
Отчёт о походе I категории сложности 

№ Наименование 

раздела 

Описание 

1. Нитка маршрута Кузнецкий Алатау 

2. Сроки 

проведения 

маршрута 

 

1.08.2020 – 7.08.2020 

3. ФИО 

руководителя 

Котова Анастасия Андреевна 

4. Количество 

человек в группе 

5 

5. Протяженность 

активной части 

маршрута 

95 км 

6. Описание 

прохождения 

маршрута 

Маршрут проложен по малому кольцу Кузнецкого Алатау. Выход 

осуществляется от станции Лужба. В первый день, чтобы начать 

проходить «кольцо», сначала надо дойти от ст. Лужба до 

талькового карьера, по грунтовой дороге (примерно 8 км). Дойдя 

до «талька» мы поднялись на него и после начали переваливать, 

двигаясь по тропинке, с этого и начинает вырисовываться наше 

«кольцо». После перевала все так устали и мы решили дружно 

подкрепиться на небольшой стоянке рядом с родником Чаша. 

Отдохнув и набравшись сил, продолжили путь. Двигались мы 

мимо приютов Глухариный и Соболиный. Пройдя от талькового 

карьера на приблизительно 10 км перед нами встала задача 

перейти реку Бель-Су в брод. В этот день у нас была задача 

подобраться, как можно ближе к перевалу Маруха. Когда все 

силы за день почти себя израсходовали и солнце уже близилось к 

закату мы начали поиски ночлега и не тратя слишком много 

времени нашли хорошую стоянку на которой и провели свою 

первую ночь в лесу. 

Второй день начался с раннего подъема и питательного завтрака. 

Недолго думая мы собрались и выдвинулись дальше в путь. В 

этот же день, как и в предыдущий, нас ждал переход реки в брод, 

но ребята уже не переживали о таком малом препятствии. Пройдя 

достаточно увесистое расстояние и осознав, что вот уже скоро мы 

будем у подножья Марухи, было принято решение приготовить 

обед.  

 



В ожидании пока котлы закипят, участники любовались 

различными насекомыми и знакомились с туристами, которые 

встречались на пути, а так же исследовали дальнейший маршрут 

движения. Перевал было не так сложно не заметить, потому что 

сразу же начинается крутой подъём в гору. Нам удалось успешно 

подняться и немного отдохнуть, насладившись прекрасными 

видами. 

 
Спустившись, мы оказались на приюте «Поднебесный». На этом 

наш день и закончился.  

Третьим днём было принято решение сделать радиальный выход 

на озеро «Выпускников». О нём ходит множество легенд и 

каждый уважающий себя турист обязан там хоть раз побывать, а 

лучше и не только раз. К озеру мы пошли по тропе прям от 

приюта. Саму же тропу было четко видно и потеряться никак 

нельзя, но в этом году на ней повалено множество деревьев и 

брёвен. Дойдя, мы перекусили и наслаждались видом, смотря на 

цирк гор.  

 
Перед возвращением обратно на место нашей стоянки мы не 

упустили возможности насладиться, хорошо растущей в этой 

местности, черникой. Дорога обратно была точно такой же, как и 

к озеру, только вместо подъёма мы спускались вдоль гор. Путь 

сам по километражу составил примерно 8 км. 

На четвёртый день было решено выдвигаться к подножью 



перевала Малого зуба. От приюта Поднебесного мы сначала 

начали двигаться в сторону реки Нижнего Тайжесу, это составило 

12 км. Тропа хорошо видна, но в некоторых участках болотистая. 

По ней легко двигаться. Когда мы достигли первой поставленной 

точки на день, то заметили, что набрали высоту, но во время 

дороги это не ощущалось. Дальше движение началось вдоль реки 

Нижнего Тайжесу, тропа становилась всё круче. Как обычно 

пообедав в лесу мы двинулись дальше по нашему маршруту. 

Через некоторый пройденный путь перед нами встало 

препятствие. Чтобы двигаться дальше по тропе, надо было 

перейти реку Н. Тайжесу, но после реки сразу же был крутой 

подъём в гору. У всех членов команды получилось успешно 

перейти реку и подняться к продолжавшейся тропе. Погода нам 

благоволила, но если бы был дождь, то пришлось бы 

использовать верёвку для подъёма, так как устоять было бы 

невозможно. Через 2 км началось движение вдоль горы. Хоть 

тропу и можно было с лёгкостью разглядеть, но вся она была 

грязная и болотистая. Обойти это болото было невозможно, 

поэтому в некоторых местах приходилось двигаться прям по 

нему. За весь день было пройдено около 24 км. До места ночлега 

мы пришли очень поздно. Перед этим ещё раз перешли р. Н. 

Тайжесу. Пришлось самим соорудить место для костра и 

определиться с тем, где установить палатку, не ища каких-либо 

других стоянок.  

На пятый день через несколько метров нас ждал ещё один брод и 

через примерно 1 км, ещё один. Спустя несколько километров мы 

решили подкрепиться в кедровой роще, так как дальнейших 

хорошо оборудованных площадок была вероятность больше не 

встретить.  

 
После плотного обеда мы начали подходить к перевалу Малого 

Зуба, или иначе перевал «Озёрный». Дорога шла через несколько 

кедровых рощ, тропа в какие-то моменты терялась, поэтому надо 

было быть внимательнее. Пройдя через рощи, тропа повела нас 

дальше по болотистой местности. Вот, пройдя около 3 км, мы 

оказались у подъёма на перевал. Сначала, на подъёме, тропу было 

чётко видно, но в дальнейшем она начала проходить через курум 

и приходилось уже ориентироваться по стоящим турам на 



больших камнях. Погода нас немного подводила, но дальнейшему 

восхождению это уже никак не мешало.  

 
Нам удалось успешно подняться на самый верх перевела чуть 

больше, чем за час.  

 
И естественно подкрепиться, спрятавшись от сильного ветра за 

грудой камней. 

 



Спуск длился дольше, нежели восхождение. Сначала нас вела 

тропа, которая жалась между множеством камней, но через время 

мы уже шли среди деревьев. Дорога временами была, либо почти 

крутой на спуск, либо почти прямой, для лёгкого передвижения 

по ней. Как только мы поняли, что преодолели перевал, то 

решили, что пора бы начать искать место для ночлега, поэтому 

шли мы внимательно, осматривая местность. После спуска нас 

ждала сухая и чёткая тропа, но перейдя небольшой ручей, тут же 

последовало болото. Пройдя болото, мы вышли на сухую тропу, 

нам уже не так долго оставалось двигаться до пятой ночи в лесу. 

Площадка для ночлега была хорошо оборудована, а вид на горы 

был неподражаем.  

На утро шестого дня, нас ждал дождь. На этой же площадке было 

проблематично установить тент, так как крупных деревьев не 

было поблизости. Найдя всё же где его установить, приготовив 

завтрак и подождав немного того, чтобы дождь стих, мы быстро 

собрались и пошли дальше в путь. Через 500 м нас ждал уже 

привычный в реку брод. После него сразу начался крутой подъём 

к тропе. В дальнейшем мы шли вдоль р. Высокогорный. Тропа 

была хорошо видна, в прохождении не возникало трудностей. В 

середине дня, когда уже прошли мимо приюта Высокогорный, 

остановились на обед. Дальше нас ждало ещё немало км впереди. 

На пути к Куприяновской поляне мы шли по тропе и временами 

были крутые подъёмы, как и спуски. Двигались мы уже вдоль р. 

М. Казыра. Как только мы пришли на Куприяновскую поляну, то 

решили передохнуть чуть больше, чем обычно. Насладившись 

природой  пошли дальше в сторону пр. Рубановский стан. Дорога 

к нему от поляны была незатруднительной, лишь на подходе 

начался подъём, а приближаясь и вовсе появилось немного 

болота, но обойти его не было трудностью. Мы пришли! И это 

была наша последняя ночь в этом увлекательном путешествии.  

На седьмой день, спокойно собравшись, хорошо поев, мы пошли 

навстречу к электрическе, которая увезёт нас домой. Проблем не 

было в передвижении, мы двигались по узкой тропе до пр. 

Снежный Барс, а от него уже пошла тропа пошире до Талькового 

карьера. Как только мы дошли до «талька», то стало ясно, что 

свой «круг» мы замкнули. Идя до переправы через Томь, погода 

решила нас проводить незабываемым дождём с градом.  

Пусть мы и были промокшие и все уставшие, но проделанный 

путь заставил нас гордиться собой. 

7. Описание 

интересных 

объектов на 

маршруте 

1. Наш путь начался с установленного в самом начале Лужбы 

- указательном знаке. 

Это уже давно всем известный объект, который помогает 

каждому туристу узнать сколько км идти до необходимого 

ему места. 



 
2. Вид, который простирается с перевала «Озёрный». Не 

важно скольких усилий стоило взобраться на вершину, но 

переставать любоваться им никто не захочет. 

Кстати говоря, высота на вершине Малого Зуба составляет 

1983 м. 

 
3. Дерево, которое стоит не первый год на пути к озеру 

Выпускников. Насколько всем известно в него однажды 

ударила молния во время грозы. Внутри оно всё сгорело, 

но корнями оно настолько сильно вросло, что и не 

собирается падать. 



 
4. Озеро Выпускников – одно из крупнейших озёр 

туристического района Поднебесных Зубьев. В одной 

части озёра идут бурные водопады. И от него берёт начало 

ручей Поднебесный.

 
5. Приют «Поднебесный». Каждый турист, который не в 

первый раз идёт в поход знает про это место, да и даже 

если вы впервые выбрались на природу, то скорее всего 

про него наслышаны. Не зря он называется приютом всех 

туристов, ведь там обычно и встречаются абсолютно 

разные люди, которых объединяет один интерес.



 
 

8. Рекомендации 

по прохождению 

маршрута 

Маршрут предназначен для похода первой категории сложности. 

Его могут пройти люди, которые до этого были знакомы хотя бы 

малую часть с этим видом спорта. Но без какой-либо подготовки 

и опытного руководителя не стоит идти. При себе нужно иметь 

всё необходимое снаряжение, для непредвиденных обстоятельств. 

Например: верёвку, так как были крутые спуски и подъёмы и без 

помощи верёвки затруднительно подняться или спуститься. В том 

числе и экипировка должна быть соответствующей. Ноги не стоит 

держать на голе, так как на пути встречаются карликовые берёзы, 

которые могут принести не мало неприятностей. Обувь стоит 

одевать проверенную, которая выдержит нагрузку при подъёмах, 

спусках, проходу по болоту и реки в брод и т.п. Погода в горах 

весьма непредсказуемая, поэтому при себе точно так же 

обязательно нужно иметь тёплые вещи, головной убор и 

дождевик, так как они могут довольно сильно облегчить 

дальнейшее передвижение. 

9. Подъезд к 

началу 

маршрута 

На электричке от города Междуреченск до станции Лужба, далее 

(примерно 1 км) до переправы на лодке через реку Томь. 

10. Отъезд от конца 

маршрута 

Пешком до переправы на лодке через реку Томь, далее от 

переправы (примерно 1 км) до станции Лужба и от неё на 

электричке до города Междуреченск. 

11. Отчет составлен: 

ФИО автора 

Котова Анастасия Андреевна 

 


