
Паспорт перевала «Глаза Елены» 

Район Хребет, массив, 

река 

Название Высота, м Категория трудности 

лето зима межсезонье 

Амурская 

область 

Становой хребет Глаза 

Елены 

1489 1 А   

 

1. Местонахождение на хребте. 

Перевал расположен на Становом хребте 

Координаты перевала: N 55.74968° E 130.58109° 

2. Что соединяет и связывает. 

Перевал соединяет долину реки Большая Туксани и реки Зея. 

 

3. Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает. 

Перевал назван группой туристов спортивно-туристического клуба «Гринтур» 

г. Владивосток в августе 2020года во время большого летнего похода.  

При подъеме по р. Большая Туксани, у подножья перевала находится озеро длиной 

750 м и шириной 300 м. Сам перевал представлен двумя перевальными седлами с 

фактически одинаковым перепадом высоты. В ясную погоду два седла отображаются в 

озерной глади таким образом, что у всех участников похода невольно возникли 

ассоциации с Еленой Прекрасной, в связи с чем и возникло данное название перевала. 

4. Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон). 

О сквозном прохождении перевала сведений не имеется. Перевального тура или 

следов жизнедеятельности людей на перевале или около озера не обнаружено, в связи с 

чем осмеливаемся предположить, что данный перевал пройден впервые. 

5. Печатный или рукописный источник сведений (отчет - место хранения, №, 

вид туризма, автор, к. с„ № стр., или фото, литература). 
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Отчёт о пешеходном походе 6 й категории сложности. Руководитель Шкрябин В.В. 

http://turizm.primkray.ru/trek/duhi-yambuya 

6. Количественные характеристики: 

Общее 

время 

Прохож 

дения 

(час) 

 

Время 

спуска 

(час) 

 

Время 

подъема 

(час) 

 

Время движения со 

страховкой 

 

Количество 

пунктов 

страховки 

(ориентир.) 

 

Частота 

прохождения 

(ориентир.) 

 

Преимущест 

венное 

направление 

прохождения 

 
Попеременной 

 

Одновременной 

 

3 1 час 

15 

мин 

1 час 45 

мин 

(движение 

от устья 

озера) 

Попеременная 

страховка 

отсутствует 

Одновременная 

страховка 

отсутствует 

Пункты 

страховки 

отсутствуют 

В связи с тем, что 

перевал пройден 

впервые, движение 

по нему 

осуществляется 

крайне редко 

Нет данных 

 

7. Условия, при которых изменяется категория трудности. 

Зимой и в межсезонье категория трудности перевала может измениться в сторону 

увеличения сложности. Категория северо-западного склона перевала (со стороны р. 

Большая Туксани) не изменится и останется н/к, а категория юго-восточного склона (со 

стороны р. Зея) может измениться, т.к. возможно образование сплошного фирнового поля 

с уклоном склона до 35 градусов, при прохождении которого потребуется использование 

кошек и организации пунктов страховки. 

8. Описание прохождения. 

К озеру вышли в 14:45, у озера обедаем до 16:00. Готовка на газу, у озера есть не 

большое количество дров, но они разбросаны, а в 200-х метра ниже по течению был 

замечен медведь, в связи, с чем готовим на газу.  

На перевал идем от озера по правому берегу (орографически) приходится 

продираться через густые заросли мокрого ольхового стланика (высотой 3 м и более) и 

заросли кедрового стланик (от 1 до 3 метров). Перевальных седла два, заходим сначала на 

ближайшее к озеру, здесь делаем каменный тур, затем переходим на вторую седловину. 

Обе седловины и возвышенность достаточно широкие но заросли кедровым стлаником. В 

седловинах не большие снежники, которые можно использовать для воды, но наиболее 

удобное место для ночевки это возвышенность, здесь более редкие поля кедрового 

стланика, вероятно от постоянного контакта с ветром. Места достаточно, что бы 

разместился лагерь в 4-5 палаток.  

Спускаемся с седловины в 18:05 в сторону истоков реки Зея. Первые 100 метров 

спускаемся по сплошному снежнику шириной до 30 метров, крутизна склона 25 градусов. 

Далее двигаемся 200 метров по сплошному участку кедрового стланика, высотой до 3-х 

метров. Выйдя из стланика продолжаем движение в течении 0,35 км по курумнику. 

http://turizm.primkray.ru/trek/duhi-yambuya
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Курумник крутизной до 30 градусов, камни «живые» среднего и крупного размера. 

Спускаемся, до поляны окаймленную, березами. 
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9. Рельеф по участкам пути. 

Подъем: движение вдоль озера по «живому» курумнику со средними и крупными 

камнями, преодоление ольхового (3 метра и более) и кедрового (до 3-х метров) стланика. 

Крутизна склона в среднем составляет 20 градусов, наибольшая крутизна склона – 30 

градусов. 

Спуск: спуск осуществляется по снежнику, кедровому стланику высотой до 3-х 

метров и «живому» курумнику со средними и крупными камнями. Крутизна склона в 

среднем составляет 23 градусов. Наибольшая крутизна склона 33 градуса. 

10. Протяженность, крутизна, время прохождения участков. 

Подъём: всего составил 1км, из них движение вдоль озера 0,8 км с крутизной 

склона до 10 градусов, далее 0,2км – подъемна перевал с крутизной склона до 30 градусов. 

Общее время подъема на перевал составило 1 час 45 минут. 

Спуск: всего составил 0,65 км, из них движение по снежнику с крутизной до 30 

градусов – 0,1 км, далее 0,2 км – движение по кедровому стланику (высотой до 3-х 

метров) и крутизной склона до 120 градусов, после чего группа вышла на курумник с 

«живыми» камнями, здесь максимальная крутизна склона составила 33 градуса, но 

средняя 25 градусов движение по курумнику составило 0,35 км. 
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11. Требования к организации движения и страховки. 

При прохождении перевала в летнее время командной страховки не требуется. При 

спуске по курумнику крайне важно двигать колонной и не допускать нахождения одного 

участника под другим. 

12. Возможные опасности и меры безопасности (выделить особо). 

Спуск камней находящимися выше участниками. 

В зимний период и период межсезонья вероятнее всего склоны со стороны р. Зея 

лавиноопасны. 

13. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу. 

При прохождении перевала в летний период времени специального командного 

снаряжения не требуется. При прохождении перевала рекомендуем использовать 

треккинговые палки. 

14. Возможные и рекомендуемые места ночлега. 

Лучший вариант ночлега это возвышенность между двумя седлами. Здесь 

наибольшее количество открытых (без кедрового стланика) участков. Не далеко имеется 

вода. Дровами перевал не богат, полноценный костер можно сделать только в сухую 

погоду. Основным горючим является кедровый стланик, который в основном лежит на 

земле и во время дождя быстро напитывается влагой. В связи, с чем при планировании 

ночевки на данном перевале рекомендую рассчитывать на газ. 

15. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору. 

Информация о ЧП автору не известна. 

16. Фамилия, имя, отчество автора описания. 

Глушаков А. В. под редакцией Шкрябина В. В. 
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