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1.1. Проводящая организация: Междуреченская городская детско-юношеская 

общественная организация «Спортивно- туристский клуб «Гренада», 

Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Фестивальная,16-22, 83847537126, 

e-mail:  grenada-stk@mail.ru, http://grenada-stk.ru 

1.2. Место проведения туристского маршрута (РФ, Красноярский край, 

Западный Саян, хребет Ергаки). 

1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута (в виде 

таблицы): 
 

Дисциплина 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной 

части, км 

Продолжительность 

активной части 
Сроки проведения 

(только активной 

части маршрута) общая ходовых 

дней 
пеший Первая 105 7 7 09.07.20-15.07.20 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута.  
Тармазаковский мост - Визит центр - р. Нижняя Буйба - р. Тушканчик - оз. Светлое – плечо 

Птицы – оз. Медвежье – оз. Светлое - пер. Тушканчик (1680 м.; н/к) - г. Тушканчик (1998 м.; 

н/к) – оз. Светлое - пер. Луговой (1550 м.; н/к) - руч. Золотой ключ - р. Ср. Буйба - оз. Бол. 

Буйбинское - р. Прямой Тайгиш - р. Бол. Тайгиш - р. Лев. Тайгиш – Стрелка - оз. 

Малахитовая ванна - оз. Художников (рад.) - оз. Горных Духов - пик Зеркальный (2010 м, 

н/к; траверс) - пер. Верх. Парабола (1750 м.; 1А) – Стрелка - руч. Тайгишонок –оз. Чёрное – 

оз. Двойное- пер. НКТ (1810 м.; 1А) - пер. Сказка (1760 м.; 1А) - оз. Лазурное- пер. Спящий 

Саян (1670 м.; 1А)- р. Мал. Буйба - пер. Промежуточный (1840 м.; н/к)- Висячий Камень – оз. 

Каровое  - р. Ниж. Буйба – Перекрёсток - Визит центр 

 

1.5. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, 

каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, 

лед и т.д.) в виде таблицы: 
 

Вид 

препятствия 

Наименование 

препятствия 

Категория 

трудности, 

высота 

Характеристика препятствия 

(характер рельефа, протяжённость, 

высота валов, глубина колодца, 

скорость и т.п., новизна) 

Перевал Тушканчик (1680 м) н/к Склон травянистый, 15° 

Перевал Птица (2070 м) 1А Скально-осыпной, до 30° 

Перевал Верхняя Парабола (1750 м) 1А Скальный, 25° 

Перевал    Луговой (1550 м)  н/к  Пологий до 5°,травянистый 

Перевал НКТ (1810 м) 1А Скально-осыпной, 25° 

Перевал Сказка (1760 м) 1А Скально-осыпной, до 30° 

Перевал Спящий Саян (1670 м)  1А Скально-осыпной, 15° 

Перевал Промежуточный (1840 м) 1А Скально-осыпной, до 30° 

Вершина Пик Тушканчик (1998 м) н/к Травянистая, 10-15° 

Вершина Пик Зеркальный (2010 м) 1А Скальная, траверс 
 

 

 

 

 

 

mailto:grenada-stk@mail.ru
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1.6. Состав туристской группы 
№
п/

п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

(полностью) 

 
Год 

рождения 

Туристск

ий опыт 

  

Обязанности,  

 

1 

Павлова Вера 

Сергеевна 

 

1988 

1-у, 

(Кузнецки

й Алатау) 

Руководитель, 

медик 

2 

Мурзаев Кирилл 

Александрович 

 

2003 

ПВД-у 

(Кузнецки

й Алатау) Завхоз по питанию  

3 

Марченко Алексей 

Витальевич 

 

2002 

ПВД-у 

(Кузнецки

й Алатау) Метеоролог, 

фотограф, 

летописец 

4 

Костенков Арсений 

Сергеевич 

 

2002 

ПВД-у 

(Кузнецки

й Алатау) 
Фотограф, 

летописец, краевед 

5 

Земцев Данил 

Евгеньевич 

 

2002 

ПВД-у 

(Кузнецки

й Алатау) Завхоз по 

снаряжению 

  

1.7. Адрес хранения отчета Отчёт о пройденном туристском маршруте 

хранится в библиотеке Междуреченской городской детско-юношеской 

общественной организации «Спортивно-туристский клуб «Гренада». 

Электронная версия отчета размещена на сайте «Спортивно-туристского клуба 

«Гренада» http://grenada-stk.r 

 

1.8. Сведения о МКК рассмотревшей отчет Туристский маршрут рассмотрен в 

МКК Сибирского Федерального округа № 154-00-666666664 Новосибирского 

отделения Федерации спортивного туризма России. Маршрутная книжка 0-43-

20. 
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 1.9. Обзорная карта региона   

 
 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. Запланированный план-график маршрута.   

Дата Дни пути Участки маршрута км 
Способы 

передвижения 

9.07 1 Тармазаковский мост - Визит центр - р. 

Нижняя Буйба - р. Тушканчик - оз. Светлое – 

плечо Птицы – оз. Мрамарное – оз. Медвежье 

-  оз. Светлое 

22  пешком 

10.07 2 оз. Светлое – пер. Тушканчик (1700 м;н/к) – г. 

Тушканчик– оз. Светлое 
15 пешком 

11.07 3 Оз. Светлое - пер. Луговой (1550 м.; н/к) - руч. 

Луговой - руч. Золотой ключ - р. Ср. Буйба - 

оз. Бол. Буйбинское 

14 пешком 

12.07 4 оз. Бол. Буйбинское - р. Прямой Тайгиш – р. 

Бол. Тайгиш – Кресты - р. Лев. Тайгиш – 

Стрелка  

13 пешком 

13.07 5 Стрелка - оз. Малахитовая ванна - оз. 

Художников - оз. Горных Духов  – пик 

Зеркальный (2010 м.; траверс) – пер. Верх. 

Парабола (1750 м.; 1А) – Стрелка 

14 пешком 

14.07 6 Стрелка - руч. Тайгишонок –оз. Чёрное – оз. 

Двойное- пер. НКТ (1810 м.; 1А) - пер. Сказка 

(1760 м.; 1А) - оз. Лазурное  

12 пешком 

15.07 7 оз. Лазурное - пер. Спящий Саян (1670 м.; 

1А)- р. Мал. Буйба - пер. Промежуточный 

(1840 м.; н/к)- Висячий Камень – оз. Каровые - 

р. Ниж. Буйба – Перекрёсток - Визит центр 

14 пешком 

 

3. График пройденного маршрута.  

Дни 

пути 
Дата Участок пути 

Протяж. 

(км) 

Чисто 

ходовое 

время 

Определяющие 

препятствия 

на участке 

Метео- 

условия 

1 9.07 Тармазаковский мост - 

Визит центр - р. 

Нижняя Буйба - р. 

Тушканчик - оз. 

Светлое – плечо 

Птицы – оз. 

Мрамарное – оз. 

Медвежье -  оз. 

Светлое 

22  

7 ч 40 мин Скально-осыпной, до 30° 

У: +10, пасм. 

без ос.     Д: 

+15, пасм.              

В: +14, дождь       

Н: +9, дождь 

2 10.07 оз. Светлое – пер. 

Тушканчик (1700 

м;н/к) – г. 

Тушканчик– оз. 

Светлое 

15  

 

 

4 ч 20 мин 
Травянистая, 10-15° 

У: +11 перем. 

обл.       Д: +18 

перем. обл.         

В: +12 

перем.обл.      

Н: +9 обл. без 

ос. 

3 11.07 Оз. Светлое - пер. 

Луговой (1550 м.; н/к) 

- руч. Луговой - руч. 

Золотой ключ - р. Ср. 

Буйба - оз. Бол. 

Буйбинское 

14  

 

3 ч 50 мин 
Брод, до 0,3 м, скор 1 м/с 

У: +13 ясно                 

Д: + 22 ясно                     

В: +20 мал. 

обл.                

Н: +10 мал. 

обл. 

4 12.07 оз. Бол. Буйбинское - 

р. Прямой Тайгиш – р. 

Бол. Тайгиш – Кресты 

- р. Лев. Тайгиш – 

Стрелка  

13  

 

5 ч 45 мин Упавшие деревья 

У: +11, ясно       

Д: +20, обл. не 

бол. ос.          В: 

+17, обл. без 

ос.      Н: +13, 
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обл. 

5 13.07 Стрелка - оз. 

Малахитовая ванна - 

оз. Художников - оз. 

Горных Духов  – пик 

Зеркальный (2010 м.; 

траверс) – пер. Верх. 

Парабола (1750 м.; 

1А) – Стрелка 

14  

 

5 ч 35 мин 

Скальный, 25°, траверс 

У: +14 ясно          

Д: +16 

пасмурно         

В: +12 

пасмурно           

Н: +10 ясно 

6 14.07 Стрелка - руч. 

Тайгишонок –оз. 

Чёрное – оз. Двойное- 

пер. НКТ (1810 м.; 1А) 

- пер. Сказка (1760 м.; 

1А) - оз. Лазурное  

12  

 

4 ч 25 мин 

Скально-осыпной, до 

30° 
У: +15, 

перем.обл.             

Д: +23, ясно                 

В: +17, ясно                  

Н: +12, ясно 

7 15.07 оз. Лазурное - пер. 

Спящий Саян (1670 

м.; 1А)- р. Мал. Буйба 

- пер. Промежуточный 

(1840 м.; н/к)- 

Висячий Камень – оз. 

Каровые - р. Ниж. 

Буйба – Перекрёсток - 

Визит центр 

14  

 

3 ч 15 мин 

Скально-осыпной, до 30° 

У: +13, ясно            

Д: +24, ясно                    

В: +21, ясно            

Н: +15, обл. без 

ос. 

 

4. Изменения маршрута и их причины. Изменений в маршруте нет. 
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5. Подробная карта района прохождения маршрута 

 

 
Условные обозначения: 

 
  14.07  место ночевки и дата 

 ••••• прохождение маршрута 

 

6. Описание прохождения определяющих препятствий.  

 
09.07.20 День 1 

У: +10, пасм. без ос.     Д: +15, пасм.              В: +14, дождь       Н: +9, дождь 

Тармазаковский мост – оз. Светлое 22 км 

 

Наш маршрут начинается 8 июля с жд вокзала Абакана (Фото 1), возле которого мы 

садимся на автобус Красноярск – Кызыл. 9 июля первый день нашего маршрута. Приезжаем 

в 4.00 утра на автобусе, выходим на трассе и идем до Визит-центра для регистрации группы.  

Отсюда начинается активная часть нашего маршрута. По мосту в 4:30 переходим на левый 

берег реки Тушканчик и движемся вверх по течению, по экотропе на оз. Светлое. 

Первые пару сотен метров дорога грунтовая по краям выложена камнями и переходит в 

лесную пологую тропу без каких-либо развилок и перекрёстков. С полными рюкзаками 

группа идёт не быстро.   

Через полчаса находим место для остановки и приготовления пищи. Позавтракав и немного 

отдохнув, группа выдвигается дальше.  

Через 2км доходим до Муравьиной Горки- 30-ти метровый склон крутизной около 35°. Ещё 

через 30 минут доходим до стоянки под названием Сказка. На стоянке развилка, направо - оз. 

Светлое, налево - Ресторан. Пройдя еще немного, через деревья стали проглядываться 

вершины Птица и Звёздный. 
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Выйдя из зоны леса, идём по лугу, крутизна 10°.  Тропа приводит нас ещё к одному 

крутому склону длиной 30-40 метров. На оз. Светлое пришли в 12.50.  Мест для стоянок 

много. Нам нужна небольшая полянка, т.к. всего 1 палатка. Расположились на 

противоположном берегу г. Видовка. 

Поставили палатки, приготовили обед.  

Пообедав, группа выдвигается на радиальный маршрут. От оз. Светлое поднимаемся на 

плечо Птицы (Фото 2). Группа решила, чтобы не было очень легко, подняться туда с 

рюкзаками (предварительно их немного разгрузив). Погода во время подъема резко 

портится, поднимается сильный ветер, попадаем в туман. Когда спускаемся к озерам погода 

становится снова ясной. Оттуда возвращаемся через оз. Мраморное (Фото 3), оз. Медвежье 

(Фото 4) в лагерь на оз. Светлое (Фото 5) 

Ужинаем. Делимся впечатлениями. В 23.00 отбой. 

10.07.20 День 2 

У: +11 перем. обл.       Д: +18 перем. обл.         В: +12 перем.обл.      Н: +9 обл. без ос. 

оз. Светлое- г.Тушканчик 1998м (лин.- рад.)  15 км 

  

От оз. Светлое выходим в 9:00 утра, тропа идёт в северо-западном направлении.  Основные 

тропы в Ергаках промаркированы синим, красным, жёлтым или зелёным цветами, 

специальными отметками на камнях и деревьях (фото 6).  Всю дорогу до г. Тушканчик идём 

по глубоко вытоптанной тропе, периодически подстраховываемся на перекрёстках картой.  

Пройдя мимо стоянок на руч. Медвежий, тропа круто спускается к реке Тушканчик, спуск 

45° и длинной 150 м.  Через 200 метров движения вверх по течению проходим развилку с 

указателем: «оз. Светлое, оз. Медвежье; Висячий камень, оз. Мраморное» (фото 7). По 

бревну переходим на правый берег Тушканчика. Дальше тропа периодически раздваивается, 

но затем снова соединяется.   

В 10:30 подошли под пер. Тушканчик, соединяет долины рек Тушканчик и Ниж. Буйба, 

расположен между г. Тушканчик и пиком Учителей. Подъём не сложный, крутизна склона 

15° протяженность 350 м. В начале подъёма тропу несколько раз пересекает ручей, выше 

тропа сухая каменистая. На перевал взошли за 40 минут (фото 8). 

Склон на г. Тушканчик имеет крутизну 10-15° протяженностью 1500м., преодолеваем его за 

40 минут.  С вершины открывается панорама на западные склоны хребта Ергаки. 

Перекусив начинаем спуск. Погода хорошая, идём на позитиве, общаемся.  Погода радует, не 

жарко и не сыро. 

Приходим в лагерь ближе к 16.00. Отдыхаем. Готовим ужин. Водные процедуры. Ужинаем. 

Подводим итоги дня. Отбой в 23.00. 

 

11.07.20 День 3 

У: +13 ясно                 Д: + 22 ясно                     В: +20 мал. обл.                Н: +10 мал. обл. 

Оз.  Светлое- пер. Луговой н/к, 1550м.; - оз. Бол. Буйбинское 14 км 

 

Сегодня нам предстоит сделать переход от оз. Светлое до оз.  Большое Буйбинское. С оз. 

Светлое выходим в 9:00. пер. Луговой (н/к) в привычном понимании перевала, на перевал не 

похож (Фото 9).  Его высота 1550м и склоны долин р. Тушканчик и руч. Луговой очень 

пологие. После перевала, идём в юго-восточном направлении по заболоченному плато, 

правого берега руч. Луговой. Примерно километр, лучше идти в сапогах, затем в кроссовках 

1,5км до брода через руч. Луговой и ещё через 1,5км подходим к 30° спуску длиной 60м. и 

переходим р. Золотой ключ на левый берег, ширина около 5м перепрыгиваем по камням. 

Немного сбиваемся с тропы, но быстро возвращаемся на нужное направление. 
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     За 800м до устья рек Золотой Ключ и Ср. Буйба, тропа поворачивает на север и уходит в 

лес. Через 500м выходим к р. Ср. Буйба (Фото 11). Идём вверх по течению до правого 

притока 4,5 км, по правому берегу. Переходим вброд ручей шириной 10 и глубиной до 0,5 

метра, скорость 1 м/с (Фото 10).  Через 40 минут доходим до не широкого (15м) курума.  От 

него тропа идёт вверх чуть влево, по лесу.   

На оз. Бол. Буйбинское приходим в 18:15, ставим лагерь в 150 м от ручья, вытекающего из 

озера.  Мест под палатки здесь много (Фото 12), рядом дружные соседи, проблем с дровами 

нет. В озере есть рыба. Ужинаем, делимся впечатлениями. Отбой в 23.00. 

 

12.07.20 День 8 

У: +11, ясно       Д: +20, обл. не бол. ос.          В: +17, обл. без ос.      Н: +13, обл. 

Оз. Бол. Буйбинское - Кресты- Стрелка 13 км 

 
Собрав лагерь, в 9:00 начинаем движение на север по тропе вдоль левого берега оз. Бол. 

Буйбинского.  Первые 300 метров тропа сухая задернованная, но потом на протяжении 1,5 

километров она заболочена. 

Выше озера, тропа заходит в лес.  Через 20-30 минут она теряется. Около 15 минут идём по 

заросшему мхом куруму (Фото 13), ноги соскальзывают и проваливаются между камней.  

Принимаем решение спуститься по ниже к реке Прямой Тайгиш и выходим на тропу, 

идущей по левому берегу. Пройдя 2км от озера, в 12:05 встаём на перекус, возле левого 

притока реки (Фото 14).   

Дальше тропа идёт по большим камням и её частенько преграждают упавшие деревья. На 

полпути от оз.  Бол. Буйбинское до Крестов, скальная стенка с уклоном 60° и высотой 15м. 

Страхуем друг друга. 

Ближе к Крестам тропа идёт лесная задернованная. От Крестов она поворачивает на юго-

запад и идёт по правому берегу р. Лев. Тайгиш (Фото 15). До стоянки Стрелка идти 4,5 км. 

Первый по ходу движения приток р. Лев. Тайгиш переходим по упавшим деревьям. Ещё 2 не 

глубокие (до 30 см) притока, пересекаем вброд.  Лагерь ставим в 19:30 на стоянке Стрелка, 

возле моста (Фото 16). Ужинаем, подводим итоги. Отбой в 23.00. 

 

13.07.20 День 5 

У: +14 ясно          Д: +16 пасмурно         В: +12 пасмурно           Н: +10 ясно 

Стрелка- оз. Художников- пер.  Птица 1А, 2070м; - пик Зеркальный н/к 2010м; – пер. 

Верх. Парабола 1А, 1750м; (рад.кольц.) 14 км 

 
Со Стрелки тропа идёт, с небольшим набором высоты, на запад через оз. Малахитовая 

ванна (Фото 17). Затем поворачивает южнее до оз. Художников (Фото 18) по 

задернованному с корнями 300м взлёту уклоном 15°. От оз.  Художников до оз. Горных 

Духов глубоко вытоптанная тропа идёт по травянистому склону, со скальной 20м плитой в 

средней части.  Далее идём по левому берегу оз.  Горных духов (Фото 19), тропа идёт по 

крупным камням вблизи берега. Перевал Птица соединяет стоянки на оз. Светлое и долину 

оз. Горных Духов. На него идёт тропа из средней осыпи. Камни частенько скатываются со 

склона крутизной 25-30°, протяженностью 650м.  С перевала открывается вид на: оз. 

Светлое, г. Тушканчик, оз. Мраморное, оз. Горных Духов. Перекусив, спускаемся на гребень 

ведущий к пику Зеркальный (Фото 20) по небольшим задернованным полочкам, иногда с 

подстраховкой. Спуск с вершины идёт по скальным зеркалам, до пер. Верх. Парабола и 
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далее к оз. Горных Духов Обратный путь не вызывает особых затруднений. В лагерь 

возвращаемся в 19.10. Ужинаем. Подводим итоги. Отбой в 23.00 

 

14.07.20 День 5 

У: +15, перем.обл.             Д: +23, ясно                 В: +17, ясно                  Н: +12, ясно 

Кресты- оз. Чёрное- пер. НКТ 1А, 1810м;- пер. Сказка 1А, 1760м; -оз.  Лазурное 12 км 

 
Утро солнечное. Собрав лагерь в 9:00 по брёвнам переходим р. Лев. Тайгиш на левый берег 

(Фото 21). От стоянки Стрелка тропа идёт вдоль ручья Тайгишонок, по правому берегу, на 

север и огибает стоящую слева по ходу движения г. Тугодум. В зоне леса иногда идём по 

мокрой грязи. Выше тропа выходит на камни и в верхней части долины виднеется пер. НКТ, 

соединяет долину р. Тайгишонок и оз. Сказка (Фото 22).  

За 150 метров до озера Чёрное попадаем на огромные валуны (Фото 23), идём между них по 

турам.  На оз. Чёрное в 12:10 встаём на перекус.  До пер. НКТ идёт тропа среди не высоких 

кустов, есть туры. Подъём на перевал занял 20 мин, по осыпному склону крутизной 25°, 

протяжённость 280м (Фото 24). С пер. НКТ на спуск идут две тропы.  Прямо вниз - на оз. 

Сказка, траверс налево - на пер. Сказка, соединяет долину оз. Сказка и р. Большой Кебеж. 

Спускаемся по склону из не крупной осыпи, в нижней части она подвижная. На пер. Сказка 

поднялись за 20 минут. 

С пер. Сказка за 15 минут спускаемся на зелёное плато и проходим его. В зоне леса идём 10 

минут до развилки, на ней поворачиваем на лево. Ещё через 10 минут доходим до оз.  

Лазурного. В 18:25ставим палатки. Дно в озере илистое - вода мутная.  За питьевой водой 

нужно идти на родник, 150 метров на юго-запад от озера. 

Готовим ужин, обсуждаем переход. Отбой в 23.00 

15.07.20 День 6 

У: +13, ясно            Д: +24, ясно                    В: +21, ясно            Н: +15, обл. без ос. 

Оз. Лазурное- пер. Спящий Саян 1А, 1670м; - пер. Промежуточный 1А, 1840м; - оз. 

Каровые- Перекрёсток – Визит-центр 14 км 

 
От оз. Лазурное выходим на юго-запад через родник, к началу подъёма на пер.  Спящий.  

Саян, соединяет долину р. Большой Кебеж и долину р. Мал. Буйба.  От родника идём вверх 

по камням, оттуда тропа ведёт в своеобразную каменную чашу, там она теряется, но 

появляются туры. Далее поднимаемся по полочке с 1,5 метровой ступенью, подсаживаем 

впереди идущих товарищей (Фото 25,26). От оз.  Лазурного до пер. Спящий Саян подъём 

занимает 50 минут. Начинаем спуск в сторону оз. Радужное, кр. скл. 10-15° по скальным 

полочкам.  Через 25 минут выходим на ровную долину и поворачиваем в сторону пер.  

Промежуточный, соединяет дол. оз. Радужное и оз. Каровые. На пер. Промежуточный 

поднялись за 20 минут (Фото 27). 

С пер. можно уйти на оз. Художников, через пер. Художников, на оз. Тушканчик, через пер. 

Молодёжный и вниз на оз. Каровые.  Перекусив, начинаем спуск по зап. отрогу хр.  в 

сторону Висячего камня, мимо ск. Орешек, по скальным полкам.  После него спускаемся по 

широкому скальному гребню к Висячему камню (Фото 28). Визитная карточка парка Ергаки 

находится в доступной близости. От камня спускаемся к оз.  Каровое.  Освежившись в озере, 

продолжаем спуск, по правому берегу р. Нижняя Буйба.  По словам встретившегося нам гида 

- представителя парка, в этом районе много организованных мест для стоянок  

От Перекрёстка переходим речку на левый берег и идём на юго-запад.  Выходим к Визит 

центру.  Пройдя 45 минут вышли к электроподстанции, 200 метров выше неё по течению, 
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грунтовая дорога проходит через р. Ниж.  Буйба (Фото 29) Отсюда по дороге (Фото 30) идём 

400м до Визит центра, снимаемся с учёта и об этом же сообщаем по телефону в МЧС. 

Вечером уезжаем на автобусе Кызыл – Красноярск до Абакана. 

 

7. Итоги, выводы, рекомендации  
Цели и задачи, поставленные перед участниками похода, были выполнены. 

Группа прошла маршрут I к.с. по хр. Ергаки. Пройдено два некатегорийных 

перевала, 104 км по тропам и бездорожью. В результате похода получены 

представления о районе путешествия, навыки и опыт движения в горной и 

таежной местности, преодолению перевалов и переправ, навыки по устройству 

биваков в различных условиях. Отработана техника прохождения перевалов с 

осыпными склонами. При планировании маршрута желательно иметь в запасе 

1-2 дня, на неблагоприятные условия погоды (за 6 дней нашего похода в 

дневное время практически не было затяжных дождей), а также для дневок в 

наиболее красивых местах (оз. Художников, Бол. Буйбинское, Безрыбное).  

 

8. Приложение. 

8.1. Копия маршрутной книжки  (стр.19-24) 

8.2. Копии контрольных записок, отметок  
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Вашей заявке на регистрацию туристской группы, направленной в МЧС 

России от 20.06.2020 19:40, присвоен идентификатор: 

3 4 2 6 4 4 8 4  
 

8.3. Дополнительная информация по маршруту.   

 

Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 

объектов на маршруте. 

 

Природный парк Ергаки богат на достопримечательности, которые никого не 

оставляют равнодушными: величественные пики – Звездный, Птица, Зуб 

Дракона. Горы и скалы, в очертании которых можно увидеть различных 

животных: Черепаха, Конь, Верблюд, Кинг-Конг, Сфинкс, Динозавр, Носорог.  

Сложные перевалы – Художников, Близнецы, Туманный. Красивые озёра - 

Светлое, Горных Духов, Двойное, Радужное, Цветные, Мраморное. Звенящие 

водопады - Мраморный, Богатырь, Грация.  

Рекомендуется также побывать в Визит-центре для посещения звуковой 

экскурсии в краеведческом музее и посмотреть фильм про природный «Парк 

Ергаки». 

 

Общегеографическая и туристская характеристика района путешествия. 
Ерга́ки — природный парк краевого значения, расположенный на 

юге Красноярского края. Как особо охраняемая природная территория, 

природный парк, был организован 4 апреля 2005 г. Площадь — 342 873 га. 

Туристский центр хребта Ергак-Таргак-Тайга в Западном Саяне. Расположен в 

истоках рек Большой Кебеж, Большой Ключ, Тайгиш, Верхняя Буйба, Средняя 

Буйба и Нижняя Буйба. Входит в состав ассоциации заповедников и 

национальных парков Алтай-Саянского экорегиона. 

Хребет Ергаки, представляет собой массив разнонаправленных грив, отрогов, 

в значительной степени обработанных ледником. Горный рельеф в центральной 

части Ергаков на периферии сменяется гольцовым с отдельно расположенными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1


 13 

горами и отрогами более плавных очертаний с пенепленом на вершинах. 

Отдельные горные пики имеют причудливые очертания и собственные имена: 

Звёздный (наивысшая вершина Ергаков), Зуб Дракона, Птица, Парабола, 

Молодёжный, Зеркальный и др. Неповторимость Ергакам придают множество 

озёр, как правило карстовых, ледникового происхождения. Наиболее известны: 

Буйбинские озёра (Радужное, Каровые, Светлое), Мраморное (Тушканчик), 

Золотарное, Горных Духов. Наиболее крупные озёра — Большое Буйбинское, 

Большое Безрыбное и Светлое. 

Расстояние от центральной части парка до ближайших населенных пунктов: 

Кызыл- 200 км на юг, Абакан- 200 км на север, Минусинск- 175 км на север, 

Красноярск- 600 км на север, пос. Танзыбей- 50 км на север) и пос. Арадан- 

30 км на юг. 

 

  

   

  

  

Групповое снаряжение: 
1. Палатка четырехместная 1шт. 2,4кг 

2. Тент от 2-х местной палатки 1 шт. 1,2 кг 

3. Котлы 2 шт. 1,0кг 

4. Тростаган 1 шт. 0,3кг 

5. Медаптечка 1 шт. 1,0кг 

6. Ремнабор 1 шт. 1,0кг 

7. Топор 1 шт. 2 кг 

8. Беседка с усом 1 шт. 0,3кг 

9. Пила 1 шт. 0,5кг 

10. Газовые балоны 2 шт. 0,5 кг 

 

Личное снаряжение: 

 
1.     Спальный мешок 1,5кг 

2.     Коврик 0,5кг 

3.     Туалетные принадлежности 0,3кг 

4.     Посуда 0,4кг 

5.     Запасная обувь 1,3кг 

6.     Спортивный костюм 1,0кг 

7.     Запасные носки, футболки, дождевик 0,5кг 
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8.1. Копия маршрутной книжки. 
Форма № 5 – Тур (электронная) 

 

Федерация спортивного туризма России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТНАЯ   КНИЖКА № 0-66-20 
 

ТУРИСТСКОГО   МАРШРУТА 

 

Участники настоящего спортивного мероприятия 

находятся под защитой: 

 

Конституции Российской Федерации 

Федерального закона №132-ФЗ от 24 ноября 1996 года 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

Федерального закона РФ №339-ФЗ от 04 декабря 2007 года 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Федерации спортивного туризма России 

 

 

 

 

2020 г. 
 

 

 

 

 



 Маршрутная книжка № 0-66-20______________ 
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ВНИМАНИЕ! 

 
Согласно действующему законодательству, туристские группы 

должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до 

начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию 

необходимо указать состав и количество участников, 

руководителей, контактные телефоны, подробную информацию 

о маршруте и т.д. Ответственный сотрудник ведомства в 

субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного 

рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное 

подразделение, в зоне ответственности которого планируется 

маршрут. Для этого необходимо: 

1. Пройти он-лайн регистрацию туристской группы на 

сайте https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups, 

выбрав отделение МЧС по региону прохождения маршрута. 

2. Получить регистрационный номер группы в МЧС и 

сообщить о номере регистрации в региональном отделении 

МЧС в МКК. 

3. Сообщить в территориальный орган МЧС и МКК, а 

также в случае участия в официальных соревнованиях в ГСК о 

выходе на маршрут. 

4. По окончании маршрута информировать 

территориальный орган МЧС в срок и способом, указанном в 

уведомлении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
9.1 Группа под руководством Павловой В. С. 
      (Фамилия И.О.) 

имеет (не имеет) положительное заключение МКК о прохождении 

планируемого маршрута (ненужное зачеркнуть). 

Особые указания: ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9.2. Срок сдачи отчёта о пройденном маршруте в объеме ___________ 
 

________________________________ до «____» «__________» 20 __ г. 
 

Председатель МКК __________________  Зюряев М.В. 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

Члены МКК: __________________  _______________ 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

 __________________  _______________ 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

 __________________  _______________ 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

Судья по виду: «Сертификаты на знание антидопинговых правил и 

страховые полисы предъявлены, меддопуск имеется. Группа 

допущена к соревнованиям» ________________________________ 
(Статус и наименование соревнований) 

__________________  _______________ 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

Штамп МКК 

«______» «__________________» 20 ____ г. 
 

10. РЕШЕНИЕ   МКК   О ЗАЧЁТЕ МАРШРУТА 
 

Пройденный группой _________________ маршрут под руководством 
   (вид туризма/маршрута) 

___________________ оценен ______________ категорией сложности. 
 (Фамилия И.О.) 

Справки выданы в количестве ______________________шт. 

____________________________________________________________ 
 

Председатель МКК _________________                   Зюряев М.В. 
           (подпись)   (Фамилия, И. О.) 

Штамп МКК 

«______» «__________________»   20 ____  г 

 

https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups
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7. РЕГИСТРАЦИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МЧС 

(Приказ МЧС №42 от 30.01.2019 года) 

 

Регистрационный номер 3 4 2 6 4 4 8 4  

Дополнительные отметки ____________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 
Штамп ПСС (ПСО) 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ 

В МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

Маршрутно-квалификационная комиссия Сибирского федерального 
      (наименование комиссии) 

округа в составе _____________________________________________ 
      (Фамилия И.О.) 

____________________________________________________________ 

с участием __________________________________________________ 
    (Фамилия И.О.) 

рассмотрев дистанционно маршрутные документы планируемого  
 

маршрута под руководством ___________________________________ 
      (Фамилия И.О.) 

считает, что (ненужное зачеркнуть): 
 

8.1. Маршрут соответствует (не соответствует) заявленной 

категории сложности. 

8.2. Туристский опыт руководителя группы соответствует (не 

соответствует) технической сложности маршрута. 

8.3. Туристский опыт участников группы соответствует (не 

соответствует) технической сложности маршрута. 

8.4. Заявочные материалы отвечают (не отвечают) установленным 

требованиям. 

8.5. Другие замечания: ________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Группа туристов Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск,  

г. Междуреченск 

Спортивно - туристский клуб «Гренада»  
(Организация, учреждение, туристский клуб и т.д.) 
 

в составе ___5____ ___(пять)__ человек 
                  (число)              (число - письменно) 
 

с « 9 » «июля » по « 15 » « июля» 2020 г. совершает 
 

прохождение пешеходный маршрута _первой_ категории сложности 
(вид маршрута)  (прописью) 

 

в районе Западного Саяна (Ергаки) _  

по маршруту: 

Тармазаковский мост - Визит центр - оз. Светлое - оз. Бол. 

Буйбинское –р. Левый Тайгиш – руч.Тайгишонок –  оз. 

Художников – пер. Парабола (радиальный выход) - оз. Чёрное -  

пер. Промежуточный - Висячий Камень – оз. Каровое - р. Ниж. 

Буйба – Перекрёсток - Визит центр 
 

Руководитель группы ___Павлова Вера Сергеевна________________ 
Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

Телефон e-mail:  

Зам. руководителя    

(для групп школьников и др.)           _______________________ 
Фамилия Имя Отчество (полностью) 
 

Телефон _________________            e-mail: __________________ 
 

Тренер/ 

Руководитель проводящей организации _________Дергачёв О.В.    
         (подпись)    (Фамилия Имя Отчество) 

 

Телефон __89235040813               e-mail:           dergachev941@mail.ru 

М.П. (При наличии) 

 

 

 

mailto:oga-28@yandex.ru
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2. СОСТАВ ГРУППЫ 

№
п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Год 

рожден

ия 

Место проживания: 

Субъект РФ, город, 

телефон 

 

 

Подпись1 

1 Павлова Вера Сергеевна 1988   

2 Мурзаев Кирилл 

Александрович 
2003   

3 Марченко Алексей 

Витальевич 
2002   

4 Костенков Арсений 

Сергеевич 
2002   

5 Земцев Данил 

Евгеньевич 
2002   

6     

7     

8     

 
 При большем количестве участников, необходимо представить 

отдельный вкладыш на этих участников туристской группы. 

 

1 Даю свое согласие на обработку, использование и хранение 

персональных данных, согласно Федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для рассмотрения 

маршрутных и отчетных документов 

 

 

 

 

 

 

5. ХОДАТАЙСТВО МКК 
 

Председателю МКК  _________________________________________ 
    (Наименование вышестоящей МКК) 

____________________________________________________________ 

В связи с отсутствием полномочий у маршрутно-квалификационной 

комиссии ___________________________________________________ 
(Наименование ходатайствующей МКК) 

просим Вас рассмотреть маршрутные документы и дать по ним свое 

заключение. Предварительное рассмотрение произведено нашей 

комиссией   «_____» «_________________» 20 ___ г. 
 

Председатель МКК   _________________ _______________________ 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 

Штамп МКК Телефон ___________ e-mail: _______________ (обязателен) 
 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
 

6.1. О прохождении маршрута группа должна сообщить: 
 

1. Добариной И.А. по адресу: 630126, г. Новосибирск-126, а/я 63 
  (кому) 

SMS по тел.: 8913-464-6578             e-mail: dobarina@ngs.ru 
 

2.    СТК «Гренада»    по адресу: г. Междуреченск, ул. Фестивальная, 

16-3 
  (кому) 

SMS по тел. 89235040813                e-mail: dergachev941@mail.ru  

из            Абакана              до              «17» « июля» 2020 г. 
 

из ____________________ до «______» « _______________» 20 ____ г. 
 

из ____________________ до «______» « _______________» 20 ____ г. 
 

6.2. Средства связи: Номер телефона  на маршруте: 89069251202 
 

6.3. Время и график сеансов связи ______________________________ 
 

6.4. Номер телефона координатора группы: 89235040813 
 

6.5. Электронная почта координатора группы: dergachev941@mail.ru 

6.6. Адреса и реквизиты для связи с региональным органом МЧС 

(ПСС, ПСО), адреса консульств – для маршрутов вне территории РФ. 
 

Тел./e-mail: __________________ 

mailto:dergachev941@mail.ru
mailto:oga-28@yandex.ru
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4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ 

4.1. Необходимый набор продуктов питания имеется. 

4.2. Групповое и личное снаряжение в достаточном количестве имеется. 

Специальное снаряжение 

Групповое Личное 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Электронные системы 

позиционирования 1 Рюкзак  5 

Средства связи 5 Спальник  5 

Топор  1 коврик 5 

Палатка 1 фонарик 5 

Пила  1 дождевик 5 

Костровое оборудование Компл.   

4.3. Необходимый ремонтный набор имеется. 

4.4. Необходимый набор лекарств и материалов в аптечке первой помощи имеется. 

4.5. Картосхема маршрута, перечень определяющих препятствий и способы их 

прохождения, а также варианты аварийных выходов прилагаются. 

4.6. Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека На группу в __5_ чел. 

Продукты (всего / в день) 7/1 35/5 

Групповое снаряжение 2,5 12,5 

Личное снаряжение 4 20 

В с е г о:  13,5 67,5 

Максимальная весовая нагрузка1 на одного мужчину 20 кг 

женщину 15 кг 

Сведения, изложенные в разделах 1-7, подтверждаю. Обязуемся 

соблюдать необходимые меры безопасности при прохождении 

запланированного маршрута, руководствоваться требованиями правил 

вида спорта «спортивный туризм» (Часть 2) и Регламента 

организации и прохождения спортивных туристских маршрутов. 
 

Руководитель маршрута _______________ _____Павлова В.С.____ 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 

Дата заполнения маршрутной книжки « 26 » «июня » 2020 г. 
1

 Заполняется только для маршрутов, где предполагается переноска грузов. 

 Телефон, 

е-mail, 

контактные 

данные 

родственников 

Туристский опыт
2
 

перечислить маршруты, 

совершенные по данному виду 

туризма с указанием районов 

и категорий сложности 

(5У – участ., 4Р – руков.) 

Обязанности,  

распределение по 

средствам сплава 

и др. (для авто и 

мото указать 

номерной знак) 

Подпись
1
  

 1-у, (Кузнецкий Алатау) 
Руководитель, 

медик 
 

 
ПВД-у (Кузнецкий Алатау) Завхоз по 

питанию  
 

 

ПВД-у (Кузнецкий Алатау) Метеоролог, 

фотограф, 

летописец 

 

 

ПВД-у (Кузнецкий Алатау) Фотограф, 

летописец, 

краевед 

 

 
ПВД-у (Кузнецкий Алатау) Завхоз по 

снаряжению 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

    
 

«Наличие туристского опыта подтверждаю» 

Член МКК _____________________ ____________________________
         (подпись)    (Фамилия И.О.) 
1 В знании об опасностях для жизни и здоровья при прохождении запланированного 

маршрута, о правах и обязанностях участника туристской группы, а также для 

спортсменов: Кодекса путешественника, правил вида спорта «спортивный туризм», часть 2. 
2 

По требованию МКК предъявляются справки о пройденных маршрутах или список 

ниток маршрутов, пройденных участниками и руководителем, заверенные 

нижестоящей МКК или другие материалы, подтверждающие туристский опыт. 
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3.1. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ ПО МАРШРУТУ (ЗАЯВЛЕННЫЙ) 

 

Дата 
Дни 
пути 

Участки маршрута км 
Способы 

передвижения 

9.07 1 Тармазаковский мост - Визит центр 

- р. Нижняя Буйба - р. Тушканчик - 

оз. Светлое – плечо Птицы – оз. 

Мрамарное – оз. Медвежье -  оз. 

Светлое 

22  пеший 

10.07 2 оз. Светлое – пер. Тушканчик (1700 

м;н/к) – г. Тушканчик– оз. Светлое 
15 пеший 

11.07 3 Оз. Светлое - пер. Луговой (1550 

м.; н/к) - руч. Луговой - руч. 

Золотой ключ - р. Ср. Буйба - оз. 

Бол. Буйбинское 

14 пеший 

12.07 4 оз. Бол. Буйбинское - р. Прямой 

Тайгиш – р. Бол. Тайгиш – Кресты - 

р. Лев. Тайгиш – Стрелка  

13 пеший 

13.07 5 Стрелка - оз. Малахитовая ванна - 

оз. Художников - оз. Горных Духов  

– пик Зеркальный (2010 м.; траверс) 

– пер. Верх. Парабола (1750 м.; 1А) 

– Стрелка 

14 пеший 

14.07 6 Стрелка - руч. Тайгишонок –оз. 

Чёрное – оз. Двойное- пер. НКТ 

(1810 м.; 1А) - пер. Сказка (1760 м.; 

1А) - оз. Лазурное  

12 пеший 

15.07 7 оз. Лазурное - пер. Спящий Саян 

(1670 м.; 1А)- р. Мал. Буйба - пер. 

Промежуточный (1840 м.; н/к)- 

Висячий Камень – оз. Каровые - р. 

Ниж. Буйба – Перекрёсток - Визит 

центр 

14 пеший 

 

Итого активными способами передвижения: 104  км 

 

 

 

 

 

 

3.2. ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 

 (согласованные с МКК
1
) 

Дата 
Дни 
пути 

Участки маршрута км 
Способы 

передвижения 

     

     

     

     

     

     

3.3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ ПО ЗАПАСНОМУ ВАРИАНТУ 

     

     

     

     

     

     

     

 

Итого активными способами передвижения: ___________________км 
 

 

1
 При внесении изменений в п. 3.2. записывают те дни, в которых 

произведены изменения. Если маршрут согласован без изменений, то 

делают запись «Без изменений». 

 



 

 

 

 

 


