
Описание перевала к осеннему слёту 2015 Группа Крутова

1. Название.Пер. Кубадру/Таджилу/Высокий – перевал встречался в трёх названиях.
Первые два названия соответствуют названиям рек образующих смежные долины с
севера  и  юга  от  перевала  соответственно.  Третье  название  встречалось  в
нескольких отчётах, название, вероятно, происходит из того, что перевал является
наиболее высоким из простых перевалов во всём районе.

2. Горный район: Горная система Алтай, Курайский хребет. 
3. Административный  район: граница  Улаганского  и  Кош-Агачского  района

Республики Алтай РФ. Ближайший населённый пункт село Курай (удалённость 15
км)

4. Отметка перевала: 3123 м
5. Категория  перевала: Перевал  отсутствует  в  существующих  классификаторах

перевалов. По изученным отчётам и субъективным оценкам перевал соответствует
категории 1А-1А* в летние месяцы(отсутствие снежного покрова)

6. Перевал соединяет: долину реки Левый Кубадру с севера и долину реки таджилу с
юга.

7. Ориентация перевала:север-юг(С-Ю)
8. Границы перевала: Перевал преодолевался группой по направлению С-Ю. Начало

перевала начинается с отм. 2800 м долины правого притоки реки Левый Кубадру, с
перевала стекает небольшой ледник. Конец перевала заканчивается на отм. 2640 м
долины истоков реки Таджилу.

9. Дистанция преодоления перевала: с учётом коэффициента для горной местности
1,2 равно – 3,6 км.

10.Перепады высот: на подъём(северный склон)-203м, на спуск(южный склон)-483м.
11.Характеристика склонов:

Северный склон: небольшой ледник, осыпь, живая средняя ,живая мелкая с
выходами скал, снизу средняя осыпь переходящая в крупную местами, моренный
чехол.
 Угол наклона: 20-35 градусов,
Перевальный взлёт: 120м.
Фото 1,2,3,4
Южный склон: осыпь живая средняя, живая мелкая со значительными выходами
скал, снизу средняя осыпь переходящая в крупную.
Угол наклона: 10-35 градусов
Перевальный взлёт: 220м.
Фото 7,8,9,10
Определяющая  сторона  перевала  в  зависимости  от  месяца  может  быть  как  
северная(наличие ледника, который в малоснежный год обходится легко справа),  
так и южная(значительный перепад высоты от седловины до места выполаживания,
наличие живой мелкой\средней осыпи, камнепадоопасность(сверху значительные  
выходы скал))

12.Характер седловины: седловина плоская и широкая, можно поставить несколько
палаток,  снежники  и  ледники  отсутствуют,  тур  находится  ближе  к  северному
склону перевала. Седловина представляет собой сплошное поле мелкой и средней
осыпи.
Фото 5,6



13.Наличие воды: Перевал проходился в конце августа. Последнее место где можно
разбить бивак у  воды это отметка  2800 м долины правого притоки реки Левый
Кубадру. Первое место где встречается вода это отм. 2640 м долины истоков реки
Таджилу. На перевале снежники в августе отсутствуют.

14.Сотовая связь: На перевале отсутствует связь  с  сотовыми операторами МТС и
Билайн. Операторы наиболее востребованы в Республике Алтай.

15.Наличие  снаряжения: Для  преодоления  перевала  требуются  из  личного
снаряжения  альпеншток/трекинговые  палки  для  осуществления  самостраховки.
Групповое снаряжение не требуется. 

16.Прохождение перевала группой:
Перевал  проходился  27  августа  2015  года  группой  Нижегородского  Горного  
Клуба.Состав  группы  8  человек(4М+4Ж).  Была  снята  записка  группы,  под  
руководством Селютина, из Секции горного туризма НГУ, оставленная 6 ноября  
2014 года.
Погодные условия:
На кануне вечером 26 августа температура резко опустилась с +17 до +6,  была  
сильная облачность, весь день был сильный порывистый ветер который к вечеру
стих. Утром 27 августа в 4-5 часов температура была -2, небо ясное, штиль. 
Описание прохождение:
Ночёвка на северо-западном берегу озера Кубадру (отм.2536м). Встали в 4:00 по 
местному времени. Позавтракали, собрали лагерь и вышли в 5:51.  Обойдя озера
пошли  вдоль  рачья  втекающего  в  озеро  с  юга.  Слабо  прослеживается  тропа.
Преодолев непродолжительный но довольно крутой участок полуживой средней,
крупной  осыпи,  выходим  на  пологий  участок.  Немного  пройдя  вдоль  ручья
выходим к пологому месту. Отметка 2800м. Характер поверхности мелкая осыпь,
трава. Последнее место где можно с комфортом переночевать рядом с водой. 
Дальше, огибая отрог хребта подходим к моренным валам, ручей сразу уходит под
камни. Набираем воды и двигаемся дальше. Моренные валы представляют собой
смесь  конгламерата  со  средней,  мелкой  осыпью.  Высота  10-20  метров.  Идём
прижимаясь к правому, по ходу движения, борту долины, обходя ледник. В итоге за
два перехода к 8:00 подходим под перевальный взлёт. 
Забирая немного правее двигаемся друг за другом след в след по довольно живой
мелкой осыпи, уелон до 30.  Последние 50 метров подъёма траверсируя и обходя
скальные  выходы,   выходим  на  седловину.  Прямой  путь  на  седловину  имеет
значительный уклон 20-35 градусов и живую мелкую осыпь.
На седловину поднялись в 9:00. Седловина очень широкая. Тур находится сразу на
выполаживании  по  центру  относительно  смежных вершин.  Сняли  перевальную
записку засунули в тур свою, сфоткались и в 9:48 начали спуск.
Спускались галсами по одному от одного скального выхода к другому. Последние
50-100 метров спуска, спускались параллельно в лоб гальсируя.
В 12:45 спустились к выполаживанию и устроили перекус. К 13 :45 спустились к
ручью вытекающего из под камней (отм. 2640 м), и начали готовить обед. 



Тактика преодоления перевала: 
Подходы к  перевальным взлётам  от  последнего  места  с  наличием  воды\бивака
особой трудности не представляют, проходятся группой в спокойном темпе. При
подходе угрозы ничто не представляет.
Перевал  на  спуск  и  на  подъём  преодолевался  группой  с  индивидуальной
самостраховкой  альпенштоками\треккинговыми  палками.  На  подъём  группа
двигалась  в  лоб  след  в  след,  в  обход  моренного  плаща  покрывающего  левую
орографически  часть  ледника  и  рандклюфт.  Двигаясь  немного  правее(по  ходу)
седловины. 
На  спуск  группа  передвигалась  галсами\зигзагом  по  одному,  из  одного  участка
выхода  скал  к  другому.  К  концу  спуска  группа  спускалась  по  мелкой/средней
осыпи вниз гальсируя параллельно друг другу. 
В плохую погоду,  возможно потребуется провешивание перил для опоры как на
подъёме так и на спуске, на верху перевального взлёта, участок 50 метров. Так как
значительный угол  наклона (порядка 30 градусов)  в сочетании с  живой  мелкой
осыпью создаёт значительные трудности в преодолении данных участков.
Время преодоления: Время подъёма ГХВ на перевал с отм. 2536м(озеро Кубадру)
– 3 часа 7 минут. Время спуска с перевала ГХВ до отм. 2640 м 3 часа 57 минут.
Время на перевале 48 минут. Общее время прохождения (ГХВ) перевала от озера
Кубадру отм. 2536 до отм. 2640 м долины реки Таджилу – 7 часов 54 минуты. ЧХВ
– 5 часов 37 минут.

17.Особые  замечания: Перевал  в  летние  месяцы  является  наиболее
камнепадоопасным из за сланцеватой хрупкой породы. Выходы скал представляют
собой расслоившуюся породу,  которая при малейшем механическом воздействии
готова  рассыпаться.  Следствием чего является  большое количество очень живой
осыпи.  Зимой  в  межсезонье  когда  скалы  скованны  замёрзшей  влагой,  перевал
представляет меньшую камнепадоопасность. 
Тропа  как  на  южном склоне,  так  и  на  северном  склоне  прослеживается  слабо.
Местами теряется.



Карта с ниткой прохождения перевала



Карта-схема к фотографиям

На схеме указано положение фотографа и направление фотографирования - глазом.
Цифры на схеме соответствуют номерам фото.



Фотографии

Фото 1 – Подход под северный перевальный взлёт пер. Таджилу.



Фото 2 – Привал перед северным перевальным взлётом пер. Таджилу. Красной ниткой
обозначен путь группы.



Фото 3 – Подъём на пер. Таджилу по северному склону. 

Фото 4 – Вид с пер. Таджилу на долину реки Левый Кубадру(на север).



Фото 5 – Вид на седловину пер. Таджилу(вид на запад)

Фото 6 – Вид на седловину пер. Таджилу(вид на восток)



Фото 7 – Вид на долину реки Таджилу(вид на юг)

Фото 8 – Спуск с пер. Таджилу по южному склону.



Фото 9 – Южный перевальный взлёт. Красной ниткой показан путь спуска группы.

Фото 10 – Северный склон пер. Таджилу



Нитка прохождения перевала в GoogleEarth

Контакты: 
Крутов Дмитрий. 
Почта: dimanpk_tracer@mail.ru


