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I. Общие сведения  

1. Проводящая организация  

Спортивно-туристский клуб «Гренада», Кемеровская область, г. 

Междуреченск, ул. Фестивальная, 16-3, grenada-stk@mail.ru   

2. Страна, республика, край, область, район, (место проведения)   

Россия, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, 

Кузнецкий Алатау, Малое кольцо. 

3. Общие справочные сведения о маршруте 

Вид 

туризма  

Категория 

сложности  

похода  

Протяженность 

активной части 

похода, км  

Продолжительность  
Сроки 

проведения 
общая  

ходовых 

дней  

Пеший  первая 95 7 7  
c 23.07 по 

29.07.2020 г.  
  

4. Подробная нитка маршрута  

Ст. Лужба – р. Амзас – р. Соболиный – перевал Маруха – р. 

Поднебесный – оз. Выпускников (радиальный выход) – р. Ниж. 

Тайжесу – пер. Озерный (н/к) – р.Высокогорный – р. Куприяновский – 

пр. Рубановский стан – ст. Лужба 
  

mailto:grenada-stk@mail.ru


5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и 

отъездов 
 

 
      - место ночевки                 23.07 – дата ночевок 

        - маршрут похода                   - начало маршрута          - конец маршрута 

 

6. Определяющие препятствия маршрута 

Локальные – пер. Озёрный (1550 м. н/к), пер. Маруха (н/к), речной прижим 

на реке Амзас (н/к), переправы (н/к) через проток М.Казыра, приток 

Высокогорный, р. Озёрная. 

 
Протяженные – легкопроходимый лес; каменистые россыпи (н/к); 

заболоченная местность (н/к). 
 

  

23.07-24.07 

24.07-26.07 

26.07-27.07 

27.07-28.07 

28.07-29.07 



7. Ф.И.О., адрес, телефон, руководителя и участников  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год  

рожд. 

Домашний 

адрес, телефон 

Туристс

кий 

опыт 

Обязанности в 

группе 
Фото 

1. 

Тарасова 

Александра 

Владимировна 

1981 

г.Междуреченск, 

ул.Юдина, 1-45 

89236237800 

1-у Руководитель 

 

2. 

Балыкова 

Юлия 

Сергеевна 

2001 

г.Междуреченск, 

ул. Лазо, 43-36 

89293720962 

ПВД-у Завхоз 

 

3. 

Ротанова 

Александра 

Сергеевна 

2001 

г.Междуреченск,  

пр-т 

Коммунистический, 

44-20 

89832112636 

 

ПВД-у Фотограф 

 

4. 

Кольцов 

Константин 

Геннадьевич 

1996 

Г.Междуреченск, 

 пр-т 

Коммунистический, 

24-38 

89969389881 

ПВД-у Летописец 

 
 

8. Адрес хранения отчета   

Отчёт о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке 

Новосибирского Отделения Туристско-Спортивного Союза России по 

адресу: 630126, г. Новосибирск – 126, ул. Вилюйская 28 (НГПУ).  

 

9. Поход рассмотрен МКК  

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского отделения 

Туристско-спортивного союза России. Маршрутная книжка № 0-86-20. 
  



II. Содержание отчета  

1.  Общая смысловая идея похода 

 Поход 1 категории сложности по Малому кольцу Кузнецкого Алатау 

организован туристским объединением «Гренада» по проекту «Азбука 

туризма» 

Цель похода: закрепление учащимися на практике теоретических 

знаний и умений, полученных в течение учебного периода; повышение 

туристского мастерства. 

Задачи: 

 организовать разведку препятствий и страховки; 

 закрепить навык установки лагеря в походных условиях, 

приготовления пищи на костре; 

 повысить туристский опыт у участников похода; 

 отработать приёмы техники и тактики пешеходного туризма в 

реальных условиях; 

 составить техническое описание маршрута; 

 описать препятствия; 

 провести техническую фотосъемку; 

 познакомиться с интересными природными объектами Кузнецкого 

Алатау. 

 прививать учащимся чувства любви к родной природе, к своей Родине; 

 способствовать оздоровлению и закаливанию организма. 

 

2. Варианты подъезда и отъезда 

Поход по Малому кольцу Кузнецкого Алатау начинается от ст. Лужба, до 

которой можно добраться на электропоезде Междуреченск – Лужба (отпр. 

7ч. 40 мин., стоимость билета 74 руб.). 

От ст. Лужба нужно дойти до переправы по р.Томь (50 рублей в одну 

сторону), переправиться и дойти до пос. Амзас.  

Маршрут заканчивается на ст. Лужба. 

 

3. Графики маршрута. Изменение маршрута и их причины 

 

График запланированного маршрута 

Дни 

пути 
Дата Участки пути 

Протяженность 

(км) 

1 23.07 

 

г.Междуреченск – ст.Лужба электро- 

поезд 

90 

ст.Лужба – р.Соболиный 17 

 

2 24.07 р.Соболиный – р.Поднебесный 13 

3 25.07 оз.Выпускников 8 



4 26.07 р.Поднебесный – р.Нижняя Тайжесу 12 

5 27.07 р.Нижняя Тайжесу – р.Высокогорный 16 

6 28.07 р.Высокогорный – пр.Рубановский 

стан 

16 

7 29.07 пр.Рубановский стан – ст.Лужба 

 

13 

ст.Лужба – г.Междуреченск электро- 

поезд 

90 66 
 

График пройденного маршрута 

Дни 

пути 
Дата 

Участки 

пути 

Протя

женнос

ть 

(км) 

Чисто 

ходовое 

время 

Определяющие 

препятствия 

на участке 

Метео-

условия 

 

1 

 

23.07 

 

 

г.Междуре 

ченск – ст. 

Лужба 

 

Элек 

тро 

 поезд 

90 

 

2 ч. 

 

 

  

Облачно, 

дождь 

 

ст.Лужба – 

р.Соболины

й 

 

17 

 

 

9 ч 35 

мин 

 

Травянисто - 

осыпной склон (н/к), 

среднеобломочная 

каменная осыпь(н/к), 

переправа ч/з р. Томь 

на лодке, легко 

проходимый лес 

(н/к), заболоченный 

участок (н/к) 

 

 

Перемен 

ная облач 

ность 

 

2 

 

 

24.07 

 

р.Соболины

й – 

р.Поднебес

ный 

 

13 

 

5 ч 15 

мин 

Травянисто - 

осыпной склон (н/к), 

пер. Маруха (н/к), 

легко проходимый 

лес, (н/к) 

заболоченный 

участок (н/к) 

 

 

Перемен 

ная облач 

ность 

 

3 

 

25.07 

 

оз.Выпуск 

ников 

 

8 

 

5 ч 

Травянисто - 

осыпной склон (н/к), 

легко проходимый 

лес, каменистые 

россыпи (н/к) 

 

Перемен 

ная облач 

ность 



 

4 

 

26.07 

 

р.Поднебес

ный – 

р.Н.Тайжес

у 

 

12 

 

12 ч 15 

мин 

 

Заболоченный 

участки (н/к), 

переправа (н/к) 

через р. Н. Тайжесу, 

травянисто-осыпной 

склон (н/к), легко 

проходимый лес 

(н/к). 

 

 

Перемен 

ная облач 

ность 

 

5 

 

27.07 

 

р.Н.Тайжес

у – 

р.Высоко 

горный 

 

16 

 

10 ч 

Травянисто-осыпной 

склон (н/к), 

каменистые 

россыпи (н/к), 

заболоченные 

участки(н/к), пер. 

Озерный (н/к) 

 

 

Ясно 

 

6 

 

28.07 

 

р.Высоко 

горный – 

пр.Рубанов 

ский стан 

 

16 

 

8 ч 

Заболоченный 

участки (н/к), 

переправа ч/з приток 

р. Высокогорный, 

каменистые 

россыпи (н/к), легко 

проходимый лес 

(н/к). 

 

Ясно 

 

7 

 

29.07 

 

пр.Рубанов 

ский стан – 

ст.Лужба 

 

 

13 

 

2 ч 30 

мин 

Травянисто-осыпной 

склон (н/к), 

среднеобломочная 

каменная осыпь(н/к), 

переправа ч/з р. Томь 

на лодке. 

 

Ясно 

ст.Лужба – 

г.Междуре 

ченск 

Элек 

тро 

 поезд 

90 

 

2 ч. 

 

 

 Перемен 

ная облач 

ность 

 

Изменений в маршруте нет. 
 

  



4. Подробная карта прохождения маршрута 
 

 

 
- перевалы (1 – Маруха, 2 – Озерный) 

  



5. Техническое описание прохождения маршрута 
 

23.07.2020 День первый 

г. Междуреченск – ст. Лужба 

ст. Лужба – р. Соболиный 

7:00 – общий сбор на ж/д вокзале. 

7:40 – отправка электропоезда. 

9:45 – прибытие на ст. Лужба. 

 
Фото №1 ст. Лужба. 

 

09:50 – от ст.Лужба до переправы через р.Томь шли по хорошо отсыпанной 

грунтовой дороге около 1 км. Здесь есть две переправы: первая, ниже по 

течению, напротив устья р.Амзас, и вторая – немного выше по течению. 

Отличие в том, что вторая находиться несущественно дальше, а платить в два 

раза меньше!  



Переправившись на моторной лодке на другой берег, мы поднялись на 

беседку, перекусили домашней выпечкой, обработали себя репелентами. От 

беседки налево есть вертолетная площадка, там мы сделали фото и хорошо 

заряженые начали свой поход! 

 
Фото №2 Переправа через р. Томь. 

 

10:45 – начало похода. От вертолетной площадки до первого моста идти  

около 750м. по правому берегу р.Амзас. Переходим первый мост и идем еще 

порядка 2,5км. вверх по течению по левому берегу р.Амзас. Переходим 

второй мост, и, пройдя еще 100м. выходим на небольшую полянку. За 

навесным мостиком через р.Амзас стоят два приюта: «Щербаковский» и 

«Найдовский» стан. Дорога до этого места пологая, грунтовая. Это развилка, 

где р.Алгуй впадает в р.Амзас. Тропа ведущая налево, вверх по течению 

р.Амзас, болотистая и заросшая, ведет на пр.Глухариный. Дорога направо, 

вверх по течению р.Алгуй, грунтовая и широкая, в гору с уклоном 25-30°, по 

ней мы и пошли. Прошли еще три моста через р.Алгуй, здесь желательно, 

особенно в жаркую погоду, хорошенько умыться и пополнить запасы воды. 

Пятый мост от вертолетной площадки можно считать серединой пути до 

Талька, т.е. порядка 4,2 км. Продолжаем подъем вдоль лавиноопасных 

участков до приюта «Белокуровский стан». Здесь мы сделали небольшой 

привал, умылись и пополнили запасы воды. В жаркую погоду можно 

искупаться в купели, за баней. Одохнув, продолжили свой путь, мимо 

«Пьяного озера» до Талькового карьера.  От подножия карьера идут две 

основные тропы: вверх налево, ведущая на перевал к р.Амзас и направо – на 

Тремолиты. Нам на первую. Спуск на этом перевале глинистый, под углом 



450. Спустившись в долину р.Амзас, прошли еще около 2,5 км. лесной, 

местами каменистой тропой, и решили встать на обед. 

 
Фото №3 Группа возле указателей в пос. Амзас. 

 

 
Фото №4 Второй мост. 



 
Фото №5 Группа на Тальковом карьере. 

 

16:25 – обед организовали на стоянке, выше родника «Радоновая чаша». 

17:15 –от стоянки после обеда мы прошли около 1,5 км. по хорошей лесной 

тропе вверх по течению, вдоль р. Амзас, до развилки перед прижимом 

Соболиный. На развилке мы повернули направо, и пошли обходной тропой, 

местами болотистой, минуя прижим. Через 1,5 км тропа возвращается к 

р.Амзас, где мы продолжили свой путь в прежнем направлении еще 2 км. 

Тропа на этом промежутке пути лесная, местами каменистая, с чарующими 

видами на хрустальные перекаты р.Амзас! 

19:20 – встаем на ночлег немного выше р.Соболиный. 

20:10 – ужин. 

 
Фото №6 р.Амзас недалеко от р.Соболиный. 

23:00 – отбой. 

Погода: переменная облачность, 23-26°С 



24.07.2020 День второй 

р. Соболиный – р. Поднебесный 

7:00 – подъем. Ночь прошла без происшествий. 

8:00 – завтрак. 

 
Фото №7 Завтрак и сборы на стоянке около р. Соболиный. 

 

9:00 – выходим на маршрут по каменистой тропе вверх по течению, по 

правой стороне р.Амзас около 2 км. Здесь находится развилка и место 

слияния р.Чистайга и р.Амзас. Направо, вдоль р.Амзас тропа идет на 

Средний зуб, налево – на перевал Маруха. Ручей Чистайга переходим в брод 

и выходим на лесную тропу, которая пролегает по пересеченной местности с 

небольшими глиняными овражками высотой 3-5 м. Пройдя приблизительно 3 

км., мы преодолеваем еще один брод и проходим заболоченный участок к 

подножию перевала Маруха.  

 
Фото №8 Группа у подножия перевала Маруха. 

 



10:45 – Мы у подножия перевала Маруха. Начинаем подъем в гору до отрога, 

где крутизна склона достигает 60-70°. Крутой подъем длится около 40 минут 

протяженностью 250 м. Далее наш путь лежит по хребту горы лесной тропой 

порядка 4 км. С перевала, в северо-западном направлении хорошо 

просматривается г.Кугуту. Верхняя точка перевала не выражена. По хребту 

нет ручьев за исключением небольшого родника на спуске. Затем начинается  

продолжительной спуск по сухой лесной тропе под углом 30° до самого 

приюта «Поднебесный» тоже около 4км. Перед приютом переходим 

навесной деревянный мост над р.Поднебесный. 

 
Фото №9 Вид на г. Кугуту с перевала Маруха 

 

 
Фото №10 Деревянный мост через р. Поднебесный. 



14:15 – начинаем разбивать лагерь для ночевки, на поляне возле приюта 

«Поднебесный». У нас достаточно время чтоб привести себя в порядок, 

постирать и высушить вещи, сходить в баню. 

 
Фото №11 Группа на приюте «Поднебесный» 

 

15:45 – обед  

20:00 – баня  

21:00 – ужин 

23:00 – отбой 

Погода: переменная облачность, 25-27°С 

 

25.07.2020 День третий 

Радиальный выход к озеру Выпускников 

7:30 – подъем. Ночь прошла без происшествий. 

8:30 – завтрак 

9:20 – пошли от стоянки вверх по течению, вдоль ручья Поднебесный по 

лесной тропе к озеру Выпускников. Сначала тропа идет относительно 

пологая, примерно 1,5 км. А затем начинается крутой подъем под углом 60-

65°. На пути встречается кедр, в который, по рассказам туристов, попала 

молния и сожгла внутреннюю часть ствола. До этого места подъем 

продолжался 25-30 минут. И это, ориентировочно, середина пути до озера, 

приблизительно 4 км. Дальше идет не крутой, непродолжительный спуск под 

углом 10-15°. Потом тропа становится болотистой, и через 10-15 минут, 

начинается извилистый подъем под углом 20-30°.  



 
Фото №12 Выжженный кедр. 

 

Здесь, на нашем пути встречается величавый красавец кедр, с пышной 

кроной и мощными, сильно разветвлёнными корнями. Теперь подъем 

выполаживается под углом 5-10°до самого озера Выпускников. У истока 

ручья Поднебесный перед нами открывается красивейший вид на озеро, 

расположенного в западном цирке Среднего и Большого Зуба – одной из 

высочайших точек на хребте Кузнецкий Алатау,  высотой 2047 метров над 

уровнем моря. 

11:10 – пришли на озеро Выпускников, устроили перекус и веселую 

фотосессию! 

 
Фото №13 Группа на оз. Выпускников. 

https://podnebesnie.ru/kuznetskij-alatau/


 
Маршрут к оз. Выпускников     - приют «Поднебесный» 

 

 
Фото №14 Вид на оз.Выпускников у истока р.Поднебесный 

 

 

 



12:40 – возвращаемся к приюту «Поднебесный» той же тропой. 

14:30 – приходим к приюту «Поднебесный». 

15:30 – обед, а после него мы решили расслабиться и просто отдохнуть. 

Загорали и играли в веселые игры! 

19:00 – Решили спуститься к реке Бельсу, порыбачить на хариуса. Однако 

заядлых рыбаков среди нас не оказалось, и улов не удался. Зато мы 

насобирали лисички, чернику и ароматные листья смородины!  

  
Фото №15 Лисички и черника к ужину. 

20:30 – ужин. 

23:00 – отбой. 

Погода: утром затянутое небо, весь оставшийся день переменная облачность, 

23-25°С 

 

26.07.2020 День четвертый 

р. Поднебесный – р. Нижняя Тайжесу 

6:00 – подъем. Ночь прошла без происшествий. 

7:40 – завтрак. 

9:00 – вышли с приюта «Поднебесный», спустились к р.Бельсу заболоченной 

тропой 1 км. В долине р.Бельсу, пошли по основной тропе вверх по течению, 

по правой стороне. Тропа на этом участке лесная, пологая и 

легкопроходимая. По левой стороне на противоположном берегу находятся 

живописные скалы – «Три сестры», где мы решили сфотографироваться. 

Продолжили свой путь по тропе через ельник 5-6 км. На этом пути нам 

встретилось два легкопроходимых брода (н/к) и открылся красивый вид на 

г.Двуглавая. Затем тропа меняется на глинистую, местами заболоченную с 

непродолжительными подъемами и спусками, продолжительностью около 4 

км. Перед самым устьем р.Нижняя Тайжесу, обрыв, а тропа уходит направо 

вверх по течению. Пройдя около 600 м. наша группа пришла на стоянку, 

напротив веревочной переправы, ведущей на приют Тайжесу. Здесь мы и 

остановились на обед. 



 
Фото №16 Группа на фоне одной из трех скал «Три сестры» 



 
Фото №17 р.Бельсу и г.Двуглавая. 

 

 
Фото №18 Обед на поляне возле веревочной переправы р.Ниж.Тайжесу. 

 

13:50 –обед. 

16:00 – продолжили маршрут по каменистой тропе около 3 км. до 

небольшого правого притока р.Ниж.Тайжесу (н/к) и перешли его вброд. 



Пройдя еще около 1км. в том же направлении, перешли вброд еще один 

приток р.Ниж.Тайжесу –  р.Озерный (н/к). Здесь тропа уходит резко вверх по 

глинистому обрыву высотой 10-15 м. и углом наклона 70-80°. Преодолеваем 

подъем с помощью веревки, зацепленной за дерево наверху обрыва. 

Взобравшись наверх, мы оказались на развилке тропы. Повернули на правую 

тропу и прошли  1 км. до начала подъема, продолжительностью около 600м. 

под углом 45° по правую сторону от р.Ниж.Тайжесу. На этом промежутке 

было очень много поваленных деревьев, и наш путь напоминал бег с 

препятствиями. Затем тропа сменилась на глинистую, чередующуюся 

ельником и сильно заболоченными участками до 2 км. Встречались на нашем 

пути и небольшие курумные россыпи.  

Близился заход солнца, мошкара носилась тучами, а наша уставшая, мокрая, 

грязная, но опытная группа продолжала путь до хорошей стоянки в кедрах, 

на которой  планировали ночевать. Мы прошли еще немного по правой 

стороне р.Ниж.Тайжесу повернули налево к крутому, но небольшому спуску 

к броду. Перешли брод по камням (н/к), ширина брода 5-6 м, глубина 30-40 

см., и вот наша долгожданная стоянка! 

 

 
Фото №19 Преодолеваем крутой обрыв по веревке 

 



21:15 – встаем на стоянку на небольшой поляне с высокими кедрами. 

22:00 – ужин. 

23:00 – отбой. 

Погода: переменная облачность, 26-29°С. 

 

27.07.2020 День пятый. 

р. Н. Тайжесу – р. Высокогорный 

7:30 – подъем. Ночь прошла без происшествий. 

9:00 – завтрак. 

10:00 – выходим с места ночевки и идем по лесной, местами заболоченной (+ 

торфянники) тропе с левой стороны правого притока р.Ниж.Тайжесу через 

кедровый лес, плавно поднимаясь (уклон 10°) к подножию перевала Озерный 

около 2 км. Здесь мы основательно пополнили запасы воды. Далее 

начинается подъем вперевал, где глинистая тропа сменяется курумной 

россыпью. Постепенно подъем становится круче (уклон 60°) и занимает 

около 40 минут. Перед вершиной, до самого скального выступа тропа 

проходит через невысокие кустарниковые заросли. Перевальная седловина 

широкая, усыпанная пестрыми цветами. Перед нашим взором предстают 

бескрайние просторы и величественные горы Поднебесных Зубьев! 

 
Фото №20 Группа у подножия пер.Озерный. 



 
Фото №21 Подножие к пер.Озерный. 

 
Фото №22 Скальный выступ на вершина пер.Озерный. 



 
Фото №23 Седловина пер.Озерный. 

 

12:50 – привал на вершине перевала Озерный и фотосессия. 

13:20 – выходим с перевала по каменисто-глинистой тропе, прикрытой  

травянистыми зарослями. Спуск не крутой, уклоном 35-40о, но 

продолжительный и изматывающий, требующий внимательности. Затем мы 

вышли на средний и крупный курум, тропа на котором обозначается турами 

(метров 350). И снова тропа меняется на каменисто-травянистую, с тем же 

уклоном, и продолжается около 4 км. Ненадолго тропа выполаживается 

(метров 100), пока нам не встречаются резкие глиняно-каменистые спуски 

(уклон 60-70°), высотой 7-8 метров, один из которых мы преодолели с 

помощью веревки. Далее спуск становится менее крутым, а тропа меняется 

на лесную, болотистую. Продолжаем спускаться около 2 км. до стоянки на 

обед, на р.Высокогоный. 

16:00 – обед. 

17:10 – после обеда выходим с поляны сразу вброд р.Высокогоный, и 

немного поднявшись, идем по хорошо видимой лесной, порой болотистой 

тропе, с правой стороны от ручья. Через 3-4 км. проходим хорошо 

оборудованную стоянку «Богатырская застава», с навесом и костровищем,  

примерно под 5-6 палаток. Еще через пару километров мы дошли до приюта 

«Дьяконовский стан» (раньше, чуть выше был приют Высокогорный). 

20:00 – приходим на приют «Высокогорный». 

21:00 – ужин. 



23:00 – отбой. 

Погода: ясно, 30-35°С 

 
Фото №24 Спуск по веревке на крутом склоне. 

 
Фото №25 Оборудованная стоянка «Богатырская застава». 



28.07.2020 День шестой 

р. Высокогорный – пр. Рубановский стан 

7:00 – подъем. Ночь прошла без происшествий. 

8:00 – завтрак. 

 
Фото №26 После завтрака на пр. «Высокогорный» 

 

9:00 – выходим с поляны вброд через р.Высокогорный и выходим на лесную 

тропу с правой стороны от ручья Высокогорный. Приблизительно через 700 

м. выходим к руслу р.Малый Казыр и идем в долине вниз по течению 

около11 км по сухой хорошо набитой тропе до Куприяновской поляны. 

Тропа пролегает по легко проходимому лесу, пересекает заболоченные 

участки. На пути нам встречаются небольшие овраги, один из которых мы 

проходим по большому стволу упавшего дерева.  

12:30 – приходим на стан Куприяновская поляна. 

13:00 – обед, а после мы решили освежиться в бирюзовой, чистейшей воде 

р.Малый Казыр. Ныряли, качались на качелях! 

15:30 – после обеда продолжили путь по лесной тропе к перевалу Шорский. 

Начинаем подъем по среднему и большому куруму (уклон 30°) к вершине 

перевала, продолжительностью около 800 м. Вскоре вновь выходим на 

лесную, местами болотистую тропу, приходящую к Рубановском стану. 

17:00 – приходим на Рубановский стан. 

 



 
Фото №27 р.М.Казыр на Куприяновской поляне. 

 
Фото №28 Группа на Рубановском стане. 

20:00 – ужин. 

23:00 – отбой. 

Погода: ясно, 30-35°С 

 



29.07.2020 День седьмой 

пр. Рубановский стан – ст. Лужба 

ст. Лужба – г. Междуреченск 

8:00 – подъем. Ночь прошла без происшествий. 

9:00 – завтрак. 

10:00 – выходим с приюта по туристической тропе и пересекаем ручей Алгуй 

(100 м). Затем вновь идем по широкой глинистой, местами заболоченной 

тропе до приюта «Снежный барс» около 2 км. От приюта идем вверх по 

грунтовой тропе до приюта «Алгуй» и выходим к тальковому карьеру. 

12:15 – приходим в поселок «Амзас». 

14:00 – переправа ч/з реку Томь. 

15:30 – садимся на электропоезд. 

17:10 – прибываем на станцию «Городская» в городе Междуреченск. 

Погода: переменная облачность, 25-28°С 

 

6. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 

объектов на маршруте 

В горах Кузнецкого Алатау много замечательных памятников Природы. 

Путешественники не могут остаться равнодушными при виде живописных 

озёр, рек, водопадов. Разнообразны и растительные зоны, здесь встречается и 

черневая тайга, и альпийские луга игорная тундра. Гольцовые вершины 

покрыты снежниками и ледниками. Одной из живописных вершин является 

вершина Малого Зуба (1 к.с.), высота её 1982 метра над уровнем моря.  

На вершине установлена памятная доска в честь 110-летнего юбилея В.И. 

Ленина от комсомольцев и молодёжи г. Анжеро-Судженска. Интересна 

вершина Большой Зуб (1 А) высота её над уровнем моря составляет 2045 

метров над уровнем моря.  

Красива гора Двуглавая (1901) с 2-мя вершинами - Восточной и Западной. 

Замечательны горные реки Малый Казыр, Нижняя Тайжасу, Бельсу, ручьи 

Поднебесный, Высокогорный – это потоки чистой воды, несущиеся по 

порожистым и валунистым руслам. 

 

7. Дополнительные сведения о походе 

Общегеографическая и туристская характеристика района 

путешествия. 

Кемеровская область, образована 26 января 1943 г. Область расположена 

почти в центре России. На востоке граничит с Красноярским краем и 

Республикой Хакасией, на юге – с республикой Алтай и далее с Алтайским 

краем, на западе с Новосибирской областью, на севере с Томской областью. 

Площадь области составляет 95.7 тыс. кв. км. 

Рельеф области на севере представлен окраинами Западно-Сибирской 

равнины. Большая часть восточной территории занята хребтом Кузнецкого 

Алатау Кузнецкий Алатау - нагорье, расположенное в северо-восточной и 

восточной части области. Оно протянулось с юга-востока на северо-запад 

более чем на 500 км. 



Кузнецкий Алатау - это группа разно ориентированных отдельных гряд и 

массивов. На юге он сливается с возвышенностями Горной Шории, на севере 

понижается и расходится веерообразными отдельными кряжами на северо-

запад, север и северо-восток, постепенно теряя высоты и превращаясь в 

пологие увалы. У Сибирской железнодорожной магистрали Кузнецкий 

Алатау сливается с Западносибирской низменностью. Площадь Алатау в 

пределах Кузбасса составляет 37,5 тысячи квадратных километров (39,3 % 

всей территории области), длинна - 300 км, ширина - 150 км. 

Высота Кузнецкого Алатау меньше высоты соседних гор Алтая и Саян. 

Самая высокая вершина – Амзас-Таскыл (Верхний Зуб) – достигает 2178 м. в 

треугольнике, с юга ограниченном Томью, а с северо-запада и с востока её 

притоками Бельсу и Казыром находятся наиболее значительные по высоте 

вершины – гольцы. Это поднебесные зубья. К югу от Верхнего Зуба 

рассоложена цепь вершин: Большой Зуб, Малый зуб, Средний Зуб. 

Между высокими вершинами, отрогами и кряжами Кузнецкого Алатау 

виднеются широкие долины, глубокие и узкие ущелья – русла горных рек. 

Горная система Кузнецкого Алатау богата реками и речками, встречаются и 

горные каровые озёра – ледникового происхождения. Склоны гор 

повсеместно покрыты каменными россыпями-курумами. В долинах рек 

наблюдаются так называемые «ископаемые» курумы, поросшие лесом. 

Растительность Кузнецкого Алатау – типичная черневая тайга с высоким 

разнотравьем. 

Погода в этих местах каждый день – то солнце, то ливень, то гроза. В 

долинах рек – разгар лета, а в предгорьях ещё цветёт черёмуха, радуют глаз 

огоньки. Это летом, а весной солнце жарит по-особому сильно. 

Климат континентальный. Средняя январская температура -15,5°С, средне 

июльская температура +16,5°С. Отличительной особенностью района 

является большое количество осадков -  800-1500 мм. На три летних месяца 

приходятся до 30% годового количества осадков, наименьшее их количество 

обычно выпадает в январе - марте. Снежный покров образуется в конце 

октября и разрушается в середине мая, глубина его в среднем поясе гор 

достигает 3,5 м. 

 

Кузнецкий Алатау представляет большой интерес для туристов. Этот интерес 

обусловлен удобным транспортным положением, сочетанием разнообразных 

типов ландшафтов. 

Тигиртиш – в переводе с языка местных тюрков-шорцев и хакасов - 

(«Поднебесные Зубья»), протянулся узкой полосой почти на 90 километров 

от р. Томи на юго-западе до сочленения с хребтом Кузнецкий Алатау на 

северо-востоке.  

Это один из самых высоких хребтов всего Кузнецкого Алатау. Район хорошо 

освоен в туристском отношении: по долинам рек Амзас, Бельсу, Малый 

Казыр и их притокам Соболиному, Поднебесному, Озёрной, Нижней 

Тайжасу, Крутому, Высокогорному проложены тропы.   



На реках Амзас (в устье руч. Алгуй, Глухариный, Соболиный), Бельсу (в 

устье р. Поднебесный и Верхняя Тайжасу), Малый Казыр (в устье руч. 

Высокогорный) построены туристские приюты, имеющие постоянных 

смотрителей. Через некоторые водные преграды оборудованы клади, а через 

Бельсу тросовая переправа. 

К настоящему времени в хребте классифицировано 4 перевала и 8 обзорных 

вершин. Поднебесные зубья – Мекка для туристов. Сюда приезжают не 

только из Кузбасса, но и из других регионов страны.  

Оптимальными сроками для проведения пешеходных походов по 

Кузнецкому Алатау 

является в период с 15 июня по 30 августа. Чаще всего маршруты по южной 

части Кузнецкого Алатау начинаются и заканчиваются на станциях Лужба и 

Балыксу (железная дорога Междуреченск – Абакан). Доехать сюда из 

Междуреченска можно электропоездом. Из Лужбы в посёлок геологов можно 

добраться на лодке. Переправа начинает работать к прибытию электропоезда. 

 

8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута  
Пройденный маршрут охватывает разнообразные участки ландшафта (горная 

тайга, субальпийские луга, высотные курумниковые россыпи). 

Задачи, поставленные перед группой, выполнены, а именно: 

 Проведён хронометраж пройденного пути; 

 Составлено техническое описание пути и описание препятствий; 

 Проведена техническая фотосъёмка маршрута; 

 Проведена общественно - полезная работа на маршруте. 

На основе анализа проведённых маршрутных исследований можно сделать 

выводы: 

 1. Маршрут пройден полностью всеми участниками группы. Случаев 

заболеваний, травм, чрезвычайных происшествий не было. 

 2.  Поход был совершён при достаточно благоприятных условиях. 

Некоторые рекомендации для успешного прохождения маршрута: 

Исходя из наблюдений за погодой 

 При жаркой погоде целесообразней маршрут начинать раньше утром, 

чтобы в обед можно было переждать сильную жару и продолжать путь, 

когда солнце уже не так печёт. 
 
  



Приложение № 1 

Обзорная карта 
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Приложение №2  

Копия маршрутной книжки 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3  

ФОТООТЧЕТ 

 

 
Вид на пер. Маруха 
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Вид с пер. Озерный 

 


