергаки, поэтому там больше подножного корма.
Горные маршруты 1 и 2 к.с. очень удобно водить с обхватом Ергаков,
Метугула, Балдыра и Кедранского хребтов. Горные маршруты высших категорий
сложности, по моему мнению, не доступны для данного района. Лыжные и пешие
маршруты можно водить вплоть до 5 категории с обхватом Араданского хребта,
альпинистские до 5Б и 6А.
Для нашей группы следует уделить больше внимания на физические
тренировки, технически группа подготовлена прекрасно. Отказ от прохождения
группой перевала Пикантного (1А) состоял в том, что сошел сель в кулуаре, по
которому следовало подниматься и сложном каменистом рельефе, с моей точки
зрения этот перевал более сложен в прохождении со стороны оз. Художников,
чем перевал Художников (1Б) и заслуживает той же категории сложности, зимой
его классифицируют как 1Б - 2А. Решение о прохождении пер. Художников было
принято на личном опыте руководителя (этот проход был первым официально и
5-м не официально) и опытности группы, особенно Шарышева Михаила (опыт
горной 4 к.с.).
Погода нас не подвела, на протяжении 7 дней из 11 не было конкретных и
затяжных дождей. На реке Ус оказалось много ягоды и грибов. Красота горных
Ергаков поразила всех и дружеская обстановка в группе дают повод сказать что
поход удался в полной мере.
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8. Приложение

Фото 1. Переправа реки Чап вброд.

Фото 2. Река Ус, на заднем плане высшая точка хребта
Балдыр - Тайга вершина 2281 м.
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Фото 3. Навесная переправа реки Ус в среднем течении.

Фото 4. Седловина перевала Метугул (н/к).
с восточной стороны.
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Фото 5. Группа на седловине перевала Метугул (н/к),
Вид на север.

Фото 6. Перевал Парабола (1А),
вид с запада, с оз. Художников.
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Фото 7. Пик Звездный (2265 м), пер. Звездный (2А) и
пик Птица (2150 м), вид с оз. Горных Духов.

Фото 8. Вершина г. Малый Брат, вид на запад,
в сторону хр. Спящий Саян.
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Фото 9. Пик Зуб Дракона (2005 м),
подходы к перевалу Пикантный (1А) с севера.

Фото 10. Седловина
перевала Парабола (1А)

Фото 11. Оз. Художников
с перевала Парабола (1А)
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Фото 12. Перевал Художников (1Б) с перевала
Парабола (1А), вид на запад.

Фото 13. Перевал Художников (1Б) со стороны
оз. Нижне-Буйбинского, вид на восток.
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Фото 14. Гора Тушканчик (1998 м) вид с
перевала Тушканчик (н/к)

Фото 15. Вид с горы Тушканчик (1998 м)
на хребет Ергаки с юго-запада
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