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1. Справочные сведения о походе 
 
Маршрутная книжка:  № 0-59-05, выдана МКК Сибирского Федерального Округа 

154-00-666665553 г. Новосибирск; 
Район путешествия:  Забайкалье: хр. Северо-Муйский, Баргузинский и Улан-

Бургасы. Республика Бурятия. 
Вид туризма:  велосипедный; 
Категория сложности: 4 (четвертая); 
Время проведения:  2 июля - 13 июля 2006 г.; 
Продолжительность: 12 дней; 
Количество участников:  4 чел.; 
Протяженность:   772,6 км;  
Маршрут запланированный: 

Ст. Новый Уоян – оз. Иркана – р. Срамная – р. Светлая – р. Баргузин – р. Ковыли – 
курорт Умхей – с. Улюнхан – с. Алла – с. Курумкан – с. Барагхан - с. Улюн – пос. 
Баргузин – пос. Усть-Баргузин – с. Максимиха – пос. Горячинск – пгт. Турка – пос. 
Гремячинск – с. Турунтаево – г. Улан-Удэ 

    
Протяженность: 772,6 км 
 
Маршрут пройденный: 

Маршрут пройден без изменений. 
 
Протяженность: 772,6 км 

2. Состав группы 
 

№ ФИО Год 
рожд. 

Контактная 
информация 

Туристская 
подготовка Обязанность 

1. Одиванов Александр 
Сергеевич 1974 с.т. 8905-992-4308, 

oas@stack.ru
3 вел.р., 2 вел.у., 

2 г.у. 

Руководитель, 
ремонтник, 
навигатор 

2. Иванкин Максим 
Николаевич 1979 с.т. 8913-822-4146, 

xenon@contek.ru
1 вел.р., 3 вел.у., 

3 г.р., 3 г.у. 

Отв. за аптеку, 
завхоз, 

фотограф 

3. Ященко Вадим 
Евгеньевич 1978 с.т. 8903-915-4124 1 вел.у., 

3 г.у. Фотограф 

4. Бортник Виталий 
Владимирович 1979 с.т. 8903-915-2695 1 вел.у. Летописец 

 

 

mailto:oas@stack.ru
mailto:imn@ed.tusur.ru
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3. Сведения о районе путешествия 
 
Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации и входит в состав Сибирского 

Федерального округа. Административно-хозяйственным и культурным центром республики является г. Улан-
Удэ. Расстояние по железной дороге от г. Улан-Удэ до г. Москвы – 5519 км, а до Тихого океана – 3500 км. 
Площадь Бурятия составляет 351,3 тыс. км2. Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири, южнее и 
восточнее озера Байкал. На юге республика граничит с Монголией, на юго-западе – с Республикой Тыва, на 
северо-западе – с Иркутской областью, на востоке – с Читинской областью.  

На территории республики расположены 23 муниципальных образования, 6 городов, 29 поселков 
городского типа, 615 населенных пунктов. Численность постоянного населения на 1.01.2004 составила 974,3  
тыс. чел., средняя плотность населения – 3 чел/км2. Городское население составляет около 60% от всего 
населения республики, сельское – около 40%, в столице республики проживает около трети населения 
республики. Коренное население республики – буряты, эвенки и сойоты. Национальный состав республики 
следующий: русские – 70%, буряты – 24%, украинцы – 2,2%, другие национальности - 3,8%.  

Климат Бурятии – резко-континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Зима холодная, с сухим 
морозом и малым количеством снега. Весна ветреная, с заморозками и почти без осадков. Лето короткое, с 
жаркими днями и прохладными ночами, с обильными осадками в июле и августе. Осень наступает незаметно, 
без резкой смены погоды. Средняя температура летом +18,5 0С, зимой -22 0С, а среднегодовая температура –
1,6 0С. За год в среднем выпадает 244 мм осадков.  

Природные ресурсы Бурятии уникальны как по своим запасам, так и по их разнообразию. Густые хвойные 
леса, высокие горные хребты, широкие степи, горные долины с разноцветьем трав, обилие орехов и ягод 
представляют благоприятные условия для многочисленных представителей животного мира Бурятии. Здесь 
немало уникальных и редких видов, занесенных в Красную книгу. Всемирно известны баргузинский соболь, 
бурый медведь, горный козел, дикий северный олень. Изюбр, лось, белка, рысь, росомаха, косуля, кабарга, 
кабан, байкальская нерпа, омуль, а также многочисленные виды пернатых - вот неполный, но 
представительный перечень многообразия животного мира Бурятии.  

В настоящее время на территории республики зарегистрировано 446 видов наземных позвоночных. 
Земноводные Бурятии представлены 6-ю видами из 2 отрядов. Пресмыкающихся в республике 7 видов, и все 
они из одного отряда, т.е. у нас обитают 0,1% фауны рептилий мира. Это объясняется многими факторами: в 
частности, суровым резко континентальным климатом, а также ограниченностью подходящих мест для их 
обитания, что в свою очередь, определяет крайне неравномерное распределение земноводных и 
пресмыкающихся в регионе. Часто они обитают на небольших, а порою изолированных далеко друг от друга 
территориях, поэтому весьма уязвимы от многих внешних факторов, некоторые из них стали редкими или 
даже исчезающими. Птицы наиболее богатый класс наземных позвоночных Бурятии, включающий 348 видов, 
объединенных в 18 отрядов, что составляет около 4% - мировой авифауны. Из 348 видов 260 регулярно или 
нерегулярно гнездящиеся, 34 - пролетные, 7 - зимующие, 1 - летающий и 46 - залетные. 

Млекопитающих в Бурятии отмечено 85 видов из 7 отрядов, что составляет 21-23 % териофауны мира. В 
целом, видовой состав животных Бурятии, как и любой другой области, не стабилен. Здесь постоянно 
происходят качественные и количественные изменения; появляются новые виды, в тоже время исчезают или 
уже исчезли некоторые другие виды (практически не встречаются дзерен, большой баклан, исчезают дрофа, 
лебедь-кликун, многие хищные птицы и др.) Последние требуют к себе повышенного внимания и специальных 
мер охраны. Таких редких и исчезающих видов в Бурятии, к сожалению, много: 2 вида земноводных, 4 - 
пресмыкающихся, 63 - птиц и 25 видов млекопитающих. 7 видов наземных позвоночных внесены в 
международную Красную книгу и 40 видов в Красную книгу Российской Федерации. 

 
На территории Бурятии находится большая часть (около 60% береговой линии) озера Байкал – самого 

глубокого пресноводного озера в мире. Длина Байкала – 636 км, ширина – от 25 до 79 км. Общая длина 
береговой линии Байкала 2100 км, а площадь акватории – 31,5 тыс. м2. Максимальная глубина – 1637 м, 
средняя – 730 м. Байкал является природным резервуаром пятой части мировых запасов пресной воды 
высочайшего качества (23 тыс.км3). В озере обитает 2500 различных видов животных и рыб, 250 из которых 
являются эндемиками. 

Байкал сформировался около 30 млн. лет назад и является древнейшим озером мира. Оно расположено 
в огромной, ограниченной разломами земной коры впадине, которая продолжает расширяться примерно на 2 
см в год. Байкал - горное озеро, его уровень выше уровня мирового океана на 445 метров. Дно озера 
расположено почти на 1200 м ниже уровня океана. Мощность озерных отложений в ряде мест достигает почти 
10 км. В осадках озера зашифрована информация об изменениях климата и геологической истории Азии за 
последние 25-30 млн. лет. 

Уникальной особенностью Байкала является высокое разнообразие и эндемизм живущих в нем растений 
и животных. В настоящее время в Байкале зарегистрировано 2565 видов и подвидов животных и 1000 видов, 
подвидов и форм водных растений, из которых 2/3 являются эндемиками, то есть, нигде более не 
встречаются. К этому числу нужно добавить многие сотни видов водных и донных микроорганизмов, а также 
пока малоисследованных вирусов и фагов. 
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4. Расчет категории сложности. 
 

Принятые сокращения: 
КТ - категория трудности в баллах; 
ЭП - эквивалентный пробег; 
ЛП - локальные препятствия; 
ПП - протяженные препятствия; 
Lф - фактическая протяженность маршрута; 
Lн - номинальная протяженность маршрута; 
Тн - номинальная продолжительность похода; 
Тф - фактическая продолжительность похода; 
Lпод - протяженность подъема в км; 
Кпк - коэффициент дорожного покрытия; 
Кпр - коэффициент протяженности; 
Кпер - коэффициент пересеченности местности; 
Кнв - коэффициент набора высоты; 
Кв - коэффициент абсолютной высоты; 
Ккр - коэффициент крутизны; 
Lпп - протяженность препятствия в км; 
СГ - сезонно-географический показатель; 
 

4.1. Локальные препятствия. 

№ Тип (сложность) Место Длина (км) ЭП (км) 

1. Каменный завал (прост.) р. Срамная 1 2 
2. Переправа (брод) р. Срамная 0,01 0,5 
3. Каменный завал (средн.) р. Срамная 1 4 
4. Переправа (брод) р. Срамная 2*0,005 1 
5. Переправа (н/к) р. Срамная 0,01 2 
6. Переправа (брод) р. Улуг 0,01 0,5 
7. Каменный завал (прост.) р. Светлая 0,5 1 
8. Переправа (брод) приток р. Светлая 0,01 0,5 
9. Переправа (н/к) р. Даван 0,02 2 
10. Каменный завал (прост.) р. Даван 0,1 0,2 
11. Переправа (брод) р. Аккумту 0,005 0,5 
12. Переправа (1Б) р. Баргузин 0,03 20 
13. Переправа (1А) р. Ковыли 0,02 10 
14. Переправа (брод) р. Биранкур 0,01 0,5 
15. Переправа (1Б) р. Баргузин 0,1 20 
16. Переправа (брод) приток р. Баргузин 0,005 0,5 

Всего: 65,2 км 

 
Интенсивность: 
I = ((Lф+ЛП)·Тн)/(Тф·Lн) = ((772,6+65,2)·13)/(12·600) = 1,512 

*Коэф. дневок (1,2) исключен из подсчета интенсивности, т.к. дневки отсутствовали. 
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4.2 Протяженные препятствия 
 

4.2.1. Горные протяженные препятствия 

№ Наименование Выс., м* Lпод Кнв Кв Кпк Ккр Балл** КТ

1. пер. Срамной 1042 12 1,05 1,21 2,5 1,1 3,5 3 
2. пер. Озерный 1240 7 1,1 1,25 2,0 1,1 3,03 3 
3. пер. Рухловский 1450 5 1,2 1,29 1,6 1,3 3,22 3 
4. пер. Ловактон 1250 8 1,1 1,25 1,3 1,2 2,15 2 
5. пер. Умхейский 916 5 1,1 1,18 2,0 1,5 3,89 4 
6. пер. у оз. Духовое 625 3 1,05 1,12 0,8 1,1 1,06 1 
7. пер. Хайм 658 4 1,0 1,12 1,0 1,2 1,34 1 
8. пер. Улан-Бургасы 1240 16 1,25 1,25 0,8 1,2 1,5 2 

* Абсолютные высоты перевалов определялись с помощью GPS-навигатора 
** Сезонно-географический показатель для всех ПП взят равным СГ = 1 

 

4.2.2. Равнинные протяженные препятствия 

№ Наименование Lпп Кпк Кпр Кпер Кв Балл КТ

1. оз. Баканы – оз. Иркана 67 1,3 1,67 1,0 1,12 2,43 3 
2. пер. Срамной – пер. Озерный 31 2,5 1,31 1,4 1,2 5,5 4 
3. пер. Озерный – р. Аккумту 14 2,5 1,14 1,4 1,22 4,87 4 
4. р. Баргузин – пер. Ловактон 11 2,0 1,11 1,2 1,2 3,2 3 
5. р. Ковыли – пер. Умхейский 27 1,3 1,27 1,2 1,15 2,28 2 
6. курорт «Умхей» - с. Алла 42 1,0 1,42 0,8 1,1 1,25 1 
7. с. Алла – поворот на с. Аргада 40 1,0 1,40 1,0 1,1 1,54 2 

8. граница Курумканского района – 
пос. Баргузин 54 1,0 1,54 0,8 1,1 1,36 1 

9. пос. Баргузин – с. Адамово 27 1,0 1,27 1,0 1,1 1,4 1 
10. с. Адамово – пос. Усть-Баргузин 20 1,0 1,20 0,8 1,08 1,04 1 

11. пос. Усть-Баргузин – пер. у оз. 
Духовое 11 1,0 1,11 1,2 1,1 1,47 1 

12. с. Максимиха – пос. Горячинск 58 1,0 1,58 1,0 1,08 1,71 2 
13. пгт. Турка – пер. Хайм 48 1,0 1,48 1,0 1,1 1,63 2 
14. с. Хайм – с. Батурино 26 0,8 1,26 1,0 1,1 1,11 1 
15. с. Иркилик – пер. Улан-Бургасы 11 0,8 1,11 1,4 1,16 1,44 1 
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4.3. Категория сложности 
 
Сумма баллов за ПП 
Категория 
сложности Кол-во ПП Баллы Баллы в зачет 

1 9 11,47 - 
2 6 10,81 5 
3 5 15,38 10 
4 3 14,26 14,26 

 Всего: 51,92 ΣБ = 29,26 
 
Автономность: 
А = А1·(Т1/Tф) + … + Аn·(Тn/Tф) = 1,4·(5/10) + 1·(5/10)  = 1,2 
 

Категория сложности (КС): 
КС = ΣБ·I·A = 29,26·1,512·1,2 = 53,06 
 
Набранное кол-во баллов (КС = 53,06 балла) и километраж (Lф = 772,6 км) 

соответствуют 4-5 к.с.  
 
 
Расчет категории сложности похода производился в соответствии с «Методикой категорирования 

велосипедных маршрутов», утвержденной ЦМКК решением 11.12.2004 г. и действующей на 2005-2008 г.г. 
Источник: http://www.tssr.ru/

7 
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5. График движения группы 
 

День 
пути Дата Участок пути Км. Покрытие Участок маршрута 

(названия н.с.) Погода 

1. 2.07 пос. Новый Уоян – 
оз. Баканы 

8 Профилированная 
гравийка 

ст. Новый Уоян (ВСЖД) - 
дорога вдоль ЖД, отворот 
на дорогу в сторону с. 
Кумора 

Переменная 
облачность, 
+15º 

оз. Баканы – оз. 
Иркана 

68 Профилированная 
гравийка 

оз. Баканы – мост на р. 
Катера – оз. Иркана – 
отворот на с. Кумора 

оз. Иркана – р. 
Срамная 

7 Размытая 
лесовозная 
дорога 

Отворот на с. Кумора – 
подъем на пер. Срамной 

2. 3.07 

р. Срамная 1 Каменные завалы, 
русло реки 

Подъем на пер. Срамной 

Солнечно, 
+30º - 40º 

р. Срамная 5,5 Каменные завалы, 
русло реки 

Подъем на пер. Срамной 

пер.Срамной – р. 
Улуг 

14,5 Каменистая 
грунтовка 

Седловина пер. Срамной – 
спуск до р. Улуг 

3. 4.07 

р. Улуг – р. Светлая 10 Каменистая 
грунтовка, болота 

р. Улуг – вдоль р. Светлая – 
миниперевал под вер. 2148 
м. – река из оз. Юлдокондо 

Солнечно, 
+30º - 35º 

р. Светлая – р. 
Намама 

9 Каменистая 
грунтовка 

р. Светлая – переправа 
через приток р. Намама - р. 
Намама 

Солнечно, 
+30º 

р. Намама – пер. 
Озерный 

13,5 Тракторная 
дорога 

р. Намама – подъем на пер. 
Озерный – дорога по 
седловине перевала 

Переменная 
облачность, 
дождь, +20º 

4. 5.07 

пер. Озерный – р. 
Аккумту 

17,5 Грязная грунтовка, 
болота 

спуск с пер. Озерный – 110 
км – истоки р. Баргузин – р. 
Аккумту 

Переменная 
облачность, 
солнечно, 
+20º - 25º 

р. Аккумту – р. 
Баргузин 

13 Каменистая 
грунтовка 

р. Аккумту – пер. 
Рухловский – переправа 
через р. Баргузин 

р. Баргузин – пер. 
Ловактон 

14,4 Размытая 
лесовозная 
дорога 

переправа через р. 
Баргузин – подъем на пер. 
Ловактон 

пер. Ловактон – р. 
Ковыли 

14,2 Мелкощебеночная 
дорога 

пер. Ловактон – спуск с 
перевала – переправа на р. 
Ковыли 

5. 6.07 

р. Ковыли – р. 
Биранкур 

10 Укатанная 
грунтовка 

по долине р. Ковыли до 
переправы на р. Биранкур 

Солнечно, 
+30º - 40º 

р. Биранкур – пер. 
Умхейский 

17 Мелкощебеночная 
дорога 

переправа через р. 
Биранкур – вдоль р. Ковыли 

пер. Умхейский – р. 
Баргузин 

11,5 Каменистая 
дорога 

пер. Умхейский – кордон 
заповедника «Джергинский» 
- переправа на р. Баргузин 

6. 7.07 

р. Баргузин – курорт 
«Умхей» 

2 Укатанная 
грунтовка 

переправа на р. Баргузин – 
курорт «Умхей». 
Полудневка 

Солнечно, 
+30º - 40º 

курорт «Умхей» - с. 
Ульхан 

20 Укатанная 
грунтовка 

Курорт «Умхей» - с. Ульхан 

с. Ульхан – отворот 
на с. Аргада 

68 Профилированная 
гравийка 

с. Ульхан – вдоль р. 
Баргузин – с. Алла – с. 
Шаманка – отворот на с. 
Аргада 

7. 8.07 

отворот на с. Аргада 
–  р. Могжон 

22 Асфальт с. Сахули -  пос. Курумкан 
(трасса Р-438) – мост через 
р. Могжон 

Солнечно, 
+30º - 40º 
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День 
пути Дата Участок пути Км. Покрытие Участок маршрута 

(названия н.с.) Погода 

р. Могжон – с. 
Элэсун 

40 Асфальт р. Могжон – с. Хонхино – с. 
Барагхан – с. Элэсун – 
граница Курумканского 
района 

8. 9.07 

с. Элэсун – р.  
Баргузин 

67 Профилированная 
гравийка 

граница Курумканского 
района – с. Ярикто – с. 
Улюкчикан – с. Улюн – с. 
Сухая – пос. Баргузин – р. 
Баргузин 

Солнечно, 
+25º - 30º 

р. Баргузин – пос. 
Усть-Баргузин 

29 Профилированная 
гравийка 

р. Баргузин – с. Адамово – 
с. Макаринино – паром 
через р. Баргузин – пос. 
Усть-Баргузин 

пос. Усть-Баргузин – 
оз. Шанталык 

15 Профилированная 
гравийка 

пос. Баргузин – вдоль р. 
Шанталык – оз. Шанталык 

Пасмурно, 
дождь, 
туман, +10º 

оз. Шанталык – м. 
Крестовый 

38 Асфальт оз. Шанталык – пер. 
Духовой – оз. Байкал – с. 
Максимиха – м. Крестовый 

Пасмурно, 
+10º - 20º 

9. 10.07 

м. Крестовый – р. 
Средняя Речка 

10 Профилированная 
гравийка 

м. Крестовый – вдоль 
берега оз. Байкал – р. Ср. 
Речка - полудневка 

Переменная 
облачность, 
+15º - 25º 

р. Средняя Речка – 
р. Безымянка 

37,3 Профилированная 
гравийка 

р. Сред. Речка – с. Котково 
– м. Повалиха (трасса Р-
438)  – р. Безымянка 

р. Безымянка – с. 
Ярцы 

27 Разбитый 
асфальт 

р. Безымянка – пос. 
Горячинск – пгт. Турка – с. 
Ярцы 

Переменная 
облачность, 
+20º - 25º 

10 11.07 

с. Ярцы – оз. Байкал 9,3 Профилированная 
гравийка 

с. Ярцы – берег оз. Байкал 
в 5 км от пос. Гремячинск 

Пасмурно, 
моросящий 
дождь, +15º 

оз. Байкал – с. Хайм 44 Профилированная 
гравийка 

берег оз. Байкал – пос. 
Гремячинск – пер. Хайм - 
с. Хайм 

11. 12.07 

с. Хайм – подъезд 
под пер. Улан-
Бургасы 

60,8 Асфальт с. Хайм – с. Кика – с. 
Нестерово – с. Батурино – 
с. Зырянск – с. 
Турунтаево – с. Иркилик – 
подъезд под пер. Улан-
Бургасы 

Переменная 
облачность, 
период. 
дождь, +5º - 
15º 

12. 13.07 подъезд под пер. 
Улан-Бургасы – г. 
Улан-Удэ 

47,1 Асфальт подъезд под пер. Улан-
Бургасы – пер. Улан-
Бургасы – г. Улан-Удэ – 
вокзал в Улан-Удэ (ВСЖД) 

Пасмурно, 
туман, 
дождь, +10º 
- 15º 
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6. Техническое описание маршрута 
 
Направление везде указывается по ходу движения, время местное (GMT+8), кроме отдельных случаев 

(указывается в тексте). 
 

Выехали из Томска 
30.06.2006 в 16:10 (Московское 
время) на прицепном вагоне 
№647 «Томск 1 - 
Северобайкальск». Прибыли в 
Северобайкальск 2.07.06 в 9:05 
Москвы поездом №92И. 
Стоимость билета 1002,7 руб., 
велосипеды в чехлах и 
велорюкзаки идут как 
стандартный багаж, т.е. 
доплаты не потребовалось. До 
следующего поезда №656 
«Северобайкальск – Новый 
Уоян» пришлось просидеть 
почти 6 часов, за это время 
посетили «Позную», закупились 
необходимыми продуктами и 
посетили пляж на Байкале – в 

500 м. от ЖД вокзала. Отправление в 14:50 Москвы, прибытие на ст. Новый Уоян  2.07.06 в 
18:14 Москвы (т.е. 23:14 местного Бурятского), стоимость билета – 247,2 руб. провоз багажа 
идентичен предыдущему поезду, хотя проводница зубами поскрипела изрядно. 

 

Фото. 1. Северобайкальск. Пляж на оз. Байкал. 

День 1. (02.07.2006) 
Выгрузившись уже почти в темноте (23:15) на станции Новый Уоян Восточно-Сибирского 

ЖД, начали собирать байки около местного отделения милиции. В 23:50 выехали в сторону 
Северомуйска по дороге идущей вдоль БАМа. На окраине села перепугали алконавта, 
возвращавшегося домой на автопилоте неожиданным почти бесшумным появлением из 
темноты. Дорога – укатанная грунтовка, видимо недавно был дождь – покрытие влажное. 

Через 6-7 км свернули на 
дорогу в сторону с. Кумора и, 
проехав около километра, 
встали на ночевку в молодом 
сосновом лесу на берегу оз. 
Баканы в полной темноте. 
Попили чай с остатками еды из 
поезда и в 1:30 улеглись спать. 
Проехали в свете фонарей 8 
км, по дороге встретили одну 
машину. 

День 2. (03.07.2006) 
Подъем запоздалый – в 

начале 10-го. После еды 
искупались в озере. Озеро 
идеально прозрачное и теплое, 
на поверхности плавает много 
уток, дно – песок. В общем, Фото. 2. Оз. Баканы утром. 
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здорово ! В 11:00 выехали на 
дорогу в сторону Куморы. 
Сначала дорога шла вдоль 
горельников строго на юг, судя 
по подлеску,  лет 5-7 назад тут 
были сильные и обширные 
пожары. Далее дорога пошла 
вдоль смешанного леса и 
редких песчаных обрывов. 
Покрытие – укатанная гравийка 
вплоть до самой Куморы. 
Периодически попадаются 
машины, пару раз за день 
рейсовый ПАЗик. 

Через 25 км подъехали к 
мосту через р. Катера (в др. 
источниках Котера), река 
широкая (100-150 м.) и 
холодная, мост капитальный, 

нагрузка до 10 тонн. Искупались – в такую жару вода бодрит, хоть и не надолго. Начали 
доставать первые комары и оводы. От моста дорога поворачивает на юго-запад и далее 
идет вдоль Северо-Муйского хребта с одной стороны и Верхнеангарской котловины с 
другой. 

 

Фото. 3. Дорога на Кумору. Мост через р. Катера 

В 40 км от ночевки (14:15) у р. Тукалали под мостом обедаем, проезжавшие мимо 
местные лесорубы рассказали, что в долине р. Срамной смыло дорогу, машины там не 
ходят, но мы «пролезем» точно. В 68 км сев. - зап. части оз. Иркана сворачиваем на 
грунтовку в сторону пер. Срамной, гравийка же идет в Кумору, до которой 1-2 км - на холме у 
своротка видно деревенское кладбище. 

Грунтовка огибает оз. Иркана с запада и начинает подниматься в долину р. Срамной, 
постепенно становясь все более раздолбанной и разъезженной тяжелой техникой, 
лесовозами. Здесь начинается автозимник. После 1,5 часов подъема приходится 
спешиваться – начинаются периодические каменные завалы, но дорога едет по камням и 
для лесовозов проходима. Кругом тайга, периодически по дороге течет вода, долина реки 
узкая с крутыми замшелыми склонами с валунами и буреломом. 

В 18:30 вываливаемся к стоянке дорожников, тут же дорога и заканчивается. Грязные 
засаленные и загорелые 
мужики сообщают нам, что 
дальше дороги пока нет – в 
долине весной был обвал и 
дорогу смыло, а они ее 
восстанавливают. Впереди нас 
ждет почти сплошной каменный 
завал с текущей по нему рекой 
более 1 км. Делать нечего – 
приходить челноком по 100-200 
метров по очереди таскать на 
себе то байк, то рюкзак, прыгая 
по камням и валунам в 
половину своего роста. 
Местами приходится 
передавать байки через реку из 
рук в руки, а рюкзаки почти 
перебрасывать. Комары жрут 
нещадно – репелленты и др. 

Фото. 4. Оз. Иркана. Конец хорошей дороги. 
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средства помогают совсем 
ненадолго.  

Одолев примерно километр, 
находим место, подходящее под 
бивак – бывший островок на 
реке, вокруг него камни, а вода в 
20-30 метрах справа. Палатку 
ставим на острове, костер и 
«столовую» среди камней 
рядом. В 100 м. впереди нас 
гусеничный трактор раздвигает 
валуны и утаптывает будущую 
дорогу. До темноты мы слушали 
«звуки пепелаца» - скрежет 
металла о камень. Почти в 
темноте мимо нас вниз по 
долине спустились 2 
тракториста – это хорошо, 
значит, ночью наш бивак 

трактор не заровняет вместе с нами. 

 

Фото. 5. Начало подъема на пер. Срамной. 

После борща и компота в 23:30 укладываемся спать без задних ног. 

День 3. (04.07.2006) 
Подъем в 7:30, выезжаем в 9:00, а точнее выходим. Продолжение вчерашней эпопеи, 

только после первой сотни метров таскания байков и рюкзаков мы выходим на дорогу. 
«Дорога» - сказано сильно, ехать по ней невозможно, идти – вполне, но вещи все равно 
приходится таскать челноком. Этот путь вчера сделал трактор – разгреб камни и посрезал 
чахлые кусты ковшом. Очень много переправ – р. Срамная идет параллельно и постоянно 
пересекает дорогу, часто дорога становится руслом реки. Вода ледяная, комары сильно 
достают, жара адская… Постепенно поднимаемся до места, где дорога ненадолго 
становится каменистой грунтовкой, можно урывками ехать. Дальше начинается 2-я серия. 

Отмучавшись так 5,5 км, мы вылезли на плоскогорье – река ушла куда-то в сторону, 
развернувшись почти на 180º, от нее остались болота (11:30). Едем по грунтовке, много 
глубоких луж, большую часть из них можно объехать или обойти с края. Дорога постепенно 
и не сильно круто все же идет вверх. Седловина перевала характеризуется длинным 
гладким участком дороги без 
луж и горельником с двух 
сторон. На седловине есть 
маленькие болотца, но вода 
вполне питьевая. 

Фото. 6. Пер. Срамной. Свежая тракторная «дорога» 

На спуске вполне можно 
ехать на тормозах – разбитая 
каменистая грунтовка, часто 
дорогу пересекают высохшие 
русла р. Улуг – широкие поля из 
обкатанных камней. В 3 км от 
седловины пересекаем вброд 
сам Улуг, брод не более 10 м., 
глубина по колено. Тут и 
устраиваем перекус. Еще через 
некоторое время выкатываемся 
к разливу реки (17:00). Весь 
разлив покрыт ледником, 
ледник довольно обширный – 
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несколько сотен метров в длину 
и метров 50 в ширину, слой льда 
в среднем 1-2 метра. Во многих 
местах сквозь лед растут кусты 
и деревья, их вид ужасен – 
«метлы» высотой 2-3м надо 
льдом с маленькими листочками 
на самом верху. Дорога 
частично проходит по льду и 
уходит влево от реки. 

Далее дорога идет по 
болотам влево с сторону 
долины р. Светлой. При виде 
болот ужаснулись, но, в общем-
то, дорога оказалась вполне 
проезжей, хотя луж море. 
Начинается подъем на 
небольшой перевальчик вдоль 
р. Светлой, около 2 км по сырой 

каменистой дороге с лужами, идущей довольно высоко над водой по крутому борту долины. 
Справа – крутой поросший лесом склон, слева – «мертвые» осыпи, тоже довольно крутые. 
На седловине стоит знак с ограничением скорости в 30 км! Удивительная глупость – по 
такой дороге даже с горки больше 10 на УАЗе не разгонишься. 

 

Фото. 7. Пер. Срамной. Участок каменистого спуска. 

Спуск до р. Светлой 1,5 км – крутая витиеватая каменистая грунтовка, в нескольких 
местах прерывающаяся каменными завалами. Далее дорога идет почти у кромки воды, а 
слева поджата вплотную скалами или крутыми склонами долины, много стекающих к воде 
ручьев поперек дороги. Подъем воды на 0,5 и более метра в сезон дождей полностью 
заливает дорогу и она становится непроходимой. Мест для биваков почти нет. 

Проехав 4 км вдоль реки, Саня, ехавший первым с отрывом в 40-50 метров, натыкается 
на медведя в 20 метрах от себя, который гадит прямо на дорогу. Саня не теряется и 
снимает его на видеокамеру, только после этого косолапый его учуял, (мы подъехали чуть 
позже, со спины и против ветра) и убежал в кусты. Отъехав 100 м. от кучи медвежьего 
навоза находим первый на нашем пути сворот с автозимника, он ведет в долину реки 
Няндони через миниперевал. А еще в 300 метрах мы выезжаем к притоку р. Светлой, 
который вытекает из оз. Юлдокондо (20:00). Здесь стоит зимовье - небольшая сырая 
избушка. Через приток стоит 
разрушенный металлический 
мост с прогнившим деревянным 
настилом, рядом брод. На 
берегу притока устраиваем 
бивак и купаемся – вода из 
озера прогретая и теплее всех 
остальных рек. 

Фото. 8. Спуск с пер. Срамной. Дорога - русло реки. 

В 22:30 объявляется отбой, 
это был один из самых тяжелых 
дней – больше всех  достали 
комары. 

День 4. (05.07.2006)
Выехали в 9:00. Дорога 

идет вдоль Светлой, поперек 
дороги очень много бродов и 
разрушенных мостов – с гор все 
стекает в долину… По 
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некоторым мостам все же 
проехать можно. Постепенно 
начинается плавный набор 
высоты. Через 6 км  подъезжаем 
к притоку Светлой, устье 
разворочено трактором, 
проехать по броду невозможно, 
перетаскиваем на себе все 
вещи. С этого места дорога 
уходит в долину р. Намама, 
поднимаясь на небольшой 
перевал в 1080 м. По описаниям 
предыдущих групп, дорога 
хорошая, но нам не повезло – 
она разворочена гусеничным 
трактором в песок и гравий, 
ехать по ней невозможно, 
особенно в гору. Единственный 
вариант: идти пешком и катить 

рядом байк по «лыжне», оставленной бочкой с топливом на полозьях, которую тащил за 
собой трактор. 

 

Фото. 9. Ледник в долине р. Светлой. 

К 14:00 мы залезли на этот миниперевал. Далее дорога каменистая и мокрая, немного 
выполаживаясь, она все равно идет в гору. Едем по «лыжне», по дороге течет сплошной 
ручей сверху. Несколько раз дорога спускается к реке и поднимается обратно в гору, но 
неизменно она изувечена трактором. Неожиданно погода начинает портиться и начинается 
дождь – посидев под чехлами минут 15, понимаем, что это не решение проблемы и едем 
дальше. Скоро мы выехали из полосы плотного дождя, но еще 3 часа то шел, то 
прекращался мелкий «моросильник». 

Неожиданно доехали до своротка, Намама изгибалась вправо и, похоже, эта дорога 
пошла вдоль нее, мы же поехали прямо. На своротке стоял указатель, но надпись была 
абсолютно стерта дождем и солнцем, но само главное, что наш тракторный след ушел 
именно по той дороге. От своротка проезжаем еще 300 метров, перелезаем через каменный 
завал – бывшее русло какой-то реки и начинаем подъем на последний «этаж» к пер. 
Озерный. До седловины менее 3 км. 

Седловина показывает, почему у перевала такое название – дорога несколько 
километром идет по 
плоскогорью, огибая 6-8 озер. 
Высота седловины в начале 
озер и в конце одинакова – 
1240 м. От последнего озера в 
100м начинается спуск – 
прямая как струна дорога на 
несколько километров. 

 

Фото. 10. Участок подъема на миниперевал перед Озерным. 

Спускаемся до зимовья 
Аэродромное 2 км, название 
соответствует – вдоль дороги 
огромное безлесное 
пространство, «аэродром». 
Здесь же стоит у дороги 
единственный на весь 
автозимник километровый 
столб – «67/110 км», хотя 
немного позже находим 
прибитую к дереву табличку 
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«106 км». 110-й столб – местная 
достопримечательность, как 
оказалось позже, весь 
автозимник местные называют 
«110-й зимник» из-за этого 
столба. 

Дальше дорога идет по 
долине р. Сининда – одного из 
истоков Баргузина. Мокрая, 
грязная каменистая дорога, 
прямая на несколько 
километров как линейка, много 
луж. Вначале мы их объезжаем, 
но ноги уже скоро стали мокрые 
и мелкий дождь делает свое 
дело – начинаем напролом 
пролетать лужи не слезая с 
байка. В 6 км от Аэродромного 
еще одно зимовье – 

Рухловского, стоит на большой поляне, болоте, его мы проезжаем даже не останавливаясь. 

 

Фото. 11.  Седловина миниперевала перед пер. Озерным . 

За зим. Рухловского дорога начинает вилять, идет холмами и покрытие меняется на 
желтую невязкую глину, здесь же проезжаем брод через очередной приток Сининды. Кусок 
неплохой утрамбованной грунтовки в 2,8 км и мы подъезжаем к переправе через. р. Аккумту. 
Тут и встаем на ночевку примерно в 20:00. Место неплохое, на берегу место под бивак с 
костровищем, выше по течению разрушенный мост в виде огромной эстакады, а на 
соседнем берегу прибит знак на лиственнице «ЖД переезд» - видимо шутка строителей 
БАМа. За рекой начинается подъем на пер. Рухловский. 

До отбоя чистим и моем велосипеды после «грязного» дня и пытаемся безуспешно 
высушить вещи. Несколько раз делаем пойло после ужина и - отбой в 22:30. 

День 5. (06.07.2006)
Подъем в 7:20, но 2 человека из 4-х с трудом вылезают к 7:50, во время сборов 

постепенно перетаскиваемся на другой берег и в 9:30 начинаем подъем на перевал 
Рухловский. 

Солнечно, но после 
вчерашнего сыро и влажно от 
испарений. Дорога – хорошо 
утрамбованная каменистая 
дорога, местами размытая 
ручьями, местами с острыми 
камнями от разрушенных скал. 
Подъем состоит из нескольких 
этапов: 1,2 км крутой подъем, 0.5 
км – спуск, далее еще 2,2 км 
крутой подъем, все извилистым 
серпантином. 

 

Фото. 12. Подъем на пер. Озерный. Снежный мост через 
ручей, пересекающий дорогу. 

В 300-400 м. от вершины 
перевала «знаковая» скала, с 
нее открывается отличный вид 
на долину р. Баргузин и слияния 
ее с Сининдой. У слияния урез 
воды 948 м. Седловина короткая 
– обычный перегиб, как у 
высокогорных перевалов, за ним 
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спуск в 6 км до очередного 
небольшого брода. Весь спуск 
по каменистой дороге, местами 
крупные острые камни, 
серпантин. Все на тормозах, не 
превышая 35 км/ч. 

За бродом Саня, снова 
едущий первым встречает 
медведя, тот быстро ретируется. 
Через несколько километров 
дороги, идущей вверх-вниз по 
холмам, мы выезжаем в долину 
р. Баргузин – огромное 
пространство, поросшее 
кустарником. В дальнем от нас 
краю долины течет сама река, 
тут у нас глобальная переправа. 

По описаниям предыдущих 
групп, обычно народ здесь 

встревает из-за высокой воды и переправляются по полдня. Нам повезло – вода невысокая, 
и мы переправляемся прямо у насыпи, куда подходит дорога, возможно раньше это было 
мостом. Ширина брода около 30-35 метров, глубина до 80 см., течение довольно мощное – 
приходится переходить по довольно «острой» дуге. Вся переправа занимает 20-25 минут. 

 

Фото. 13. Седловина пер. Озерный. 

На том берегу устраиваем перекус и купание (12:00) – жара стоит за 30º. Место 
прекрасное – песочный пляж, комаров почти нет (относительно предыдущих дней), легкий 
теплый ветерок. После перекуса, едем по дороге в сторону пер. Ловактон. Почти сразу 
обнаруживаем табличку, что мы находимся на территории заповедника «Джергинский», 
также на табличке краткая информация о реке Баргузин: длина, глубина, время ледостава, 
охраняемые звери в его долине. Далее почти у каждой речки встречается подобный «help 
online», пока мы едем по территории заповедника. 

Дорога утрамбованная, но луж очень много, периодически болотца вдоль нее. Похоже, 
здесь вчера не было дождя – грунт хорошо просушен, но лужи очень древние и вода в них 
прогретая, ноги все же приходится немного замочить. Подъем длинный и страшно нудный, 
седловина в 13 км от переправы, иногда приходится идти пешком из-за глубокой 
разъезженной колеи. В грязи как обычно много медвежьих следов, к которым мы уже 
привыкли и поражались только 
размерам лап, а не количеству. 
Вершина перевала 1250 м., 
набор высоты метров 400 (15:20). 

 

Фото. 14. Одной из озер вдоль дороги на пер. Озерном. 

Некоторое время едем по 
седловине, а далее начинается 
отличнейший и длинный спуск – 
награда за предыдущие дни. 
Гладкая грунтовка, колдобин 
немного, 10 км до р. Уншаки 
крутые «слеты» чередуются с 
длинными почти ровными 
«прогонами». На спуске 
проезжаем мимо могилы егеря 
Машакова, похоже мужик 
встретил тут медведя в 
неподходящий момент. У реки 
делаем перекус и еще 2 км едем 
по хорошей дороге до очередной 
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серьезной переправы – через р. 
Ковыли. Ширина реки 20 метром, 
глубина – 50-60 см, но вода 
страшно холодная, в Баргузине 
было теплее гораздо. Но и 
прозрачность воды впечатляет. 

Еще 1 км дорога виляет по 
лесу, а потом выходит в широкую 
долину р. Ковыли, здесь 
расположены конские пастбища. 
И дорога становится просто 
отличной – на радостях несемся 
30-35 км/ч по «конячьим 
копытам» 9 км до брода через р. 
Биранкур, приток р. Ковыли. По 
дороге встречаем несколько 
табунов лошадей, они пасутся в 
некотором удалении от дороги. 

Недалеко от брода и 
разрушенного полусгнившего 

моста оборудован цивилизованный бивак с «грибком», столом, скамейками и костровищем. 
Им мы и воспользовались (18:45), впервые за поход едим за столом. Вечером купаемся в 
Биранкуре, делаем 2 ужина и ложимся спать около 22:00. 

 

Фото. 15. Спуск с пер. Озерный. Внизу за перегибом стоит 
столб «110 км». 

День 6. (07.07.2006)
Встали позднее обычного на час – в 8:30, поели, собрались и переправились через р. 

Биранкур вброд, ширина 10 м., глубина 50 см. В 10:20 двинулись дальше по долине р. 
Ковыли до очередного притока под названием Шергикон. Вдоль него дорога начинает 
подниматься вверх на пер. Умхейский. Дорога - укатанная каменистая грунтовка. 

Подъем на перевал состоит из двух фаз – сначала подъем до высоты 916 м по GPS, 
около 900 м, затем 2 км перегон с небольшими спусками и снова крутой подъем 1,2 км до 
седловины пер. Умхейский (864 м). Почему-то по показаниям нашего прибора – первая 
седловина немного выше основной, но это не смущает, т.к. на основной седловине стоит 
очередной «help» с указание названия перевала и скамейка, вокруг по бурятской традиции 
валяется много монет. Последний взлет довольно крутой и прямой – с седловины назад 
видно почти километр подъема 
(время 13:10). 

С перевала открывается 
отличный вид на массив 
Баргузинского хребта. Спуск с 
перевала напоминает алтайский 
Чике-Таман, только покороче и 
без асфальта. Дорога 
серпантином вырублена в 
скалах, узкая - двум машинам 
там разъехаться практически не 
возможно. Все повороты 
закрытые, уклон приличный, - 
приходится все проходить на 
тормозах, на дороге очень много 
крупных камней. Трясет 
неимоверно. Периодически при 
выезде из теневой стороны 
поворота на солнечную 

 

Фото. 16. Р. Аккумту – начало подъема на пер. Рухловский. 

7 
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влетаешь в стену горячего 
воздуха. 

Спуск около 3 км и 
заканчивается он у шлагбаума 
поперек дороги. Это кордон 
заповедника «Джергинский», по 
которому мы ехали от первого 
брода через Баргузин. Здесь мы 
платим егерю-буряту мзду за 
проезд по заповеднику в 
количестве 50 руб. с человека, а 
так же получаем информацию о 
том, что нам повезло – на 
Баргузине вода низкая, т.е. есть 
шанс пройти пешком вброд. По 
предыдущим описаниям, вода 
была 1 м. и более в глубину - 
приходилось платить егерям, и 

они возили велотуристов на лодке через реку. 

 

Фото. 17. Вид с пер. Рухловский на р.Баргузин в верхнем 
течении. 

В 600 м от кордона собственно сама переправа через р. Баргузин – это и есть граница 
заповедника. В 13:45 занимаем место под грибком на берегу и обедаем. Подошедший егерь 
показывает нам брод: от грибка дугой влево до острова, от него вправо на 
противоположный берег. 

В 14:45 начали переправляться – ширина реки около 100 м., максимальная глубина 70-
80 см. Течение довольно сильное. На фоне окружающего пекла, вода не кажется сильно 
холодной. Переправа занимает 45 мин., каждый делает по 2 рейса – один с байком, другой с 
рюкзаком. Недалеко от брода видны опоры бывшего моста, который простоял всего год, 
унесенный рекой металлический конструктив от него, до сих пор валяется немного ниже по 
течению. 

В 100 м от переправы на север начинается дорога в Ульхан, здесь можно считать, что 
самая технически сложная часть нашего похода позади. Решив отдохнуть и отметить это 
дело – мы поворачиваем в сторону курорта «Умхей», расположенного в 2-х километрах 
выше по течению Баргузина. 

Курорт находится на острове посредине реки, и изобилует радоновыми источниками, на 
одном из них сделана лечебная ванна. На остров ведет подвесной мост. Также стоят 
деревянные дома и коттеджи, 
есть электричество. Мы снимаем 
домик по 150 руб. с человека и 
платим еще 50 руб. за 3-х 
кратное посещение ванны-
источника. В ванне пахнет 
метаном, т.к. источник бьет из 
болота, источник горячий – 
температура 40º - 46º.  За 5 
минут в этой ванне «развозит» 
страшно, но после этих процедур 
чувствуешь себя прорадоненным 
насквозь и заново родившимся. 
Бабушка-бурятка, с которой нам 
удалось пообщаться, утверждает 
что, после этих источников 
практически мертвые бросают 
костыли и начинают бегать – в 

 

Фото. 18. Скоростной спуск с пер. Рухловский. 
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общем, страшной силы 
чудодейственное средство. 

Остаток дня после ванн мы 
посвящаем массовому тех. 
обслуживанию байков – все 
перебирают педали, Вадик 
настраивает переключатели, 
Макс подтягивает каретку. 
Вечером заряжаем телефоны и 
фотоаппарат свежим 
электричеством, ужинаем и 
укладываемся спать в 
спальниках, но на кроватях. День 
Ивана-Купалы удался на славу ! 

День 7. (08.07.2006)
С «Умхея» выезжаем по 

стандартному расписанию – в 
9:30. Дорога нормальная – 

грунтовка с камнями, гравийка, периодически попадаются мосты, в одном месте он 
разрушен, приходится снова переходить вброд рядом с остатками моста. Дорога идет по 
долине р. Баргузин. В 19 км от Умхея находится крупное село Улюнхан, здесь находится 
мост через довольно крупную реку - Улюгна (Улюн), приток Баргузина. В сам Улюнхан мы не 
стали заезжать за ненадобностью, а проехали через небольшую деревеньку-сателит Ягдыг 
в 2 км от него и выехали на трассу, ведущую в райцентр Курумкан (11:10). 

 

Фото. 19. Первая переправа через р. Баргузин. 

Проехав еще около 20 км по степи, мы встаем на обед около моста через небольшую 
теплую речку в 4 км от с. Алла (12:40). Купаемся неоднократно в течение обеда – вода 
теплая, да и температура в районе 30º - 35º, пекло. В Алле закупаемся в магазине всем 
необходимым для пропитания и излишествами типа пива. Магазин (их даже несколько в 
одном месте) находится в центре села и работает до 21:00 официально. 

От Аллы и на следующие 32 км нас ждет серьезное испытание – дорога 
отвратительная: разбитая лесовозами каменистая грунтовка, «костотряс». Все еще 
усугубляется пылью и 35º жарой, появляются редкие машины на дороге. Доезжая до 
каждого ручья-реки, пересекающего дорогу – купаемся обязательно. Едется очень тяжело, 
единственным плюсом этого пути 
являются отличные виды справа 
на горы Баргузинского хребта. 

 

Фото. 20. Весь подъем  на пер. Ловактон от начала до 
конца. 

В 16:15 доезжаем до моста 
через р. Шаманка, здесь стоит 
стол со скамейками у дороги – 
перекусываем печеньками и 
водой. Далее становится гораздо 
легче – покрытие становится 
более подходящим для езды – 
утрамбованная грунтовка, да и 
появляется небольшой уклон 
вниз. 79 км от Умхея – с. 
Шаманка (17:00). Еще через 9 км, 
у отворота на с. Аргада начался 
асфальт, который некоторые 
участники очень страстно 
расцеловали, успев по нему 
соскучиться. Далее просто летим 
– 35 км/ч, на 100-м км за сегодня 
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подъезжаем к воротам дацана и 
ждем отставшего Вадика. Дацан 
представляет собой «Российский 
международный буддийский 
медитационный центр по сутре и 
тантре», о чем свидетельствует 
надпись на воротах на 4 языках. 

Еще 4 км и мы в районном 
центре Курумкан Курумканского 
района (18:10), в магазине 
«Суганна» напротив церкви, 
слева от основной дороги снова 
закупаемся на пару дней 
продуктами и, отъехав 10 км от 
поселка, встаем на ночевку в 100 
м от моста через р. Могжон, 
19:15. Недалеко (200 м) от места 
ночевки обнаруживаем на поляне 
в лесу какой-то бурятский 

тотемный столб с разноцветными бантиками и ленточками. Явление интересное и 
непонятное, поэтому его не трогаем, просто рассматриваем. 

 

Фото. 21. Дорога от р. Ковыли до р. Биранкур. 

Вечером кроме всего прочего пьем охлажденное в Могжоне пиво и отваливаемся спать 
без задних ног – «стиральная доска» под колесами почти весь день дает знать о себе. 

День 8. (09.07.2006)
Подъем в 7:30, у командира на завтрак перловка не очень получилась, скорее очень не 

получилась… В 9:10 вылезли из своих кустов на асфальт и поехали. Через 5 км проехали 
Хонхино. Дорога гладкая, справа почти всегда лес, за которым начинаются горы 
Баргузинского хребта, слева – степь или заливные «китайские» луга по долине р. Баргузин. 
Ничего странного, что ручьи и речки, стекающие с гор, встречаются довольно часто поперек 
дороги. Проехав Барагхан (на картах обозначен как Саранхур) делаем остановку, 17 км 32 
км (11:10) – с. Элэсун, дорога такая же живописная, едется легко, есть возможность 
любоваться окрестностями. В 2 км села высохшая река Кун. 

На 40 км доезжаем до границы Курумканского района, дальше идет Баргузинский, как 
покажут следующие 2 дня, похоже, это самый бедный район Бурятии. Асфальт здесь 
заканчивается и начинается 
отвратительная гравийка с 
песком и крупными камнями. 

 

Фото. 22. Участок подъема на пер. Умхейский. 

В полдень останавливаемся 
перед с. Ярикто, здесь стоит 
очередной стол и 2 скамейки, 
коих вдоль этой дороги много. 
Обедаем, пекло неимоверное, на 
небе ни облачка. Село 
интересное ещё тем, что по всей 
его продолжительности лежит 
«подобие» асфальта, который 
тает как шоколад на солнце. 
Колеса байка влипают в него, и 
от них остается канавка, которую 
хорошо видно, а от лесовозов 
остаётся просто 4 продольных 
рва. 
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Отсюда начинается самая 
тяжелая часть сегодняшнего дня 
– на протяжении почти 40 км 
«стиральная доска», камни, пыль 
столбов на дороге и конечно же 
жара. Далее идут похожие как 
две капли воды на Ярикто 
Улюкчикан (в 5 км) и Улюн (в 10 
км, 13:30) – те же пейзажи и 
такой же липкий асфальт от 
околицы до околицы. 

Следующие 27 км, от с. Улюн 
до моста через р. Нестериха, 
были названы нами «долиной 
смерти» - т.к. к предыдущим 
мучениях добавилось еще и 
полное отсутствие воды, хотя 
ехали по долине крупной реки, но 
сам Баргузин довольно далеко от 
дороги. Единственным 

населенным пунктов на этом участке оказалась почти вымершая деревня Сухая (на все 
100% согласен с этим географическим названием). Ближе к Нестерихе дорога пошла 
горками, что позволило впедалить во всю дурь до 25-30 км/ч в среднем – ветер от скорости 
помог нам не перегреться на солнце. Под мостом купаемся в холодной воде и 
перекусываем в очередной раз (16:15 – 16:40). Оставшиеся 4-5 км до райцентра Баргузин 
(96 км с бивака) едем по такой же дурацкой дороге, но она идет по лесу. 

 

Фото. 23. Вид с седловины п. Умхейский на Баргузинский 
хр. 

Каков район – таков и райцентр: замызганные дома, дороги с выбоинами, засыпанными 
песком, свалка мусора перед въездом… Вообще он напоминает богом забытую дыру с 
торговым центром и пунктом продажи сотовых телефонов и цифровых фотоаппаратов, но с 
полным отсутствием самой сотовой связи, по крайней мере GSM-900 диапазона. Тем не 
менее, есть телеграф и переговорный пункт, с которого нам удается позвонить женам и 
отметится в целостности. В 5-ти магазинах не удается найти хлеба, как выяснилось позже: 
отсутствие хлеба -  вообще огромная проблема Бурятии. 

За последними домами пгт Баргузин снова начинается костотрясная гравийка, правда 
идет она по узкой долине реки и по хвойному лесу. Встаем на ночевку на берегу Баргузина 
на полянке посреди леса в 6 км 
от поселка (18:20). Еще один 
тяжелый жаркий день 
закончился. 

 

Фото. 24. Вторая переправа через р. Баргузин. 

День 9. (10.07.2006)
С утра всё неожиданно 

преобразилось: небо затянуто 
сплошными тучами, туман 
немногим выше 100-200 м., 
моросящий дождик и дубак в 
районе 10º. Выезжаем в 8:50. 
Дорога идет горками и виляет по 
долине Баргузина, над самой 
водой стоит дымка, Саня шутит: 
«Баргузин теплая река – пар 
идет». Дождь то усиливается, по 
прекращается ненадолго, - мокро 
и грязно на дороге, но она 
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укатана лучше, чем до 
райцентра. 

Проезжаем 29 км по этой 
дороге и выезжаем к паромной 
переправе через Баргузин в 
нескольких километрах от ее 
устья (11:20). Если бы не туман и 
тучи – мы бы видели Байкал 
отсюда. Подъезжаем очень 
вовремя – паром (баржа без 
бортов, которую таскает 
небольшой моторный катер) как 
раз собирается отчаливать – 
объезжаем по обочине вереницу 
машин, стоящих в очереди и 
залезаем на баржу. Проезд для 
людей и велосипедов 
бесплатный, для машин – в 
зависимости от размеров и 

марки, прейскурант цен на их проезд занимает почти лист А4 средним шрифтом. Переправа 
занимает 10 минут. На той стороне реки – порт Усть-Баргузин, довольно крупный поселок, 
живущий преимущественно за счет Байкала, на берегу которого он стоит. 

 

Фото. 25. Дорога от Ульхана до Аллы. 

Первым делом забиваемся в «Позную» в 100 м от пристани – мокрым и холодным 
горячие позы (местные манты, но не вздумайте обозвать при бурятах их «мантами» – 
обижаются страшно) и чай  лучше любого лекарства. Настроение поднимается и, 
закупившись в магазине необходимыми продуктами, выезжаем в сторону трассы Р-438 на 
Улан-удэ. 

Как обычно за околицей заканчивается асфальт и начинается типичная грязная 
грунтовка. В 10 км от Усть-Баргузина снова начинается асфальт, а с ним и 3-километровый 
подъем на перевал между оз. Шанталык и оз. Духовое. Подъем не длинный, но довольно 
крутой, на вершине перевала почему-то отсутствует асфальт порядка километра, но на 
спуске он есть. 

Вниз до конца озера спуск 5 км, далее дорога отворачивает от озера резко на северо-
запад и, проехав еще 2 км, мы попадаем к турбазе Максимиха, которая стоит на берегу оз. 
Байкал (75 км с утра, 15:00). Конечно же и к самому Байкалу ! 

Тут уж без слов… Красота ! 
Выехав на берег, мы 
обнаруживаем песочный пляж и 
лодку на берегу с пробитым 
днищем – прямо на ней и 
обедаем. Погода немного 
улучшается: разъяснивается, но 
тучи все еще «давят». Отлично 
виден мыс Крестовый и п-ов 
Святой Нос, последний вообще 
поражает воображение – крутой 
острый скальный гребень 1800 
метров над водой и километр под 
ней. Суровое место. Часть 
полуострова – заповедник, да и 
попасть на него с «земли» не 
просто: его отделяет 17 км 
перемычка, на которой находится 
болото и оз. Арангатуй,  

Фото. 26. Последние 14 км от с. Алла до р. Шаманка. 
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поднимись вода на 2-3 метра и 
полуостров станет островом. А 
вообще оз. Байкал создает 
впечатления моря – волны, 
орущие чайки, пелена туч. Мне 
это напомнило Балтику. 

Немного побалдев и 
пошарахавшись по берегу 
Байкала, но достаточно сильно 
впечатлившись, едем дальше. 
Через 15 км асфальт кончается и 
начинается очередная 
«бурятская болтанка» из 
гравийки с камнями. Проехав по 
ней 5 километров, встаем на 
бивак в 16:40 на берегу Байкала 
недалеко от устья р. Ср. Речка. 
Остаток дня занимаемся 
созерцанием озера, ужином и 

сбором «яиц» - ползаем по каменистому пляжу в поисках обкатанных камней в форме яиц. 
По одному самому идеальному мы прихватываем себе на память. Байкал – это что-то с чем-
то… 

 

Фото. 27. Дорога от с.Барагхан до с.Элэсун. 

День 10. (11.07.2006)
Сегодня подъём был тяжёлый и длительный, последние участники вставали с 7:40 до 

8:05. В 9:20 выехали с бивака. С утра холодно и сыро, и хотя дождя нет, пелена облаков 
стоит почти над самой головой. 

За первый же перегон в 16,5 км добрались до с. Котково (10:15), хотя он и обозначен на 
картах как нежилой – народ там есть и похоже начали строить дачи, около дороги играют 
несколько пацанов. Дорога, как и раньше, идет вдоль берега Байкала за небольшой лесной 
зоной 50 – 300 метром, иногда на полянах открывается вид на озеро, но его почти не видно 
– туман и тучи. На подъездах к Горячинску начинается асфальт (38 км от бивака), как раз 
около моста через р. Налимовку. Несколько километров до этого, от р. Безымянка 
дорожники ровняют грунт и делают насыпь – здесь скоро будет тоже асфальтированная 
дорога. Около моста через Налимовку перекусываем, местность довольно загажена 
мусором – в нескольких 
километрах Горячинск. 

Фото. 28. «Дорога смерти» в районе с. Сухая. 

Погода немного улучшается. 
Объезжаем Горячинск стороной, 
не заезжая в него. На выезде 
стоит прикольный щит у дороги, 
призывающий к борьбе с 
пожарами: на нем нарисован 
душман с удочкой в фуфайке, 
сапогах, и со страшной мордой и 
подпись «Турист или террорист?» 
Поржали и поехали дальше, в 
надежде, что нас не пристрелят в 
качестве профилактики борьбы с 
пожарами. 
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До Турки, очередного 
райцентра, идет более менее 
сносная дорога. В 14:00 (53 км) 
заезжаем в сам поселок, в 
первом же попавшемся магазине 
закупаемся. Пгт. Турка – 
довольно крупный поселок на 
берегу Байкала. С первого 
взгляда видно, что большая 
часть дохода его – это валка 
леса: грузовики-лесовозы, на 
набережной стеллажи из бревен, 
даже на выезде где р. Турка 
впадает в Байкал, довольно 
обширная поляна из пней. 

Еще 12 км 
«полуасфальтированной» дороги 
и начинается очередной 
бурятский костотряс. Про 
асфальт: дорога разбита 

лесовозами в одни сплошные ямы, засыпанные песком, который выбивают из ям колеса 
машин, от чего дорога напоминает пустыню с барханами. И самое главное, внимание (!): 
асфальт ровняют грейдерами. Точнее выбитый песок засыпают обратно в ямы. Но 
впечатление волшебное. 

 

Фото. 29. Недалеко от турбазы Максимиха. Лодка на берегу 
оз. Байкал. 

Ближе к с. Ярцы погода снова начинает портится – начинается дождь, капли которого и 
песок с дороги хлещут в лицо. Отъехав в результате 20 км от Турки встаем на ночевку в 5 км 
от Гремячинска на берегу озера. При внимательном осмотре стало ясно, что весь берег на 
несколько километров в стороны – сплошная зона отдыха: костровища, мусор, ломаные 
ветки. Но в такую погоду и рабочий день тут пустынно. Побродив по бивакам, набираем 
достаточное количество дров. С переменным успехом моросит мелкий дождик. 

Еще одна ночевка на озере, под вечер более-менее разъяснивается и становится 
немного привлекательнее. Развлекаемся тем, что собираем по пляжу мусор и жжем его. 

День 11. (12.07.2006)
Вечером оставили в костре угли, ночью начался шторм, и ветер раздул угли. Они не 

горели, т.к. нечему уже было 
гореть, но от порывов ветра 
светились заревом, Саня и Вадик 
вылезли и затушили их 
окончательно. Большую часть 
ночи дул мощный ветер и лил 
дождь, палатку не складывало, 
т.к. она стояла за кустами, но от 
наклонного дождя было 
ощущение, что с одного края 
идет ливень, а с другого сухо. 

 

Фото. 30. Макс и Вадик на пляже Байкала. 

Подъем в 7:30, выезд в 8:55. 
Дождя нет, но довольно сыро, 
холодно, пронизывающий ветер, 
волны метровой высоты на 
Байкале. Через 5 км начинается 
Гремячинск, дорога идет по 
окраине, поэтому сам н.п. мы не 

 



Отчет о Велопоходе 4 к.с. по Забайкалью, 2006 г., рук. Одиванов А.С. 

 

 25

рассмотрели, да и желания не было. 
От Гремячинска трасса уходит от 

озера Байкал и идет в горы, в сторону 
хр. Улан-Бургасы и г. Улан-Удэ. Вначале 
примерно 5 км. едем по «полуасфальту» 
(тут мы встречаем грейдер, который 
ровняет асфальт на наших глазах), а 
далее начинается гравийка. Гравийка 
разбитая, но машин на ней достаточно в 
такую погоду и время. Небольшой кусок 
дороги (6,5 км) асфальтирован ОО 
«ИКАТ», о чем гласит огромный 
дорожный знак, асфальт отменный, но 
мало. 

30 км от места стоянки – начинается 
подъем на перевал Хайм, подъем не 
крутой, но извилистый, несколько 
неприятных закрытых поворотов. В 
11:05 на седловине (34 км с бувака), на 
спуске начинается асфальт, 
нормальный асфальт, по которому мы 
едем до вечера. 

Через 1,5 км проезжаем нежилое 
село Хайм и одноименную реку. Далее 
идет Кика, Гурулево, Нестерово, 
Батурино. Дорога хоть и идет холмами, 
но кажется нудной. За Кикой обедаем 
(12:15). Погода немного налаживается, 
здесь уже почти сухо, периодически 

светит солнце. В Батурино, впервые за поход, видим православную церковь, да и по 
названиям становится ясно, что здесь русских становится больше. От Батурино до Зырянки 
12 км. едем против довольно сильного встречного ветра, постоянно меняя ведущих – 
довольно большой расход сил. Далее ветер ослабевает, да и дорога меняет направление. 

 

Фото. 31. Вид на п-ов Святой Нос с ночевки в устье 
р. Ср. Речка. 

Далее проезжаем по трассе между пос. Турунтаево и пос. Иркилик, и тут мы совершаем 
большую ошибку: на вечер и на завтра нам нужно было купить продуктов, а первый 
попавшийся на обочине магазин 
оказался последним. А мы в него 
не заехали, потому что он не 
понравился нам внешним видом. 
Вывод: нефиг капризничать… На 
вечер остаемся без праздничного 
стола, только благодаря 
заначливости завхоза мы хоть 
что-то получаем на обед 
невкусное, но калорийное. 

 

Фото. 32. Мост через р. Турка. 

За Иркиликом (93 км с 
бивака) начинается плавный и 
длинный подъем на пер. Улан-
Бургасы, проехав еще 12 км, 
находим отворот с дороги 
недалеко от ручья и отъезжаем 
по нему 500 м (16:45). Место так 
себе: вокруг много бурелома и 
небольшая болотина у ручья, но 
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зато находим несколько грибов, 
которые облагораживают гречку. 
Кроме грибов находим еще и 
клещей, никого они не покусали, 
но шороху навели – после 
осмотра себя и вещей нашли 6-х. 
Стоит отметить, что за весь 
поход до этого не встретили ни 
одного, что радовало после 
Томских клещевников. 

Спать легли засветло, часов 
в 8, буквально вповалку 
штабелями и почти сразу 
отрубились – день был не то, что 
тяжелым, но нудным и 
изматывающим, что называется 
«доезд». 

День 12. (13.07.2006)
Встали в 7:30, в 9:00 

выехали. С утра сыро и холодно – висит густой туман и постоянно моросит мельчайший 
дождь. Весь путь вверх на перевал Улан-Бургасы идет по асфальту довольно крутыми 
серпантинами. Приходится крутить постоянно на 1-2, 1-3. В тумане глухо и машины 
определяются только по расплывчатым светящимся фарам. 

 

Фото. 33. Байкал после ночного шторма, ночевка не далеко 
от Горячинска. 

После 16 км непрерывного подъема (10:45) оказываемся на седловине перевала, у 
каменного указателя «Прибайкальский район». После этого до спуска еще некоторое время 
едем поверху небольшими горками без глобального набора-сброса высоты. 

Спуск с перевала идет такими же серпантинами, что и подъем, только с этой стороны 
хребта тумана нет и вообще погода гораздо лучше, даже иногда проглядывает солнце. 
Скоростной спуск, местами на тормозах. Один участок дороги, примерно 700 м. не покрыт 
асфальтом, крупная щебенка, что немного удивило, т.к. на дорожные работы не сильно 
похоже. 

В нижней части спуска у Макса неожиданно сваливается рюкзак на асфальт из-за 
поломки планки, к которой крепятся передние стойки багажника. Ремонт занимает несколько 
минут – просто связываем багажник веревочками и разорванным на полоски носовым 
платком, чтобы хоть так доехать 
до вокзала в Улан-Удэ. 

 

Фото. 34. Вид с седловины пер. Хайм в сторону спуска. 

38 км от ночевки – въезжаем 
в столицу Бурятии, навстречу 
попадается толпа лыжников (!) на 
роликовых лыжах. Пробираемся 
по городу до вокзала по 
наводкам «пленных». Улицы в 
городе запутанные и после всего 
похода в дикой местности все 
кажется муравейником. В 12:20 
мы на ЖД-вокзале г. Улан-Удэ. 

Группа остаётся и покупает 
билеты на поезд до Томска, а 
руководитель еще до вечера 
около 100 км своим ходом 
добирается до Гусиноозерска – 
своей родины. 

Поход закончен ! 
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Оставшиеся 5 часов 

проводим на перроне вокзала на 
сложенных велосипедах, 
отдыхаем, сохнем и едим 
мороженное. С вокзала Улан-Удэ 
выехали 13.07.2006 в 13:15 
(Московское время) на поезде 
№207 «Улан-Удэ пас. - Томск 1». 
Стоимость билета 1201,4 руб. 
Пока ехали до Слюдянки вдоль 
Байкала Виталя спал, а Макс и 
Вадик на боковушке пили пиво и 
ели местного копченого омуля, 
которого продают на каждой 
остановке. Отличная рыба ! 
Вечером Саня прислал смску, что 
он добрался до Гусиноозерска, 

судя по времени прихода смски, он «летел» 30 км/ч всю дорогу. 
В Томск приехали 15.07 в 8:30 по Москве (11:30 томского). 
 

 

Фото. 36. Виталя и Вадик на перроне вокзала г. Улан-Удэ. 

 

Фото. 35. Седловина пер. Улан-Бургасы. «Ежики в тумане» 

7 
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7. Специальное снаряжение 
 

Групповое Личное 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

GPS-навигатор 1 шт. Велосипед 1 шт. 
  Велочехол 1 шт. 
  Велорюкзак-«штаны» 1 шт. 

 
 
 
 

8. Весовые характеристики груза и нагрузки 
 

Наименование На 1 чел. На группу 4 чел. 

Продукты (всего / в день), кг 12 / 1,2 48 
Групповое снаряжение, кг 5 20 
Личное снаряжение, кг 7 28 
Всего, кг 24 96 

Максимальная нагрузка на 1-го участника не превышала 25,3 кг.
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9. Заключение. 
9.1. Итоги, выводы и рекомендации 

Поход получился отличный, маршрут по километражу и сложности преодоленных 
препятствий соответствует велопоходу 4-5 к.с. Маршрут охватывает как средне населенные 
районы Центральной Бурятии, так и абсолютно не населенную глухую тайгу вдоль 
Баргузинского и Северо-Муйского хребтов. 

Основная цель похода была выполнена полностью: проехать по восточной стороне 
Байкала от БАМа до ТрансСиба удалось по намеченному графику. 

Группа малочисленная, уровень физической подготовки одинаковый, что позволяло не 
растягиваться на большие расстояния и проходить маршрут с высоким скоростным темпом. 

Время проведения похода подобрано исходя из: большой длительности светового дня и 
самого теплого сезона в этих местах. 

На фоне выше сказанного все-таки следует отметить некоторые отрицательные нюансы 
в подготовке и проведении похода : 

 Июнь-июль характеризуется большой активностью кровососущих насекомых, - первые 
дни похода они просто живьем съедали, потом к ним привыкли. Надо брать больше 
средств защиты от комаров; 

 Перед серьезными походами стоит делать более детальный осмотр и ремонт 
велосипедов, например, в отношении вилки Вадима Ященко; 

 Существует реальная опасность встретить медведя и прочих хищников (сами видели 2 
раза, не считая обилия следов на дороге), правда в данный сезон они не голодны и 
встреч с человеком избегают; 
После прохождения маршрута можно дать следующие рекомендации руководителям 

будущих походов в данный район: 
 Данный маршрут требует от каждого участника высокой физической подготовки и  
техничности езды – таскать велосипед и рюкзак на себе придется много; 

 Время проведения похода рекомендуется: конец июля – комаров становится меньше и 
поспевают ягоды, коих виделось в зачаточном состоянии множество.  

 Оптимальными категориями сложности для велосипедных походов в данном районе 
являются 4 – 6 к.с. Данный район является довольно сложным для велопоходов, т.к. 
дорожная сеть практически отсутствует, заселенность района очень низкая (4 дня 
вообще без населенных пунктов), что серьезно повышает автономность похода и 
требует большей волевой подготовки участников. 
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9.2. Краткая характеристика участников 
Одиванов Александр (руководитель похода) – 

физически самый выносливый и опытный участник 
похода. Обладает огромным умением передвижения 
по любым видам рельефа, а также 
экспедиционными и навигационными навыками. 
Характер: спокойный, уравновешенный, но иногда 
безосновательно нервничает по мелочам. 
Отличается отличным чувством юмора. Девиз: «Чем 
сложнее жопа – тем лучше…» 

(Велосипед: GT Avalanche 0.0 ’03 Custom, 
обвес: Shimano Alivio, SRAM X.9, тормоза: дисковая 
гидравлика Hayes MAG, покрышки Schwalbe Big Jim 
2,2” зад, Schwalbe Jimmy 2,1” перед) 

 

Иванкин Максим (зав. аптекой, завхоз, 
фотограф) – физически отлично подготовленный 
участник, вынослив, отлично передвигается по 
любым видам рельефа. Имеет высокий уровень 
экспедиционных и навигационных навыков, к 
тяготам похода относится непринужденно. 
Характер: неуравновешенный, импульсивный, но 
легко уживается в большинстве компаний. Явно 
выраженные организаторские способности. 
Рекомендую участие в велопоходе 4-5 к.с. и 
руководство 2 к.с. 

(Велосипед: Norco Storm ’06 Custom, обвес: 
Shimano Deore LX, SRAM X.7, тормоза: дисковая 
гидравлика Avid Juicy 5, покрышки Kenda Komodo 
1,95”) 

 

Ященко Вадим (фотограф) – физически очень 
хорошо подготовленный участник, вынослив, 
недостаточный опыт передвижения вне асфальта, 
но это вопрос, решаемый временем. Характер: 
«цирк на колесах» - своеобразный стиль и юмор 
Вадика вызывает много смеха и приколов, хорошо 
разряжает обстановку в напряженные моменты. К 
большинству трудностей относится с легкостью. 
Рекомендую участие в велопоходе 4-5 к.с. 

(Велосипед: Norco Bushpilot ’05, обвес: Shimano 
Acera, Alivio, тормоза: V-brake механика Tektro, 
покрышки Kenda Klaw 1,95”) 
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Бортник Виталий (летописец) – физически 
отлично подготовленный участник, вынослив, 
отлично передвигается по любым видам рельефа. 
Имеет достаточный уровень экспедиционных 
навыков для похода данной к.с. Характер: постоянно 
веселый, улыбающийся тип, абсолютно не 
проблемный участник. Рекомендую участие в 
велопоходе 4-5 к.с. 

 (Велосипед: Marin Bobcat ’05 Custom, обвес: 
SRAM X-Gen, X.7, тормоза: дисковая гидравлика 
Hayes HFX-9, покрышки Schwalbe Marathon Cross 
2,0”) 

 
9.3. Поломки велосипедов и их устранение 
1. Одиванов: отвалилась стойка багажника. Обмотали резиновой лентой, сделанной из 

велосипедной камеры. 
2. Одиванов: в задний переключатель залетел кусок дерева, погнул дропаут. Выпрямили 

на следующей остановке. 
3. Иванкин: за 5 км до окончания похода поломался багажник, оторвалась поперечная 

планка с передними стойками. Связали веревочками 2 части багажника. 
4. Иванкин: после спуска с перевала в левой педали из 8 болтов, крепящих рамку с 

зубцами к основанию, осталось 4. Равномерно распределили болты по педали и 
намертво затянули их. 

5. Ященко: заклинило амортизационную вилку. До конца похода ездил на жесткой вилке. 
6. Бортник: за время похода постепенно рвался 3-хсекционный рюкзак фирмы Tatonka, к 

концу похода он состоял из 3-4 частей. До конца похода приходилось веревками 
привязывать отдельные фрагменты рюкзака с вещами к багажнику. 

 
За время похода все участники по 1 разу перебирали и смазывали подшипники педалей, 

Одиванов – дважды. 
В течение похода не было проколото ни одной камеры, не было порвано ни одной 

спицы ! 
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10. Приложения 
10.1. Схема пройденного маршрута. 

 
Схема 10.1. Часть маршрута от моста через р. Катера до с. Улюнхан. 
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Схема 10.2. Часть маршрута от с. Улюнхан до с. Элэсун. 
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Схема 10.3. Часть маршрута от с. Элэсун до м. Крестовый. 
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Схема 10.4. Часть маршрута от м. Крестовый до с. Кика. 
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Схема 10.5. Часть маршрута от с. Кика до пер. Улан-Бургасы. 
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Схема 10.6. Часть маршрута от пер. Улан-Бургасы до г. Улан-Удэ. 

7 
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Схема 10.7. Космический снимок. Часть маршрута от п. Новый Уоян до ночевки на р. Светлая. 
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Схема 10.8. Космический снимок. Часть маршрута от ночевки на р. Светлая до с. Алла. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет написан и оформлен: Иванкин М.Н. 
Фотографии: Иванкин М.Н., Ященко В.Е. 
Подготовка материала: Иванкин М.Н., Одиванов А.С., Бортник В.В. 
Использованы продукты: Microsoft Word 2002 SP2, 

Adobe Photoshop 7.0 Rus, 
Adobe Acrobat 6.0 Professional 

 


	 Содержание 
	 1. Справочные сведения о походе 
	2. Состав группы 
	 3. Сведения о районе путешествия 
	 4. Расчет категории сложности. 
	4.1. Локальные препятствия. 
	 4.2 Протяженные препятствия 
	 
	4.2.1. Горные протяженные препятствия 
	 
	4.2.2. Равнинные протяженные препятствия 

	 4.3. Категория сложности 
	 5. График движения группы 
	 6. Техническое описание маршрута 
	День 1. (02.07.2006) 
	День 2. (03.07.2006) 
	День 3. (04.07.2006) 
	День 4. (05.07.2006)
	День 5. (06.07.2006) 
	День 6. (07.07.2006) 
	День 7. (08.07.2006) 
	День 8. (09.07.2006) 
	День 9. (10.07.2006)
	День 10. (11.07.2006) 
	День 11. (12.07.2006) 
	День 12. (13.07.2006) 

	 7. Специальное снаряжение 
	8. Весовые характеристики груза и нагрузки 
	 9. Заключение. 
	9.1. Итоги, выводы и рекомендации 
	 9.2. Краткая характеристика участников 

	 
	9.3. Поломки велосипедов и их устранение 

	 10. Приложения 
	10.1. Схема пройденного маршрута. 



