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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ,
МАСТЕР СПОРТА ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР

Посреди бескрайней сибирской тайги, на пересечении нескольких саянских хребтов, взметнулся вверх отвесными скальными пиками горный узел –
Ергаки. Место популярно среди альпинистов – там проводятся чемпионаты
России по альпинизму в скальном классе. Вот в это красивое место и отправилась группа лыжных туристов из королёвского турклуба «Абрис». Это был поход пятой категории сложности. Мы были там пять лет назад, но из-за снежного
недельного шторма часть перевалов не
прошли. Хотелось пройти задуманный
когда-то маршрут полностью.
На второй день, тяжело протропив
лыжню по снегу глубиной в полтора метра в верховья реки Буйбы Второй, оставили закладку продуктов на
остальную часть пути. На четвёртый
день взошли на перевал Близнецы
(западный) и спустились по красивому крутому и узкому кулуару, провесив
верёвки. Лавинной опасности не было
из-за крутизны кулуара (Кулуа́р – от
французского couloir – проход, коридор –
ложбина в склоне горы, обычно среди
скал и скальных сбросов, направленная вниз по линии тока воды, – В.С.*).
Прошли за несколько дней перевалы НКТ (Норильского клуба туристов –
В.С.*), Сказка, Тайгиш-2. Снега было
так много, что иногда пришлось прорывать лопатой вертикальную траншею.
И вот мы оказались в долине Сказки,
прямо напротив математически точного в изгибах своих двух склонов перевала Парабола. К сожалению, из-за плохой
видимости увидеть его мы не смогли.
А ночью на нашу палатку со всей силой
ударила пурга. Пришлось пережидать
непогоду, и только через день, когда ветер ослабел, мы пошли вверх по долине, потом по склону стали подниматься между огромными камнями высотой
с двухэтажный дом на перевал Художников.
Затем после пары простых перевалов
мы пришли к своей закопанной глубоко в снегу продуктовой закладке. И тут
завхоз Света определила недосдачу –
куда-то пропали два килограмма сыра.
Решили было, что потеряли при закапывании мешка с продуктами, но Кирилл
был настойчив и продолжил раскопки.
И откопал целый тоннель под снегом.
А в нём – остатки бумаги и пакет с су-
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харями, который и затрамбовал проход
с одной стороны. В общем решили, что
похитителем оказался зверёк типа белки или ласки. Повезло, что только сыром
воришка и ограничился.
В последнюю третью неделю похода через перевал Метугул мы вышли в
верховья рек Верхняя Буйба и Малый
Тайгиш. Там нам открылся вид на вольно раскинувшуюся гору Чатырба-Тайга
высотой 2032 метра, никем до нас зимой не пройденную. В сильный ветер
по южному отрогу в кошках по насту и
камням мы всё же поднялись на неё и
оставили на вершине записку. А через
три дня и один перевал мы вышли на
автомобильный тракт и уехали в город
Абакан, благополучно завершив наше
путешествие.
В
королёвском
клубе туристов занимаются не только лыжным туризмом. Сейчас работают горная, водная и велосипедная
школы, где обучают
новичков началам
спортивного туризма. Походы – один
из способов посещения самых красивых мест нашей
большой
страны.
запиПриходите,
сывайтесь в наши
школы, пополняйте
ряды королёвских
туристов!
* Валерий Соколов
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