
 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1.  Справочные сведения о походе  .................................................................................................. 1-6 

1.1  Проводящая организация..................................................................................................... 1  

1.2  Место проведения ................................................................................................................ 1  

1.3  Общие справочные сведения о маршруте .......................................................................... 1 

1.4  Обзорная карта маршрута .................................................................................................... 2 

1.5  Высотный профиль похода .................................................................................................. 3 

1.6  Определяющие препятствия ................................................................................................ 4 

1.7  Список участников ............................................................................................................... 5 

1.8  Материалы к отчету ............................................................................................................. 5 

1.9  Сведения о выпускающей МКК .......................................................................................... 5 

2.  Подготовка к походу ...................................................................................................................... 6-7  

3.  Характеристика района похода ................................................................................................. 8-19 

 3.1 Общая информация .......................................................................................................... 8-11 

 3.2 Достопримечательности и интересные объекты. ........................................................ 11-19 

4.  Цели и общая характеристика маршрута ............................................................................. 19-21 

 4.1 Цели маршрута .................................................................................................................... 19 

 4.2 Общая характеристика  маршрута ................................................................................ 19-21 

5. Варианты подъезда и отъезда ........................................................................................................ 22 

6.  Аварийные выходы с маршрута  ................................................................................................. 22 

7.  Изменения маршрута и их причины  .......................................................................................... 22 

8.  График движения заявленный  .................................................................................................... 23 

9.  График движения фактический  ............................................................................................. 24-25 

10.  Таблица метеонаблюдений  ......................................................................................................... 26 

11. Техническое описание маршрута  .......................................................................................... 27-78 

12. Выводы и рекомендации  ........................................................................................................ 79-82 

13. Дополнительные сведения о походе ...................................................................................... 83-95 

13.1 Разрешительная документация ................................................................................... 83-86 

13.2 Перечень общественного снаряжения ............................................................................. 87 

13.3 Состав хозяйственного набора ......................................................................................... 87 

13.4 Перечень запчастей и инструментов ............................................................................... 88 

13.5 Перечень транспортных средств и поломок ................................................................... 89 

13.6 Раскладка по питанию и график закупок ........................................................................ 90 

13.7 Состав медицинской аптечки ...................................................................................... 91-94 

13.8 Случаи оказания медицинской помощи .......................................................................... 94 

13.9 Затраты на поход ............................................................................................................... 95 

14. Бальная оценка сложности велосипедного похода ............................................................. 95-97 

14.1 Расчет эквивалентного пробега ................................................................................... 95-96 

15.2 Расчет интенсивности похода  ......................................................................................... 96 

15.3 Расчет автономности похода  ...................................................................................... 96-97 

15.5 Расчет суммы балов за протяженные препятствия  ....................................................... 97 

15.6 Расчет категории сложности похода  .............................................................................. 97 

15. Фотографии к техническому описанию 

16. Паспорта препятствий 

 ПП1 Хребет Торгашинский    

 ПП2 Мокрая Базаиха     

 ПП3 Ущелье р. Крол  

 ПП4 Перевал Крольский  

 ПП5 Перевал Коза  

 ПП6 Траверс Уджей  

 ПП7 Траверс Киндырлык  

 ПП8 Хребет Кулумыс  

 ПП9 Хребет Ергаки  

 ПП10 Старый Усинский тракт  

 ПП11 Шалоболинская писаница  

 ПП12 Беллыкское белогорье  

 



1 

 

1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

1.1 Проводящая организация 
 

Клуб велотуристов в городе Москве 

Москва 111539, ул. Реутовская, д.8, корп. 1, кв. 198  

e-mail: mkv@velotourclub.ru 

сайт: http://мкв.рф/ 

форум: http://www.veloturist.ru/forum/ 

 

1.2 Место проведения 
 

Красноярский край, Восточный и Западный Саян. 

 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте 
 

- Подробная нитка пройденного маршрута: 

А-т Емельяново ~ г. Красноярск ~ хр. Торгашинский ~ влк. Черная сопка ~             

п. Верхняя Базаиха ~ ур. Мокрая Базаиха ~ п. Нарва ~ п. Выезжий лог ~ р. Крол 

~ п.г.т. Кошурниково ~ р. Кизир ~ п.г.т. Курагино ~ р. Амыл ~ р.ц. Каратузское  

~ п. Танзыбей ~ база МЧС Ергаки ~ пер. Ойский (н/к, 1610 м) ~ р. Н. Буйба ~          

оз. Радужное ~ пер. Тушканчик (н/к, 1700 м) ~ т/б Спящий Саян ~                 

радиально в пешем режиме: оз. Мраморное ~ пер. Курсантов Зап. (1Б, 1820 м) 

~ оз. Художников ~ оз. Горных духов ~ пер. Птица (1А, 2070 м) ~ оз. Светлое ~ 

т/б Спящий Саян ~ пер. Буйбинский (а/д, 1490 м) ~ старый Усинский тракт ~ 

Танзыбей ~ п. Ермаковское ~ р. Оя ~ г. Минусинск ~ п. Кавказское ~ р. Туба ~           

п. Шалаболино ~ п. Тубинск ~ зал. Сыда ~ п. Беллык ~ Беллыкское белогорье ~   

п. Анаш ~ Анашенский бор ~ р. Енисей ~ р.ц. Новоселово 

 

- Протяженность активной части  –  1214,1 км 

в зачет (без учета пешеходных и радиальных выходов) – 1155,3 км 

Из них: по дорогам высокого качества  –  618,9 км 

по дорогам б/п хорошего качества  –  284,3 км 

по дорогам б/п среднего качества  –  108,0 км  

по дорогам б/п низкого качества  –   62,3 км  

по заброшенным дорогам и тропам  –   77,5 км   

по бездорожью (ЛП)    –    4,3 км 

 

- Набор высоты – 17 936 м 

 

- Общая продолжительность  – 22 дня  

        Из них:  Активная часть                      – 20,5 дней* 

     Дневок                                    –   2  

                       Полуднёвок                            –   2 

      
*Запасной день не был использован на прохождение маршрута, и был потрачен на осмотр 

достопримечательностей Красноярского края после завершения прохождения заявленного маршрута. 

*Последний день не полный, по п. 5.1.2 Регламента. 

                        

mailto:mkv@velotourclub.ru
http://мкв.рф/
http://www.veloturist.ru/forum/
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1.4 Обзорная карта маршрута 
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1.5 Высотный профиль маршрута 
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1.6 Препятствия маршрута.  
 

Вид 

препятствия 
Название 

Категория 

трудности 
Характеристика препятствия Путь прохождения 

Траверс 
Хребет 

Торгашинский  
4 

Протяжённость препятствия: 38,0 км 

Набор высоты: 1767 м 
Максимальная высота: 631 м  

Покрытие: грунт, камень 

Дорога среднего и низкого качества. 

г. Красноярск → п. Маганское 

Траверс Мокрая Базаиха 4 

Протяжённость препятствия: 33,7 км 

Набор высоты: 690 м 
Максимальная высота: 654 м  

Покрытие: грунт, камень 

Дорога низкого и сверхнизкого качества 
ЛП - переправа н/к. 

Первопрохождение в велосипедном маршруте 

п. Верх. Базаиха → а/д 04Н-577 

Траверс Хребет Ергаки 4 

Протяжённость препятствия: 23,4 км 

Набор высоты: 720 м 
Максимальная высота: 1659 м  

Покрытие: грунт и камень с ТП 

Дорога и тропа сверхнизкого качества. 
ЛП – морены 1А, лес н/к и 2А, переправы н/к 

Первопрохождение в велосипедном маршруте 

Оз. Ойское → р. Ниж. Буйба 

Подъем Ущелье р. Крол 3 

Протяжённость препятствия: 33,3 км 

Набор высоты: 823 м 

Максимальная высота: 763 м  
Дорога среднего, низкого и сверхнизкого качества. 

Покрытие: грунт и камень с ТП 

п. Выезжий лог → а/д 04К-043 

Траверс 
Старый 

Усинский тракт 
3 

Протяжённость препятствия: 70,4 км 

Набор высоты: 769 м 
Максимальная высота: 1474 м  

Дорога среднего качества. 

Покрытие:  грунт, камень 
ЛП – переправа н/к 

а/д Р-257→ п. Танзыбей 

Равнинное 
Шалоболинская 

писаница 
3 

Протяжённость препятствия: 26,8 км 
Набор высоты: 646 м 

Максимальная высота: 454 м  

Дорога среднего и низкого качества. 
Покрытие: камень, песок, грунт с ТП 

Первопрохождение в велосипедном маршруте 

п. Кавказское → р. Туба 

Перевал Крольский 2 

Протяжённость препятствия: 30,6 км 
Набор высоты: 328 м 

Максимальная высота: 961 м  

Дорога хорошего качества. 
Покрытие: мелкий камень. 

С → Ю 

 

р. Крол → р. Сисим 

Перевал Коза 2 

Протяжённость препятствия: 40,4 км 

Набор высоты: 284 м 

Максимальная высота: 854 м  
Дорога хорошего качества. 

Покрытие: мелкий камень. 

С → Ю 

 
р. Сисим → р. Джебь 

Равнинное Уджей 2 

Протяжённость препятствия: 25,5 км 

Набор высоты: 459 м 

Максимальная высота: 472 м  
Дорога хорошего и среднего качества. 

Покрытие: камень, грунт 

п. Белый Яр → а/д 04К-022 

Равнинное Киндырлык 2 

Протяжённость препятствия: 33,0 км 

Набор высоты: 618 м 
Максимальная высота: 476 м  

Дорога хорошего качества. 

Покрытие: мелкий камень 

р. Амыл → р. Кебеж 

Подъем Хребет Кулумыс 2 

Протяжённость препятствия: 49,4 км 
Набор высоты: 1352 м 

Максимальная высота: 1465 м  

Дорога высокого качества. 
Покрытие: асфальт 

п. Танзыбей → оз. Ойское 

Траверс 
Беллыкское 

белогорье 
2 

Протяжённость препятствия: 33,7 км 

Набор высоты: 680 м 

Максимальная высота: 646 м  
Дорога среднего качества. 

Покрытие: мелкий камень 

р. Кара Беллык → ур. Пр. Кома 
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1.7 Участники группы  
 

Ф. И. О. 
Туристский  опыт 

разряд(звание) 

Обязанности в 

группе 

Романов Дмитрий 

Анатольевич 

 

6Р – Памиро-Алай, 

Тянь-Шань, Памир  

 

МС  

Руководитель, 

видео оператор 

Журавлев Антон 

Владимирович 

 

 

6У – Памир,          

Памиро-Алай, 

5Р – Кольский п-ов 

 

КМС 

Хронометрист, 

казначей 

Журчатов Кирилл 

Андреевич 

 

6У – Памир 

1Р – Центр РФ 

1 разряд 

Завхоз, 

снаряженец 

Корнеев Дмитрий 

Александрович 

 

5У – Тянь-Шань,  

3Р – Армения  

1 разряд 

Механик,             

медик 

 

 

1.8 Материалы к отчету 

 

- фото материалы: https://yadi.sk/d/2XzVicrk3Qvkpv 
 

- видео материалы: https://yadi.sk/d/W5IYE2a_3Qtrc9 
 

- трек маршрута:  https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bakpopowwzhbvtgc 
 

- адрес размещения электронной версии отчета:  http://мкв.рф/otchety-4ks 
 

- адрес хранения твердой копии отчета: г. Москва, ул. Александра 

Солженицына, д. 17, стр. 1. Библиотека ФСТ-ОТМ. тел. 8(495)911-27-40 

 

1.9 Сведения о выпускающей МКК 

Туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) 

Федерации спортивного туризма - объединения туристов Москвы. 

Шифр: 177-00-56666252 

https://yadi.sk/d/2XzVicrk3Qvkpv
https://yadi.sk/d/W5IYE2a_3Qtrc9
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bakpopowwzhbvtgc
http://мкв.рф/otchety-4ks
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2. ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ 

При подготовке к походу сначала были изучены отчеты по данному региону: 

Велосипедных отчетов по нитке представленного маршрута ни в библиотеках 

туристских маршрутов, ни в интернете нами не обнаружено. Исключение 

составляют только короткие описания в социальных сетях велосипедных 

походов и походов выходного дня местных групп, но они кроме восторженных 

мнений о красоте края ни какой полезной информации не несут. Так же в 

интернете представлены многочисленные предложения коммерческих туров к 

основным достопримечательностям, но они в основном так же описывают 

только цели путешествий, информация о которых и так широко представлена. 

Из других видов туризма по данному району широко представлены отчеты 

водных и лыжных групп, но они по понятным причинам так же несут очень 

мало информации для организации велосипедного маршрута. Горные и 

пешеходные отчеты представлены в основном только по Ергакам, по остальной 

части маршрута они либо вообще отсутствуют, либо имею такой срок давности, 

что информация в них однозначно устарела. 

Из наиболее интересных и полезных отчетов для планирования маршрута по 

Ергакам мы изучили следующие горные и пешеходные отчеты: 

 

Кардаполов М.Н. (горный, 2 к.с., 2006 г.) 

http://www.tourism.ru/docs/report/mountain/4/5/546/ 

Зюзина Н.В. (горный, 2 к.с., 2009 г.) 

http://no-tssr.ru/files/admin/2_g_Ergaki_2009_Zuzina_Tomsk.pdf 

Степанов В.Д. (горный, 2 к.с., 2014 г.) 

https://drive.google.com/file/d/0B0zzOvT8v2-pcVRfQjQ3MlFad3M/preview?pli=1 

Шешукова Е.П. (пешеходный, 3 к.с., 2008 г.) 

http://www.pandia.ru/text/77/501/31813.php 

Щербина А.В. (пешеходный, 4 к.с., 1993 г.) 

http://www.tourism.ru/docs/report/foot/4/5/189/ 

 

Затем была собрана полезная информация по району похода: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноярский_край 

http://www.krskstate.ru/80/kray 

http://turizm.ngs.ru/krasnoyarskRegion/sights/ 

http://www.mytravelbook.org/category/hiking?region_id=4105 

http://www.ergaki-park.ru/ 

http://wild-chip.ru/ergaki/passes/ 

http://nesiditsa.ru/region/krasnoyarskiy 

http://travellling.ru/ergaki-kamennyj-gorod/ 

 

Собраны карты и схемы: 

http://loadmap.net/ 

http://nav.lom.name/maps_scan/ 

http://slazav.mccme.ru/ 
 

 

http://www.tourism.ru/docs/report/mountain/4/5/546/
http://no-tssr.ru/files/admin/2_g_Ergaki_2009_Zuzina_Tomsk.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0zzOvT8v2-pcVRfQjQ3MlFad3M/preview?pli=1
http://www.pandia.ru/text/77/501/31813.php
http://www.tourism.ru/docs/report/foot/4/5/189/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноярский_край
http://www.krskstate.ru/80/kray
http://turizm.ngs.ru/krasnoyarskRegion/sights/
http://www.mytravelbook.org/category/hiking?region_id=4105
http://www.ergaki-park.ru/
http://wild-chip.ru/ergaki/passes/
http://nesiditsa.ru/region/krasnoyarskiy
http://travellling.ru/ergaki-kamennyj-gorod/
http://loadmap.net/
http://nav.lom.name/maps_scan/
http://slazav.mccme.ru/
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На основе этого была составлена предварительная нитка маршрута, продуманы 

запасные варианты, пути подъезда/выезда и экстренного выхода с маршрута, 

после чего проведены консультации с членами МКК велосипедной и горной 

комиссии ФСТ-ОТМ.  

С начала 2017 года группа приступила к подготовке и закупке необходимого 

снаряжения и тренировкам к походу. Тренировочный процесс состоял из 

самостоятельных тренировок и групповых выходов и скаток. В зимнее время 

это были лыжные и пешеходные выходы на один или два дня в Подмосковье. 

Это позволило поддерживать хорошую физическую форму. В начале сезона 

была проведена серия скаток на выносливость и технику. 24-25 июня был 

проведен тренировочный выход  «Проверка и подготовка велосипедов и 

снаряжения». В завершении подготовки, 8-9 июля был организован 

двухдневный контрольный выезд с полным снаряжением, где была проведена 

тренировка по движению на крутых подъемах и спусках со сложным 

покрытием. В течение всего года участники принимали участие в тренировках 

и соревнованиях по туристской технике вида, а так же их подготовке. 

На основании опыта предыдущих походов, а так же полевых испытаний были 

собраны необходимое общественное снаряжение и ремонтный набор, 

обеспечивающие работу группы в условиях походов в горно-таежных районах с 

резко континентальным климатом. На случай не благоприятной погодной 

обстановки было принято решение взять комплект снаряжения для наведения 

переправ через реки, а так же навешивания перил на крутых склонах. Учитывая 

положительный опыт использования метеостанции в прошлогоднем походе, 

было принято решение снова использовать ее на маршруте, так как для данного 

региона характерна изменчивая погода, и необходимо иметь информацию для 

планирования графика прохождения дневного участка маршрута.  

Нами был изучен, и проработан материал по экстремальным ситуациям в 

данном районе, на основе которого была собрана необходимая аптека.  

Так же были подготовлены велосипеды и личное снаряжение, для походов по 

сложным каменистым и грунтовым дорогам и тропам. 

Учитывая большую вероятность встречи в тайге с хищными зверями, были 

приобретены средства отпугивания:  

https://krasnoyarsk.tiu.ru/p246467264-falshfejer-krasnogo-ognya;all.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://krasnoyarsk.tiu.ru/p246467264-falshfejer-krasnogo-ognya;all.html
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

3.1 Общая информация 

 

Великий край! Саянские отроги, 

И степь, и тундра… И во всей красе 

Тайга на скалах, где кипят пороги. 

Весь в облаках, как в льдинках, Енисей. 

 

 

География 

Красноярский край расположен в основном в пределах Восточной Сибири, в 

бассейне реки Енисей. Вдоль левого берега Енисея располагается низменная 

долина, а вдоль правого – Среднесибирское плоскогорье, высота которого 

достигает 500-700 м выше уровня моря. На севере край омывается морями 

Карским и Лаптевых. Протяжённость территории от севера до горных районов 

Южной Сибири почти 3000 км. На территории края в окрестностях озера Виви 

в Эвенкии расположен географический центр России. Кроме того, на 

территории края находится мыс Челюскин – крайняя северная точка 

материковой части России и всей Азии. К Красноярскому краю относятся 

архипелаг Северная Земля, острова Норденшельда, Вилькицкого, Сибирякова, 

Диксон и другие. Рельеф Красноярского края разнообразен. На большом 

протяжении северной части река Енисей проложила долину на стыке двух 

тектонических структур. С правобережья к долине реки уступами спускается 

сложенное древними породами Среднесибирское плоскогорье и Енисейский 

кряж. На левом берегу реки расположена Западносибирская низменность, 

которая на севере смыкается с обширной Енисейско-Хатангской низменностью, 

занимающей часть Таймырского полуострова. Юг края занимают горы и 

межгорные впадины Алтае-Саянской горной страны. Среднесибирское 

плоскогорье сложено песчаниками, известняками, известняками, сланцами, 

углем, которые во многих местах перекрыты магматическими излияниями –  

траппами. В северо-западной части плоскогорья поднимается плато Путорана, 

высоты которого местами превышают 1600 м. На левобережье Енисея 

расположена восточная часть Западносибирской низменности. Она 

неоднократно перекрывалась ледниками, поэтому рельеф в основном равнинно-

холмистый, имеется много озер, болот и рек. Среднесибирская низменность 

занимает большую часть Таймырского полуострова. Далеко простираются 

холмы и гряды высотой до 12 м. На севере полуострова от Енисейского залива 

до моря Лаптевых протянулись невысокие горы Бырранга, средняя высота 

которых составляет 400-600 м. В южной части края высятся хребты Восточного 

и Западного Саян и Кузнецкого Алатау. У подножия хребтов лежит знаменитая 

Минусинская котловина, где благоприятные климатические условия. 

Восточный Саян начинается немного западнее города Красноярска и проходит 

на юго-востоке до гор Забайкалья. Эта обширная горная область состоит из 

многих горных хребтов, впадин и высоких плато. Здесь есть несколько 

плосковершинных хребтов высотой до 900 м, которые называют "белогорьями" 

– Манское, Канское, Пезинское и другие. Название "белогорье" пошло от 

русских первопроходцев, именовавших так в XVII в. "горы, в летнее время 
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снегом покрытые". В горах Восточного Саяна имеется много карстово-

спелеологических участков. Сегодня на территории края зафиксировано самое 

большое в стране количество пещер – около 150, среди них – длиннейшая 

пещера России Большая Орешная, протяженностью свыше 50 км. Западный 

Саян протянулся на южной границе Красноярского края более чем на 650 км. 

Он состоит из многих хребтов – Ергаки, Саянский, Куртушибинский, Тазарама, 

Джебашский, Араданский и древних поверхностей выравнивания. На юго-

западе протянулся Кузнецкий Алатау, отделяющий Минусинскую впадину от 

Кузнецкой. Реки связывают северные районы края с Красноярском – 

промышленным и транспортным центром Средней Сибири, а через Енисей у 

края есть выход к Северному морскому пути. В нижнем течении Енисея 

расположены порты Игарка и Дудинка, оборудованные для приема морских 

судов. Навигация на севере возможна только в летнее время, однако при 

сопровождении ледоколов – круглый год. В порты Красноярск и Лесосибирск, 

расположенные в среднем течении Енисея, возможен заход судов класса "река-

море". В крае много озер – их насчитывается более трехсот тысяч. Озеро 

Таймыр – крупнейшее озеро на севере. Большинство озер расположены на юго-

западе края – в Шарыповском районе, а также на юге – в Минусинской 

котловине. У туристов летом пользуются популярностью озера Тагарское, 

Учум, Большое, Круглое, Плахино, Инголь и другие. 

Время 

Смещение относительно UTC составляет +7:00.  

Относительно MSK часовой пояс имеет постоянное смещение +4 часа. 

Климат 

На территории края выделяют арктический, субарктический и умеренный 

климатические пояса. В связи с большой протяженностью региона климат края 

очень неоднороден. Средняя температура января составляет от – 36
0
С на севере 

до – 18
0
С на юге, средняя температура июля составляет от +13

0
С на севере до 

+20-25
0
С на юге. В крае выделяют северную, центральную, южную, западную и 

восточную климатические области. Климат северной части особенно суров. 

Длительная и суровая зима сопровождается сильными ветрами и высокой 

влажностью. Прохладное северное лето очень коротко. На Таймырском 

полуострове безморозный период практически отсутствует – почти каждый 

день температура воздуха может опускаться до ноля и ниже градусов. В 

равнинной центральной области климат характеризуется относительно жарким 

и коротким летом, продолжительной холодной зимой, значительными 

колебаниями температур. Южная часть края отличается теплым летом и 

умеренной зимой. В западной части края выпадает большее количество 

осадков. Самую северную, островную, часть края занимает зона льдов и 

арктических  пустынь. Типичная тундра имеет холмистый рельеф с большим 

количеством озер. Зона тайги занимает значительную часть территории края. 

Типичная степь расположена на юге края и занимает большую часть 

Минусинской впадины, Чулымско-Енисейской котловины.  

Население 

Численность населения Красноярского края – 2 846 475 человек. Регион 

характеризуется низкой плотностью населения – 1,2 чел./кВ.км.  

http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Этнический состав: 88% населения русские, 1,4% – украинцы, 1,3% – татары. 

Здесь проживает и немало коренных народов, пусть и малочисленных,  это 

долганы и ненцы на севере, или эвенки в центральной части. 

Основная часть населения (около 80%) проживает на сравнительно небольшом 

участке к югу от Ангары, составляющем 10% от территории края. Именно здесь 

сосредоточена вся жизнь Красноярского края, его промышленный, научный 

и культурный потенциал. 

Красноярский край, как и многие сибирские регионы, отличается повышенным 

уровнем криминала. В рейтинге регионов преступности он занимает 12 место. 

Экстренные телефоны 

112, +7(391)227-09-19 –  Единая дежурно-диспетчерская служба. 

(для звонков с мобильных телефонов бесплатно, работает даже без sim-карты) 

101 – Пожарная служба (с городских и мобильных телефонов) 

102 – Полиция (с городских и мобильных телефонов) 

103 – Скорая медицинская помощь (с городских и мобильных телефонов) 

+7(391)236-33-27; +7(391)241-42-36 – ПСО МЧС, г. Красноярск. 

+7(904)893-41-29 – ПСО МЧС, Ергаки. 

    Связь 

В Красноярском крае представлены все основные федеральные операторы 

мобильной связи (МТС, Билайн, МегаФон, ТЕЛЕ2). Наиболее популярным 

оператором является ТЕЛЕ2, покрытие присутствует практически по всей 

территории маршрута. Устойчивая связь телефонов подключенных к МТС 

существует только в населенных пунктах и на вершинах гор. 

Транспорт 

Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и 

транзитным узлом Сибирского федерального округа. Транспортный комплекс 

края представлен всеми видами транспорта. 

Воздушный транспорт. 

26 аэропортов, в том числе и международный аэропорт Емельяново. 

Железнодорожный транспорт.  

Транссибирская железнодорожная магистраль с ответвлениями «Ачинск – 

Лесосибирск», «Решоты – Карабула», «Ачинск – Абакан». Южносибирская 

железнодорожная магистраль – участок «Абакан – Тайшет – Дорога мужества». 

Норильская железная дорога. 

Автомобильный транспорт. 

М53 «Байкал» (Новосибирск – Красноярск – Иркутск) 

М54 «Енисей» (Красноярск – Кызыл – Монголия) 

Р410 «Енисейский тракт» (Красноярск – Енисейск) 

Местные дороги относительно не высокого качества, в основном это мелко 

щебёночные дороги. Машину на заброску – выброску с маршрута можно найти 

в любом крупном населенном пункте. Очень хорошо развито автобусное 

сообщение между населенными пунктами края. Водители автобусов охотно 

берут пассажиров с велосипедами. 

Водный транспорт. 

Северный морской путь и судоходство по Енисею. Существуют паромные 

переправы через Енисей.  

Оперативную информацию о состоянии дорог, переправ и расписание паромов 

можно узнать на Транспортном портале Красноярского края. 
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Магазины  

Магазины присутствуют практически во всех населенных пунктах. Часы 

работы коммерческих магазинов – с утра до позднего вечера, государственные 

могут закрываться даже в 16:00, особенно в мелких поселках. Набор продуктов 

разнообразен и всегда можно купить все, что необходимо для прохождения 

маршрута. Хозяйственные магазины присутствуют только в крупных 

населенных пунктах. 

3.2 Достопримечательности и интересные объекты. 

Саяны. Горный район, расположенный на юге Сибири, на северо-востоке от 

Алтая, к западу от Байкала (название произошло от имени, обитавшего в этих 

горах тюрко-язычного племени Саянов). Эта горная страна находится на 

территории двух государств – 

России и Монголии. Иногда 

Саяны объединяют вместе с 

Алтаем в единую Саяно-

Алтайскую горную систему. В 

составе Саян, ввиду различий 

рельефа, а также визуальных 

границ, выделяют как отдельные 

горные системы Восточные и 

Западные Саяны. Между хребтов 

в Саянах расположены порядка десятка котловин различных размеров и 

глубины, самая знаменитая из которых – Минусинская котловина, известная 

своими археологическими памятниками. С точки зрения геологии, Саяны – 

совсем молодые горы, им около 400 млн. лет. Однако сложены они из древних 

пород, в том числе вулканического происхождения. Геоботанические находки 

говорят о том, что миллиарды лет назад здесь был океан – об этом 

«рассказывают» в разломах скал окаменевшие древние водоросли, которые 

находят довольно часто. Особенности рельефа Саян обусловлены климатом, 

который был здесь много лет назад. Тогда, в эпоху древнего оледенения, горы 

укрыли мощные ледники. Когда ледники сползали вниз, они «вспахивали» 

земную поверхность, создавая острые вершины и глубокие долины с широким 

дном и крутыми склонами. Когда климат потеплел, ледники начали таять, и 

заполнили водой многочисленные впадины и 

понижения рельефа, которые образовали 

древние ледники, – в горах образовалось 

много озер ледникового происхождения. 

Саяны находятся на юге Сибири, северо-

восточнее Алтая и западнее Байкала, на 

территории России и Монголии. Фактически 

Саяны – это две смыкающиеся горные 

системы с разным рельефом и четко видимой 

границей: Восточный Саян и Западный Саян, которые расположены почти под 

прямым углом друг к другу. Место их пересечения называют Центральными 

Саянами. Восточный и Западный Саяны образуют выпуклую к северу горную 

дугу. 
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Хребты Восточных Саян образуют систему «белков» и «белогорий» – так 

называются горы с нетающими на вершинах снегами. Самая высокая вершина 

Восточных Саян и Саян в целом – гора 

Мунку-Сардык высотой 3491 м. К горе 

Мунку-Сардык примыкает Окинское 

плато – красивейшее место с 

разнообразными ландшафтами: 

лиственничные леса, альпийские луга, 

горная тундра и пустынные 

каменистые территории.  Вторая по 

величине вершина  – пик Топографов, 

высота которого 3044 м. В районе самых главных вершин Восточных Саян 

располагаются основные ледники, которых в Саянах насчитывается около 100. 

Кроме того, в Восточных Саянах существует своеобразный район, в котором 

сохранились следы деятельности вулканов – «долина вулканов» – своеобразные 

пологие вулканические плато. В восточных Саянах расположен еще один 

уникальный заповедник – «Столбы». 

Западный Саян протянулся на 600 км от верховьев реки Малый Абакан на 

северо-восток до Восточного Саяна – истоков 

рек Казыр и Уда. Высшая точка Западных 

Саян – гора Кызыл-Тайга высотой 3121 м, 

которая является частью Водораздельного 

Саянского хребта. Характерный рельеф 

хребтов Западных Саян – крутые изрезанные 

склоны, обширные площади каменных 

россыпей – типичный альпийский рельеф. 

Высота хребтов на западе – до 2500-3000 м, 

которая снижается к востоку до 2000 м. Сосново-лиственные леса в нижних 

частях склонов сменяются на высоте 800-900 м темнохвойной тайгой, на смену 

которой выше 2000 м приходит горная тундра с ледниковыми карами, 

моренами, ледниковыми озерами и т.д. В Западных Саянах расположен 

уникальный Саяно-Шушенский заповедник. 
 

Государственный природный заповедник «Красные Столбы» расположен в 

трех-четырех километрах от города 

Красноярска, на правом берегу Енисея и северо-

западных отрогах Восточных Саян. 

Ограничивают охраняемую территорию реки 

Базаиха (на северо-востоке), Мана (на юге) и 

Большая Слизневка (на юго-западе), а также 

город Красноярск (на северо-востоке). 

Заповедник организовали по инициативе 

жителей города в 1925 году с целью сохранения 

природных комплексов, окружающих колоритные сиенитовые массивы горной 

породы – останцы или «столбы».  

 «Столбы» представляют собой скальные возвышенности вулканического 

происхождения, сложенные серо-розовым камнем сиенита. Их высота 

достигает 60-90 метров, и возвышаются они среди живописной горной тайги. 

Вековое воздействие погодных условий (воды, ветра, колебаний температуры) 
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причудливо видоизменило скалы, превратив в подобия старческого лица, 

огромной птицы или лягушки. Имена скалам давались согласно внешнему 

обличью: «Дикарь», «Львиные Ворота», «Воробушки», «Слоник», «Китайская 

Стена» и другие. Именами одарены и некоторые отдельные камни, а также 

фрагменты скал. Сами «столбы» могут быть 

одиночными, а могут группироваться – 

вершины подобных массивов обычно тоже 

именуются, и к ним ведут проторенные 

тропинки. На территории заповедника 

обозначены три района, разнящиеся по степени 

охраны: туристический экскурсионный район, 

плюс две зоны: закрытая и буферная. Лишь 

туристический экскурсионный район открыт 

для посещения, которое регламентировано. Эта местность наиболее живописна, 

здесь же сосредоточена основная масса оригинальных «Столбов» («Баба», 

«Внучка», «Беркут», «Перья» и другие). Из кресла канатной дороги равно как 

при самостоятельном восхождении по тропе открывается удивительная 

панорама. Люди искусства величают достопримечательность «Страной 

причудливых скал» и «Краем каменных великанов».   
 

Гора Чёрная сопка, Каратаг – от хакасского "кара" - чёрный, "тағ" - гора – 

вершина в Берёзовском районе Красноярского края. Абсолютная высота над 

уровнем моря – 688,7 м, расположена в непосредственной близости от 

Красноярска, и хорошо видна из многих районов города. Чёрная сопка - в ГО и 

ЧС числится действующим вулканом, хотя таковым не является. На Чёрной 

сопке есть месторождение долеритов, используемых в строительстве. Флора 

насчитывает 1037 видов высших 

сосудистых растений, 260 видов 

мохообразных; более 150 видов относится 

к категории особо охраняемых. Фауна 

представлена 58 видами млекопитающих. 

Вершина представляет собой курумник. 

Чёрная сопка находится в центре 

пересечения Европейско-Обской и 

Восточносибирской зоогеографической 

подобластей, а также Алтае-Саянской горной тайги, лесостепи Красноярской 

котловины и подзоны южной тайги Сибири. У подножия сопки расположены 

пригородные сёла Лукино, Зыково, Кузнецово. После окончания Второй 

Мировой войны сопка – предмет почитания пленных японцев, которым она 

напоминала родную Фудзияму. Существует легенда о кладе, спрятанном в 

районе Чёрной сопки. По другим легендам, на сопке есть Шаманское дерево, 

обладающее магическими свойствами. Ходят слухи, что здесь была когда-то 

стоянка древнего человека. Есть еще рассказы и о том, что у подножия горы 

можно найти десятки источников воды, наделенных удивительными 

чудодейственными свойствами. Причем вода у всех по вкусу совершенно 

разная. Еще в народе говорят о существовании подземного озера, наполненного 

слезами местной девушки из-за неразделенной любви. 
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Выезжий Лог. Более сорока лет назад (в 1968 году) в селе Выезжий Лог, на 

реке Мана снимался фильм "Хозяин 

тайги" с участием В. С. Высоцкого.  

В настоящее время эти места 

приобрели известность именно 

потому, что тут жил и снимался 

Высоцкий. Каждый год летом здесь 

проходит памятный вечер. На берегу 

реки Мана установлен памятный знак 

В.С.Высоцкому. 
 

Национальный парк Ергаки. История Ергак началась задолго до подписания 

официальных документов о создании природного парка «Ергаки». В XX веке 

первооткрывателями Ергак были красноярские художники – Владимир Ильич 

Мешков, Тойво Васильевич Ряннель, Рудольф Крустинович Руйга и другие.  

«Неправдоподобные скалистые пики Ергака зовут меня всегда. Впервые их зов, 

как щемящую боль, я почувствовал в степи под Ермаковским. Так неожиданно 

возникли над пологими предгорьями Западного Саяна их синие 

нагромождения, написал Т. В. Ряннель в своей книге «Незваный гость». «Здесь 

в подавляющем избытке найдешь все то, что называют экзотикой. Здесь летят к 

черту все принятые каноны построения «классического» пейзажа. Сидишь на 

краю километрового обрыва, а перед тобой из бездны лезут в синеву и в облака 

каменные лезвия, и нет переднего плана, есть призрачная пустота пространства, 

и совершенно отсутствует масштабность. И выглядят наши пейзажи какими-то 

случайными фрагментами романтических декораций». 

Остроконечные пики хребта Ергаки стали излюбленным местом альпинистов и 

скалолазов, где начиная с 1995 года стали проводиться зимние и летние 

чемпионаты Красноярского края, Сибири и Дальнего Востока по скалолазанию. 

Символ парка – логотип c изображением кабарги на фоне горных вершин.  

Висячий камень. Уникальный памятник 

природы: обломок скалы, скальный останец, 

камень весом около 400 тонн, находящийся в 

равновесии опираясь на одну точку. При 

взгляде со стороны озера Радужное выглядит 

как плоский наклонно лежащий камень, 

нависающий над многосотметровой скальной 

стеной хребта. Размеры камня таковы, что под 

его нависающей частью свободно размещается 

3-4 человека в полный рост.  
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Спящий Саян. Часть хребта Ергаки, которая при взгляде со стороны 

Усинского Тракта напоминает своими очертаниями спящего богатыря с 

прямыми спадающими волосами, благородным профилем лица, сложенными на 

груди руками. У местных жителей эти горы издревле считались священным 

местом. Интересно отметить, что с противоположной стороны Спящий Саян 

тоже хорошо виден (в зеркальном отражении).  

Про Спящий Саян существует множество легенд и мифов. Самая известная 

легенда рассказывает, что это мудрый и 

добрый богатырь, который охраняет здешние 

места и сокровища. Он проснется и встанет на 

защиту, когда этим местам будет угрожать 

опасность. По другим древним русским 

легендам, Спящий Саян – это богатырь 

Святогор, про которого писали: «большой, как 

гора». И он является самым таинственным и 

величественным зрелищем в горах Сибири. В 

незапамятные времена на жителей степей и леса нападали дикие племена, 

селившиеся в горах и за ними. Доходили они аж до тех мест, где жили пермяки 

и чердынцы! Одно из имен этих горных племен – вогулы. Они наводили ужас 

на всех – даже на монголов. Их стрелы пели, словно ветер, свистящий в 

расщелинах гор, и поражали любого врага, а топоры были столь остры и 

прочны, что могли разрубить камень... Но вдруг появился Великий Саян, 

которого боги поставили охранять границу двух миров – царства гор и земли, 

где тайга встречается со степью. Он должен был следить за порядком, чтобы 

племена равнины и гор соблюдали закон, никогда не переходили за пределы 

той территории, которую им отвела для жизни сама природа. Саян обязан был 

защищать Хакасию и от чужаков, чьи мысли дурны и злы, а руки жаждут 

разрушения… Когда войну между племенами гор и степей, казалось, было уже 

не остановить, великан Саян зачерпнул одной ладонью воду из источника на 

каменной вершине, а второй - из ручья на равнине, и выплеснул все на границе 

двух миров. И воды слились, и потекла река, и назвали ее Улуг-Хем - Великий 

Енисей, который стремительным течением разделил враждующие племена. 

Саян, устав от такой работы, прилег на камнях. Уснул. И сам превратился в 

камень. И лишь одно было способно его разбудить... На вершине у берега 

изумрудного Ойского озера над пропастью нависает огромный камень - Сердце 

Саяна. Это сердце словно вышло из груди великого хранителя, чтобы 

чувствовать все вокруг. И только тогда, когда этот камень упадет, Саян 

пробудится, встанет, расправит гигантские плечи, поднимет со дна озера 

сердце, которое лишь в водах Ойского способно вновь начать биться. И вновь 

Саян будет охранять границу двух миров… 

Озеро Горных духов. Таинственный 

водоем расположен выше всех других 

озер Ергаков. Есть многочисленные 

свидетельства туристов, что по ночам 

вода в нем начинает светиться. Из-за 

этого высокогорное озеро и получило 

столь поэтическое название. Сотрудники 

красноярского НПО «Геоэкология» 



16 

 

провели исследование этих мест и пришли к выводу, что это озеро имеет 

искусственное происхождение. Они обнаружили древнюю плотину, 

перегораживающую впадающий в него ручек, возраст которой – не менее 10 

тыс. лет. Согласно сделанной реконструкции, некогда высота этого 

искусственного гидротехнического сооружения, сложенного из гранитных 

глыб, составляла около 50–60 метров. Для сравнения: высота плотины 

Красноярской ГЭС – 114 метров. Более того: геологи нашли следы сливов и 

обводных каналов, по которым вода из озера поступала в долины внизу. Когда, 

кем, с какой целью была построена древняя плотина, пока остается только 

догадываться. Что покажут дальнейшие исследования, правы красноярские 

геологи или нет – неизвестно. Как бы то ни было, и у хакасов, и у тувинцев 

вода из этого озера всегда считалась священной, говорит историк, краевед Иван 

Савельев. Они были убеждены, что достаточно окунуться в его прозрачные 

воды, как сразу пройдут любые неизлечимые недуги. А если всего одну чащу 

святой воды влить в погибающий колодец или пруд, то они полностью 

очистятся, и снова станут полноводными. 
 

Пик «Звездный» и «Братья» Здесь же, в Ергаках, существует удивительная 

скала. Своей необычной формой она 

напоминает параболу. Ее вертикальные 

стенки, разрисованные полосами временных 

водостоков, имеют высоту около 500 метров. 

Скала называется Братья. Два брата как бы 

взялись за руки, образовав идеально ровную 

покатую поверхность параболы: массивный 

Старший Брат и более тонкий Младший, 

слегка наклонившийся к нему своим острым, 

как лезвие, гребнем. С самым высоким в Ергаках пиком «Звездный» связана 

еще одна легенда, имеющая уже вполне современное происхождение. 

Исследователи Ергаков выяснили, что в дни весеннего и осеннего 

равноденствия последний луч солнца проходит через разлом в стоящей 

напротив пика «Звездный» и скалы «Братья» горе Тайгишь. Он пересекает 

каменную параболу точно посредине, а затем, перед тем как исчезнуть, 

освещает самую вершину «пальца» – пика «Звездный». Поэтому и было 

сделано предположение, что этот комплекс скал – не что иное, как древняя 

мегалитическая астрономическая лаборатория, имеющая искусственное 

происхождение. Гипотеза звучит фантастично, но если это предположение 

окажется верным, то тогда Стоунхендж 

по сравнению с этой лабораторией в 

Ергаках будет выглядеть как пирамидка 

из кубиков на фоне современного 

небоскреба. Конечно, сложно поверить, 

что некогда существовала цивилизация, 

способная построить сооружение, не 

имеющие по своим грандиозным 

размерам аналогов на планете. Хотя... 

Геологи утверждают, что поверхность этого двурогого скального образования 

блестит как отполированная, потому что углубление в скале «Парабола» 

сделано искусственно, можно различить следы обработки камня. 
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Пик птица. Высочайшая вершина хребта Ергаки. Свое неофициальное 

(туристское) название "Птица" получила благодаря профилю хищной птицы с 

клювом, который образует один из 

гребней скального бастиона на вершине 

горы. Увидеть этот профиль можно 

лишь находясь почти на самой вершине, 

у основания этой скалы. В 1980-х годах 

официальные власти Хакассии пытались 

дать этой вершине новое имя – "Абакан" 

в честь очередного юбилея. Среди 

туристов это имя не прижилось. Вместе 

с соседним пиком Звездный и лежащим к югу от них озером Светлое являются 

неофициальной "визитной карточкой" всей Хакассии (считаются самым 

живописным ландшафтом республики). 
 

Усинский тракт. Одна из наиболее живописных и интересных дорог Сибири. 

Подобно Чуйскому тракту на Алтае, дорога последовательно проходит через 

различные природные зоны: Равнинная местность с бескрайними полями, 

сменяется широколиственной тайгой; Горные перевалы с впечатляющими по 

красоте серпантинами и петлями Западных 

Саян, уступают место бескрайним степям. 

Остается добавить ко всему вышесказанному 

эстетичный колорит золотой осени... 

Потребность в дороге, впоследствии 

названной Усинским трактом , возникла на 

рубеже XIX-XX веков, когда минусинские 

купцы обратились к иркутскому генерал-

губернатору с просьбой об организации через 

Усинский округ (был такой) чайного пути из Монголии. Случилось это в 1896 

году. Как принято издревле на Руси, строить начали лишь через 10 лет...  

Вручную, кирками да лопатами, силами крестьян, наемных рабочих, каторжан 

и полит ссыльных.  Первый автомобиль пошел в 1914 году, а к 1917 году 

дотянули до Белоцарска, известного нам сегодня как Кызыл. Конечно, 

строительство продолжалось еще многие годы... От старого тракта остались 

лишь полуразрушенные фрагменты.  
 

Каменный город. На горном хребте Кулымыс в Ергаках можно увидеть 

причудливое нагромождение скал 

высотой 30–40 метров, как будто 

сложенных из огромных каменных 

блоков. Туристы считают, что их 

очертания напоминают растения или 

животных. А вот местные легенды 

говорят о другом: эти скалы все, что 

осталось от последнего прибежища 

древнего племени. 

Легенда гласит: жило когда-то на берегах Енисея могучее племя саян. Жили 

они привольно, богато. Но потом пришли враги, и начали теснить хозяев с их 

земли. Коренные обитатели этих мест вынуждены были уйти в горы таежными 
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тропами. Там, вдали от врагов, они построили себе новый город. И жили бы 

они в нем в полной безопасности, если бы не нашелся предатель. Он выдал 

завоевателям тайные тропы к секретному городу. Враги истребили всех 

жителей города. И эти скалы, обломки некогда величественных сооружений 

последняя память о гордом и свободолюбивом народе. 
 

Шалоболинская писаница – ценное достояние всей планеты! Эта галерея 

наскальных рисунков на несколько тысяч лет старше самих Египетских 

пирамид!  Это крупнейший памятник древнего наскального творчества в 

Красноярском крае. Писаница 

располагается в 35 км к западу от 

поселка Курагино, на крутом 

береговом скальном массиве. 

Занимает правый берег реки Тубы. 

Петроглифы здесь очень разные, 

оно и понятно: художников 

набралось уйма за такой-то период 

– от неолита до современности. 

Какие-то изображения просто 

выбиты на камне, какие-то нарисованы охрой. Многие ученые сходятся на 

мысли, что это место было, своего рода, храмом под открытым небом: здесь 

совершались ритуальные обряды и жертвоприношения. С такой точки зрения, 

наскальные рисунки выступают предками современных икон, только 

изображающие не святых людей, а животных и небесные светила.  
 

«Анашенский бор» находится на правобережье Енисея, на расстоянии 25 

километров от села Новоселово одноименного 

района, являет собой уникальный сосновый 

бор. Длина бора равна 18 километрам, он 

является природным памятником. Бор 

ограничен с юга руслом потока Тальцы и 

территорией совхоза «Анашенский», а и 

запада и востока бор отделили берега 

Красноярского водохранилища. Анашенский 

бор считается особо охранной зоной, 

ботаническим природным достоянием.  

Про бор сложена легенда, повествующая о давних временах, когда на месте 

современного леса плескался Мировой океан, и обитал в нем исполинский кит. 

Днем он плавал на глубине, а вечером приплывал к берегу, чтобы 

полюбоваться закатом. И однажды настолько увлекся, что не увидел, как вода 

начала уходить, и кит остался на золотом песке. Солнце сжалилось над 

умирающим зверем, и закрыло его соснами от своих лучей. С высоты бор 

действительно по форме напоминает кита.  

Даже специалисты теряются, не знаю, в чем причина вытянутой формы бора. 

Во всем районе преобладают светлохвойные деревья, а на этом участке иголки 

темные. Сосны ровные, стройные, как на подбор! Да и корневая система не 

якорная как во всей стране, а поверхностная, хотя скальный грунт, который мог 

подстелить верхние слои почвы и помешать росту стержневого корня, 

отсутствует. 
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Красноярское водохранилище, или Красноярское море – искусственный 

водоём, созданный на Енисее при строительстве Красноярской ГЭС. Является 

одним из крупнейших по объёму искусственных водоёмов в мире, в России 

занимает по этому показателю второе место (после Братского водохранилища). 

Верхняя точка водохранилища находится в районе города Абакан, при 

впадении в Енисей реки Абакан. 

Нижняя точка - плотина Красноярской 

ГЭС. Расстояние от верхней точки до 

Красноярской ГЭС по прямой около 

250 километров, однако, общая длина 

водохранилища значительно больше 

388 километров. Ширина в самых 

широких местах достигает 15 км. 

Высота уреза воды – 243 метра над 

уровнем моря. Площадь водохранилища около 2000 км². Водохранилищем 

было затоплено 120 тыс. га сельскохозяйственных земель, в ходе строительства 

было перенесено 13750 строений. 

4. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

4.1 Цели маршрута:     

1. Спортивная:  

- Прохождение велосипедного спортивного маршрута 4 к.с., участие в 

Чемпионате Москвы по Спортивному туризму в группе дисциплин «Маршрут», 

выполнение норм и требований ЕВСК. 

- Прохождение, изучение, описание и категорирование протяженных 

препятствий, которые еще ни разу не проходились в спортивном велосипедном 

маршруте, и позволяют повысить автономность и сложность маршрутов по 

данному туристскому району. 

2. Культурно-познавательная:   

Ознакомление с природными и историческими достопримечательностями 

Красноярского края.                                                                                                                          

 

4.2 Характеристика маршрута:     

Стратегически маршрут был построен в виде кольца, с началом и концом 

в городе Красноярске, таким образом, чтобы группа сначала могла хорошо 

раскататься перед самым технически сложным, и высокогорным участком по 

Ергакам, а после его прохождения плавно выйти с маршрута. На все участки 

маршрута, которые вследствие полного отсутствия информации, могли 

оказаться полностью непроходимыми для движения на велосипеде, были 

разработаны запасные варианты, которые позволяли без снижения категории 

сложности маршрута выйти на основную нитку маршрута. Так же нами были 

запланированы дневки (полуднёвки) перед и после сложного горного участка 

на турбазах, чтобы группа могла восстановить силы и привести в порядок себя 

и снаряжение, что позволило повысить эффективность прохождения группы по 

маршруту. Без ущерба спортивной части маршрута были запланированы 

осмотр и изучение исторических и природных достопримечательностей, 

находящихся в непосредственной близости к нитке маршрута.  
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Для оптимизации прохождения маршрута нами была выбрана следующая 

тактика: ранний подъем, движение и начало поисков места ночевки за час до 

наступления темноты. Обед организовывался после прохождения большей 

части дневного плана, а при движении по местам, где характерны высокие 

дневные температуры, практиковался дневной отдых в самые жаркие часы. 

Ночевки организовывались в местах отвечающих требованиям безопасности. 
 

Маршрут проходил по южной части Красноярского края и его условно 

можно разделить на три основные части: 

1. Восточный Саян. 

г. Красноярск ~ хр. Торгашинский ~ ур. Мокрая Базаиха ~ п. Степной Баджей 

~ п. Выезжий лог ~ ущелье р. Крол ~ Манское белогорье ~ п.г.т. Курагино 

Основные задачи данного участка маршрута это прохождение, минуя 

напряженные автомобильные трассы, изучение, описание и категорирование 

протяженных препятствий западных отрогов Восточного Саяна. 

2. Западный Саян. 

р.ц. Каратузское ~ п. Шырыштык ~ ущелье р. Кебеж ~ база МЧС Ергаки ~ 

пер. Ойский ~ р. Н. Буйба ~ оз. Радужное ~ пер. Тушканчик ~ оз. Мраморное ~ 

пер. Курсантов Зап. ~ оз. Художников ~оз. Горных духов ~ пер. Птица ~ 

оз. Светлое ~ пер. Буйбинский ~ старый Усинский тракт ~ п. Танзыбей 

Основные задачи данного участка маршрута это прохождение, изучение, 

описание и категорирование протяженных препятствий по нац. парку Ергаки. 

3. Минусинская котловина и Красноярское море. 

п. Ермаковское ~ р. Оя ~ г. Минусинск ~ р. Туба ~ п. Шалаболино ~ п. Тубинск ~ 

зал. Сыда ~ Беллыкское белогорье ~  Анашенский бор ~ р.ц. Новоселово 

Основные задачи данного участка маршрута это прохождение, минуя 

напряженные автомобильные трассы, изучение, описание и категорирование 

протяженных препятствий по минусинской котловине и восточному берегу 

Красноярского водохранилища. Ознакомление с историческими местами. 
 

По нитке маршрута можно выделить следующие протяженные препятствия: 

- Траверс Торгашинского хребта, оценивается как 4 к.т.  

По хребту проложена целая сеть грунтовых дорог и маркированных троп для 

туристов, которые активно используются пешими группами, а также туристами 

на подготовленных внедорожниках и квадроциклах. Скорее всего, здесь 

катаются и местные велосипедисты, но описаний прохождения и какой-то 

другой полезной информации для планирования маршрута нами не 

обнаружено. Пройденный нами участок преодолевается в седле на всем 

протяжении, но при не благоприятных погодных условиях грунт быстро 

раскисает,  и очень долго сохнет, что делает затруднительными подъемы и 

опасными спуски по крутым склонам. На треке препятствия находится вулкан 

Черная Сопка – интересный природный и исторический объект. 

- Траверс отрогов В. Саяна через заброшенный поселок Мокрая Базаиха, 

оценивается как 3 к.т., но из-за неблагоприятного сочетания "тип  дороги + 

временный погодный  фактор", имело место повышение до 4 к.т.  

Маршрут проходит по редко используемым, и совсем заброшенным 

каменистым и грунтовым дорогам. Никакой информации по прохождению 

данного участка нет, что позволяет его признать первопрохождением в 

велосипедном спортивном маршруте. Препятствие преодолевается в седле на 

всем протяжении, но иногда встречаются участки дороги, полностью заросшие 
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высокой травой, а в некоторых местах заваленные деревьями, где движение в 

седле затруднительно. При не благоприятных погодных условиях грунт быстро 

раскисает,  и очень долго сохнет, что делает затруднительными подъемы и 

опасными спуски по крутым склонам. 

- Траверс хребта Ергаки, оценивается как 4 к.т.  

По хребту проложена целая сеть маркированных троп для туристов, которые 

активно используются пешими группами. В удобных местах организованы 

туристские стоянки. Исходя из полного отсутствия какой либо информации по 

прохождению через перевалы Ойский и Тушканчик спортивных велосипедных 

групп, а так же подтверждающих это сотрудников МЧС и турбаз, можно 

признать данное препятствие первопрохождением в велосипедном спортивном 

маршруте. Нитка препятствия полностью проходит технически сложным 

тропам, и включает в себя несколько локальных препятствий, которые требуют 

высокой техники передвижения с велосипедом и грузом по крутым каменистым 

склонам и моренным отложениям. Велосипедная часть требует высокой 

техники передвижения по каменистым, сложным грунтовым дорогам и тропам, 

физической, психологической и тактической подготовки, а также высокого 

уровня оборудования и подготовки велосипедов. 

- Подъем по ущелью реки Крол (3 к.т.) идет по старой заброшенной каменистой 

дороге, выход на которую осуществляется по полевым дорогам низкого 

качества. Ни какой информации по прохождению данного участка 

велосипедными группами нами не обнаружено, вероятность прохождения 

местными велосипедистами существует. Препятствие проходится в седле на 

всем протяжении, но требует хорошей техники езды по грунтовым и 

каменистым дорогам с преодолением технических препятствий в виде бродов и 

крутых подъемов и спусков, при этом, как и везде по маршруту даже после 

небольшого дождя грунт быстро раскисает и затрудняет движение. 

- Препятствие Старый Усинский тракт (3 к.т.) является заброшенной частью 

дороги Минусинск – Кызыл. В непосредственной близости к треку находится  

интересный природный объект «Каменный город». По данной дороге 

проложены коммерческие велосипедные туры и есть некоторая информация и 

фото прохождения этого участка велосипедными группами. Дорога сильно 

разбита, но при хорошей технике проходится в седле на всем протяжении.  

- Равнинное препятствие Шалаболинская писаница (3 к.т.) является связкой 

между поселками Кавказское и Ильинка, и проходит по редко используемым 

каменистым, песчаным и заброшенным грунтовым дорогам среднего и низкого 

качества, а так же имеет небольшой участок проезжаемого в седле бездорожья.  

Ни какой информации по прохождению этого участка нами не обнаружено, что 

позволяет признать данное препятствие первопрохождением в велосипедном 

спортивном маршруте. Препятствие проходится в седле на всем протяжении и 

требует достаточно хорошей техники езды на велосипеде. 

- Все остальные многочисленные препятствия 1-2 категории трудности 

являются фактически хорошим «фоном», добавляющем сложность данного 

маршрута и без проблем проходятся хорошо подготовленной группой. Все они 

проходят по часто используемым дорогам общего пользования, и хотя ни 

какого описания, необходимого для планирования и подготовки к 

велосипедному походу по ним нами не обнаружено, признать их 

первопрохождением нельзя.  
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5. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ВЫЕЗДА. 

Наиболее удобным местом старта и финиша для данного маршрута является  

г. Красноярск, куда можно добраться как на самолете, так и на поезде. 

Авиационный транспорт: прямые рейсы из Москвы в Красноярск и обратно 

осуществляют 6 авиакомпаний: Аэрофлот, NordStar, UTair, S7 , ЯМАЛ, Победа. 

Время перелета – 4 ч. 30 мин. Цена на билет туда и обратно от 18 тыс. рублей, и 

зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие 

авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы 

«туда» и вечер воскресенья «обратно». Можно так же купить с пересадкой, при 

этом количество авиакомпаний увеличивается, но выигрыш по цене 

практически отсутствует. Багаж и провоз велосипедов различны у всех 

авиакомпаний – наиболее удобные условия предоставляют Аэрофлот и UTair. 

Железнодорожный транспорт: через Красноярск из Москвы идет множество 

поездов, время в пути более 2-ух суток, цена на плацкартный билет от 3 тыс. 

рублей в одну сторону. 

Практически из любой точки маршрута, расположенной на автомобильной 

дороге можно заказать трансферт у туристических фирм, работающих в этом 

районе, а так же очень хорошо развито автобусное сообщение. 

Мы выбрали следующий вариант: 

- Заброска: Москва – Красноярск  самолетом компании UTair 

Вылет из Внуково 21 июля 21:10. Прилет 22 июля в 06:00 

- Выброска: Новоселово – аэропорт Емельяново на рейсовом автобусе. 

Красноярск  –  Москва самолетом компании UTair 

Вылет 13 августа 07:10 Прилет во Внуково 13 августа 08:05 

Норма бесплатного провоза багажа для обоих перелетов:  

20 кг багаж + велосипед + 10 кг ручная кладь. Велосипеды пакуются, и должны 

в трех измерениях не превышать 203 см, а вес не должен превышать 23 кг. 

Ручная кладь должна иметь габариты не более 55х40х20 см.  
   

6. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 

Аварийных ситуаций на маршруте не произошло, но на случай их 

возникновения имелись варианты ухода по упрощенным маршрутам. 

Аварийные выходы возможны в любом населенном пункте по нитке маршрута. 
  

7. ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 

Определяющая часть маршрута пройдена без изменений. 

По запасному варианту были пройдены следующие участки маршрута:  

1. Участок  маршрута: р. Тушканчик – р. Ниж. Буйба был исключен из 

велосипедной части, так как при регистрации в МЧС «Ергаки» сотрудниками 

базы было сказано, что тропа вдоль р. Бол. Тайгиш полностью завалена, 

частично размыта и на ее прохождение требуется несколько суток движения в 

пешем режиме. Учитывая рекомендации спасателей, было принято решение 

после прохождения перевала Тушканчик спускаться по долине р. Тушканчик к 

экологическому посту ТКК «Ермак», а разведку перевалов провести радиально, 

в пешем режиме, не используя тропу вдоль рек Левый и Большой Тайгиш. 

2. Участок маршрута: п. Танзыбей – Минусинск был пройден по запасному 

варианту, так как опрос местных жителей и разведка на местности показали, 

что лесовозная дорога через Тохтай давно заброшена, полностью завалена 

лесом, и совершенно не пригодна для передвижения на велосипеде. 

http://avia.tutu.ru/airline/cityline_hungary/
http://avia.tutu.ru/airline/kyrgyzstan/
http://avia.tutu.ru/airline/s7-sibir/
http://avia.tutu.ru/airline/uralskie_avialinii/
http://avia.tutu.ru/airline/air_bishkek/
http://avia.tutu.ru/airline/kyrgyzstan/
http://avia.tutu.ru/airline/kyrgyzstan/
http://avia.tutu.ru/airline/kyrgyzstan/
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8. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 

Дни 

пути 
Даты Участки маршрута Км 

1 22.07 а-т Емельяново – г. Красноярск – лог Решетников 58 

2 23.07 
лог Решетников – гора Черная Сопка – п. Березовский  –  

п. Верхняя Базаиха – р. Базаиха 
64 

3 24.07 
р. Базаиха – п. Нарва – п. Орешное – п. Выезжий лог –  

п. Мана – р. Мана 
97 

4 25.07 р. Мана – п. Жайма – р. Сисим 63 

5 26.07 
р. Сисим – пгт. Кошурниково – п. Журавлево –                        

п. Кордово – р. Кизир 
84 

6 27.07 
р. Кизир – п.г.т. Курагино – п. Уджей –  п. Сагайское –  

р. Амыл 
96 

7 28.07 
р. Амыл – п. Каратузское – п. Ширыштык – п. Танзыбей 

– р. Бол. Кебеж 
115 

8 29.07 
р. Бол. Кебеж – оз. Ойское – пер. Ойский – МЧС Ергаки – 

оз. Радужное 
29 

9 30.07 
оз. Радужное – пер.Тушканчик – оз. Мраморное –                

пер. Курсантов Зап. – оз. Художников 
10 

10 31.07 ДНЕВКА -- 

11 01.08 
оз. Художников – р. Лев.Тайгиш – р. Бол.Тайгиш –  

оз. Бол. Буйбинское – оз. Бол. Безрыбное 
17 

12 02.08 
оз. Бол. Безрыбное – пер. Зеленый – оз. Малахитовое – 

пер. Луговой – р. Ниж. Буйба 
17 

13 03.08 ЗАПАСНОЙ ДЕНЬ -- 

14 04.08 р. Ниж. Буйба – р. Оя – р. Мал. Оя – р. Мал. Кебеж 70 

15 05.08 р. Мал. Кебеж – п. Танзыбей – Тохтай – р. Оя 54 

16 06.08 р. Оя – п. Семенниково – р. Агеевка 41 

17 07.08 
р. Агеевка – н.п. Шушенское – п.г.т. Шушенское –  

п. Казанцево – п. Лугавское – р. Енисей 
71 

18 08.08 р. Енисей – г. Минусинск – п. Кавказское – р. Туба 88 

19 09.08 
р. Туба – п. Шалаболино – п. Тубинск –  п. Саяногорск – 

залив Сыда 
89 

20 10.08 Залив Сыда – р. Куллог 95 

21 11.08 р. Куллог – переправа – р.ц. Новоселово                          25 

22 12.08 ЗАПАСНОЙ ДЕНЬ -- 

Заявленные запасные варианты маршрута 

17 07.08 р. Мал. Кебеж – п. Танзыбей – п. Ермаковское – р. Оя 75 

18 08.08 р. Оя – п. Казанцево – п. Лугавское – р. Енисей 49 

19 09.08 р. Енисей – г. Минусинск – Тубинский залив – залив Сыда 104 

19 09.08 р. Енисей – г. Абакан  – оз. Улух-Коль 84 

20 10.08 оз. Улух-Коль – Салбыкская долина – г. Куня – р. Енисей 71 

21 11.08 р. Енисей – г. Абакан 23 
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9. ГРАФИК ПОХОДА ФАКТИЧЕСКИЙ 

День 

пути 
Дата 

Участок маршрута                     

(протяженные препятствия) 

Пробег 

(ЭП) 

км 

Набор 

высоты,      

м 

Ходовое время: 

чистое/всего, час 

Характер дороги/ 

способ передвижения 

1 22.07 
а-т Емельяново – г. Красноярск –                   

лог Кочевной                               
(прохождение ПП1-4 к.т.) 

58,9   

(50,1) 
1128 

6ч 09мин/ 

13ч 50мин 

высокого качества – 47,7 км 

хорошего качества – 6,5 км; 

среднего качества – 2,5 км; 
низкого качества – 2,2 км / 

вело 

2 23.07 

лог Кочевной – гора Черная Сопка – 

 п. Березовский – р.М.Березовка  
 

(прохождение ПП1 - 4 к.т.) 

39,6 

(49,9) 
1259 

6ч 54мин/ 

12ч 17мин 

высокого качества – 2,7 км 

хорошего качества – 15,3 км; 

низкого качества – 21,6 км / 
вело 

3 24.07 

р. М.Березовка – п. Верхняя Базаиха 

– Мокрая Базаиха   
 

(прохождение ПП2 - 4 к.т.) 

45,7 

(70,1) 
882 

6ч 50мин/ 

10ч 45мин 

хорошего качества – 15,4 км; 
среднего качества – 4,1 км; 

св.низкого качества – 26,2 км / 

вело 
ЛП брод н/к – 1 

4 25.07 

Мокрая Базаиха – п. Нарва –  

п. Выезжий лог – р. Мана  
 

(прохождение ПП2 - 4 к.т.) 

89,2 

(82,5) 
1600 

8ч 23мин/ 

11ч 15мин 

высокого качества – 70,5 км 

хорошего качества – 8,4 км; 

низкого качества – 3,0 км  
св. низкого качества – 7,3 км / 

вело 

5 26.07 

р. Мана – р. Крол – а/д 04К-599 –  

р. Сисим 
 

(прохождение ПП3 - 3 к.т., ПП4 - 2 к.т.) 

68,3 

(88,4) 
1181 

7ч 04мин/ 

11ч 45мин 

высокого качества – 0,4 км 

хорошего качества – 41,2 км; 
низкого качества – 3,8 км  

св. низкого качества – 22,9 км / 

вело 

6 27.07 

р. Сисим – п.г.т. Кошурниково –  

п. Журавлево – р. Кизир 
 

(прохождение ПП5 - 2 к.т.) 

80,7 

(77,3) 
791 

4ч 55мин / 

12ч 05мин  

высокого качества – 19,2 км 

хорошего качества – 60,7 км; 
низкого качества – 0,8 км / 

вело 

7 28.07 

р. Кизир – п.г.т. Курагино – Белый 

Яр – Уджей – п. Каратузское 
 

(прохождение ПП6 - 2 к.т.) 

106,6 

(96,6) 
1043 

6ч 38мин/ 

12ч 28мин 

высокого качества – 58,7 км 
хорошего качества – 39,1 км; 

среднего качества – 8,8 км/ 

вело 

8 29.07 

п. Каратузское – п. Ширыштык –  

п. Танзыбей – р. Бол. Кебеж 
 

(прохождение ПП7 - 2 к.т., ПП8 - 2 к.т.) 

101,7 

(93,1) 
1311 

5ч 49мин/ 

11ч 44мин 

высокого качества – 42,9 км 
хорошего качества – 58,8 км/ 

вело 

9 30.07 

ПОЛУДНЕВКА 

р. Бол. Кебеж – оз. Ойское 
 

(прохождение ПП8 - 2 к.т.) 

29,9 

(23,9) 
1147 

3ч 05мин/ 

5ч 41мин 

  

высокого качества – 29,9 км/ 
вело 

10 31.07 

оз. Ойское – пер. Ойский –  

р. Ниж. Буйба – оз. Радужное 
(прохождение ПП9 - 4 к.т.) 

 

радиальный пешеходный выход                    

оз. Радужное – Висячий камень 

9,0+3,9 

(15,5) 
373 

2ч 43мин/ 

10ч 00мин 

низкого качества – 2,5 км  

св.низкого качества – 6,5 км / 

вело, пешком 

11 01.08 

оз. Радужное – р. М.Буйба –                    

пер. Тушканчик – р. Тушканчик 
 

(прохождение ПП9 - 4 к.т.) 

8,8 

(49,9) 
363 

3ч 59мин/ 

10ч 22мин 

св.низкого качества – 6,6 км / 

вело  

ЛП морены 1А – 0,4 км 
ЛП лес н/к – 1,2 км 

ЛП лес 2А – 0,6 км 

ЛП брод н/к - 2 / 
пешком 

12 02.08 

р. Тушканчик – р. Н.Буйба  

(т/б Спящий Саян) 
 

(прохождение ПП9 - 4 к.т.) 

7,1 

(34,5) 
101 

2ч 47мин/ 

5ч 45мин 

среднего качества – 1,7 км 

св. низкого качества – 3,3 км/ 

вело  
ЛП морены 1А – 0,6 км 

ЛП лес н/к – 1,5 км 

ЛП брод н/к - 2 / пешком  
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13-14 
03-04. 

08 

ДНЕВКА 

радиальный пешеходный выход                     

т/б Спящий Саян – оз. Тушканчик – 

вдп. Мраморный – пер. Курсантов Зап. 

– оз. Художников – оз. Горных духов – 

пер. Парабола (радиально) – пер. 

Птица – оз. Светлое – р. Тущканчик – 

э/п Ермак 

0,0+26,0 

(0,0) 
- 

14ч 10мин/ 

42ч 12мин 

пер. Курсантов Зап. (1А) 
пер. Птица (1А) / 

пешком 

15 05.08 

р. Тушканчик – а/д Р257 – Старый 

Усинский тракт – р. Бол. Оя – 

«Каменный город – р. Мал.Оя –  

р. Мал. Кебеж 
 

(прохождение ПП10 - 3 к.т.) 

71,0+4,7 

(81,8) 
1025 

5ч 38мин/ 

11ч 55мин 

высокого качества – 12,7 км 

хорошего качества – 21,0 км; 
среднего качества – 19,5 км; 

низкого качества – 16,8 км / 

вело 
ЛП брод н/к - 1 

16 06.08 

р. Мал. Кебеж – а/д Р-257 – р.ц. 

Ермаковское – р. Оя 
 

(прохождение ПП10 - 3 к.т.) 

76,1 

(68,1) 
680 

4ч 35мин/ 

10ч 51мин 

высокого качества – 61,4 км 

хорошего качества – 4,4 км; 

среднего качества – 3,2 км; 
низкого качества – 7,1 км / 

вело 

17 07.08 
р. Оя – п. Казанцево – п. Лугавское – 

р. Енисей 

52,3 

(45,0) 
553 

3ч 11мин/ 

7ч 49мин 

высокого качества – 47,8 км 

низкого качества – 4,5 км / 

вело 

18 08.08 

2017   р. Енисей – Кривинский бор – 

а/д Р-257 – г. Минусинск – Тубинский 

залив – п. Кавказское – р. Туба 
 

(прохождение ПП11 - 3 к.т.) 

88,3 

(80,5) 
978 

5ч 39мин/ 

10ч 59мин 
высокого качества – 63,6 км 

среднего качества – 24,7 км/ 

вело 

19 09.08 

р. Туба – п. Ильинка – 

Шалоболинская писаница –                               

п. Шалоболино – п. Саянск –                      

р. Шиловка 
 

(прохождение ПП11 - 3 к.т.) 

74,8 

(70,8) 
1106 

5ч 50мин/ 

11ч 17мин 

высокого качества – 47,6 км 

хорошего качества – 13,5 км; 

среднего качества – 9,0 км; 
св.низкого качества – 4,7 км / 

вело 

20 10.08 

р. Шиловка – п. Беллык – Беллыкское 

белогорье – р. Жилушка 
 

(прохождение ПП12 - 2 к.т.) 

104,9 

(97,7) 
1728 

6ч 27мин/ 

12ч 17мин 
высокого качества – 70,4 км 

среднего качества – 34,5 км/ 
вело 

21 11.08 

р. Жилушка – п. Куллог – п. Анаш – 

переправа  Улазы –  р.ц. Новоселово – 

г. Красноярск 

43,4 

(34,7) 
687 

3ч 05мин/ 

5ч 20мин 
высокого качества – 43,4 км/ 

вело 

выброска в г. Красноярск/ авто 

22 12.08 

г. Красноярск 

не использованный запасной день 

пешеходный выход в                    

Красноярские столбы 

0,0+14,0 

(0,0) 
- 

2ч 10мин/ 

3ч 25мин - 

Статистические данные по графику прохождения маршрута: 

Средний дневной пробег - 63 км 

Максимальный дневной пробег - 109,1 км 

Средний эквивалентный дневной пробег - 67 км 

Максимальный эквивалентный дневной пробег - 100,3 км 

Средний дневной набор высоты - 970 м 

Максимальный дневной набор высоты - 1728 м 

Среднее дневное ходовое время - 10 ч. 30 мин. 

Среднее чистое ходовое время - 5 ч. 15 мин. 
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10. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ 

Дата Время Температура, °C Влажность  % Давление, мБар Облачность, осадки 

22.07.2017 

7:36 21 47 1000 

Ясно 14:23 21 47 995 

20:51 18 48 969 

23.07.2017 

9:06 15 59 968 Ясно 

15:14 23 54 974 
Незначительная облачность 

23:43 15 58 991 

24.07.2017 

9:58 18 64 991 Кратковременный дождь 

14:36 26 62 963 Дождь, гроза 

23:30 13 67 961 Ясно 

25.07.2017 

8:40 18 72 962 Ясно 

14:30 28 56 975 Незначительная облачность 

21:54 13 65 964 Ясно 

26.07.2017 

8:20 18 67 965 Незначительная облачность 

16:13 29 49 938 Переменная облачность 

20:18 17 58 943 Ясно 

27.07.2017 

8:50 28 58 942 

Незначительная облачность 14:44 26 57 981 

23:25 16 60 984 

28.07.2017 

8:05 29 62 986 

Ясно 14:13 32 53 991 

21:28 26 51 986 

29.07.2017 

8:51 24 60 987 Переменная облачность 

14:52 32 56 980 Дождь, гроза 

20:58 21 58 979 Облачно 

30.07.2017 

9:22 18 64 978 Дождь 

14:20 17 64 869 Дождь 

20:50 15 64 869 Облачно 

31.07.2017 

10:17 21 56 869 Переменная облачность 

14:55 18 62 873 Дождь, гроза 

19:49 15 64 869 Кратковременный дождь 

01.08.2017 

9:58 13 65 868 Моросящий дождь 

14:14 20 72 860 Облачно 

19:13 18 62 874 Переменная облачность 

02.08.2017 

9:36 13 72 871 Моросящий дождь 

14:15 18 73 895 
Облачно 

18:00 17 73 905 

03.08.2017 

9:22 15 74 901 
Облачно 

14:20 16 79 893 

18:06 17 82 882 Туман 

04.08.2017 

6:14 16 61 886 Ясно 

16:53 22 58 906 
Переменная облачность 

16:53 17 59 907 

05.08.2017 

8:33 14 65 906 Переменная облачность 

14:18 13 70 856 Гроза, Град 

20:42 17 64 889 Переменная облачность 

06.08.2017 

9:12 19 77 976 

Ясно 15:42 31 62 982 

19:42 21 62 985 

07.08.2017 

9:59 21 70 996 Ясно 

18:12 31 57 991 
Переменная облачность 

20:52 23 59 992 

08.08.2017 

8:39 20 67 995 Облачно 

14:08 20 73 997 Дождь 

19:38 20 66 998 Переменная обл. 

09.08.2017 

9:17 15 69 1000 Моросящий дождь 

15:28 25 67 999 Переменная облачность 

22:47 11 68 997 Ясно 

10.08.2017 

8:13 13 69 980 Облачно 

15:39 17 72 983 Моросящий дождь 

22:10 14 78 974 Дождь 

11.08.2017 
8:39 23 76 979 

Переменная обл. 
14:20 22 77 980 
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11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

(время местное - 4 часа разницы с Москвой) 

 

22.07.2017 Аэропорт Емельяново – Красноярск – лог Кочевной 

 

Карта 
 

 
 

Высотный профиль 
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Итого за день – 58,9 км 

Дорога высокого качества – 47, 7 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 47,7 км 

Дорога хорошего качества – 6,5 км 

 - Мелкий камень (хорошего качества, сухой) – 5,1 км 

 - Песок (укатанный, сухой) – 0,9 км 

 - Грунт (хорошего качества, сухой) – 0,5 км 

Дорога среднего качества – 2,5 км 

 - Грунт (разбитый, сухой) – 1,0 км 

 - Грунт (хорошего качества, мокрый) – 1,5 км 

Дорога низкого качества – 2,2 км 

 - Грунт (разбитый, мокрый) – 2,2 км 
 

Суммарный набор высоты – 1128 м 

Суммарная потеря высоты – 835 м 
      

Максимальная высота – 586 м 

Минимальная высота – 141 м 
      

Средний положительный уклон – 4,9% 

Средний отрицательный уклон – 3,2% 
 

Время в пути – 13ч. 50 мин. 

Ходовое время – 6ч. 09 мин. 

 

Описание прохождения. 
 

06:00 Прибытие самолётом из Москвы в аэропорт Емельяново. Перелёт, 

получение багажа и сборка велосипедов прошла успешно.   

0,00 км (0,00 км) 07:36, Н=290 м, Т=21,1°С. 

Сделав групповое фото (фото 1), выехали по маршруту в сторону Красноярска. 

Асфальт хорошего качества (фото 2). 

5,5 км (5,5 км) 07:59 

Поворачиваем направо на развязке. 

16,4 км (16,4 км) 08:53 

Поселок Элита. Поворачиваем налево на перекрестке (фото 3). 

18,4 км (18,4 км) 09:00 

Поворачиваем налево на Т-образном перекрестке. Продолжаем движение в 

сторону Красноярска (фото 4). 

26,5 км (26,5 км) 09:23 

Въезжаем в Красноярск, едем по ул. Калинина. 

30,8 км (30,8 км) 09:35 

Поворот направо на ул. Тотмина. 

31,6 км (31,6 км) 10:51 – 11:50 

Закупка продуктов на маршрут в Универсаме, ул. Тотмина, 35а. 

34,9 км (34,9 км) 12:00 – 12:30 

Поворачиваем налево на Свободный проспект, и через 300 м останавливаемся у 

Торгового центра и АЗС. Закупка бензина и местной sim-карты в салоне связи. 

Возвращаемся назад, и продолжаем движение по ул. М. Годенко. 

36,3 км (36,3 км) 12:37  

Поворот направо на Волочаевскую улицу. 
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36,8 км (36,8 км) 12:41  

Покрытие сменяется на мелкий камень хорошего качества (фото 5).  

38,0 км (38,0 км) 12:47 
Покрытие сменяется на укатанный песок (фото 6).  

38,9 км (38,9 км) 12:52 

Выезжаем на мост через Енисей, покрытие – асфальт (фото 7). За мостом 

поворачиваем налево и едем по ул. Свердловская.  

46,9 км (46,9 км) 13:45  

Магазин «Тигр». Закупка газа для горелок, средства от комаров, а так же 

фальшфейер красного огня в качестве «отпугивателя» диких животных. 

49,5 км (50,2 км) 14:23 Т=21,1°С. 

Выезжаем из города по ул. Красноярская. 

49,8 км (50,8 км) 14:27 

Асфальт сменяется мелким камнем хорошего качества, начинается плавный 

подъем на Торгашинский хребет (фото 8). 

51,0 км (51,7 км) 14:42 (N55°58'035''   E92°52'660'')                                                                                    

Въезжаем в лес. Начинается разбитая грунтовая дорога (фото 9). 

51,2 км (52,0 км) 14:53 – 15:54 

Обед на поляне рядом с дорогой. После обеда продолжаем движение, характер 

покрытия не меняется, но уклон дороги увеличивается (фото 10). 

52,0 км (52,0 км) 16:31  

Выезжаем на широкую поляну, поросшую цветами, покрытие немного 

улучшается, и уклон становится меньше (фото 11). Сразу за поляной снова 

начинается крутой подъем, а покрытие сменяется на мокрое. Приходится ехать 

по обочине (фото 12), а если это невозможно, то идти пешком. 

54,0 км (54,0 км) 17:33 Н=556м 

Поднялись на локальный перевал. Ехать трудно, так как колеса проскальзывают 

по грязи, которая еще и забивается в узкие места велосипеда (фото 13).  

Дальше крутые спуски чередуются подъемами, при этом характер покрытия 

еще больше ухудшается – разъезженные колеи, ямы с водой (фото 14). 

56,2 км (56,2 км) 18:57 (N55°55'982''   E92°54'911'') 

Выехали к СНТ «Загорье», перед самым въездом у Антона переключатель 

затягивает в спицы, и он сильно гнется. Меняем сломанный переключатель, 

набираем воды у дачников и выезжаем из дачного поселка. Покрытие меняется 

на мелкий камень хорошего качества (фото 15). 

58,9 км (58,9 км) 19:50 Н=588 м Т=18,6°С.  (N55°55'845''   E92°56'410'')  

Встали на ночевку сразу за дачным поселком, рядом с перекрестком двух 

дорог. Воды рядом нет, используем ту, что набрали в СНТ. Ужин готовим на 

костре (фото 16). 
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23.07.2017  лог Кочевной – гора Черная Сопка – 

 п. Березовский – р. М.Березовка  

 

Карта 
 

 
 

Высотный профиль 

 
Итого за день – 39,6 км 

Дорога высокого качества – 2, 7 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 2,7 км 

Дорога хорошего качества – 15,3 км 

 - Мелкий камень (хорошего качества, сухой) – 5,2 км 

 - Мелкий камень (хорошего качества, мокрый) – 3,3 км 

 - Мелкий камень (разбитый, сухой) – 2,5 км 

 - Грунт (хорошего качества, сухой) – 4,4 км 

Дорога низкого качества – 21,6 км 

 - Грунт (разбитый, сухой) – 3,6 км 

 - Грунт (разбитый, мокрый) – 21,6 км 
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Суммарный набор высоты – 1259 м 

Суммарная потеря высоты – 1507 м 
      

Максимальная высота – 635 м 

Минимальная высота – 2910 м 
      

Средний положительный уклон – 7,4% 

Средний отрицательный уклон – 7,4% 
 

Время в пути – 12ч. 17 мин. 

Ходовое время – 6ч. 54 мин. 
 

Описание прохождения. 
 

07:00 – 9:00 Подъем, завтрак, сборы. 

0,0 км (58,9 км) 09:06 Н=588 м, Т=15,8°С. 

Выезжаем на маршрут. Продолжаем движение по дороге, покрытие – мелкий 

камень хорошего качества (фото 17). 

3,3 км (62,2 км) 09:45 (N55°55'519''   E92°59'274'')  

Выехали к СНТ «Загорье-2» Есть колодец с водой. Но нет ведра. За поселком 

снова начинается мокрая разбитая грунтовая дорога (фото 18). 

6,4 км (65,3 км) 10:43  

Лог Решетников, есть ручей с водой, но удобных мест для ночевки нет. 

Характер покрытия не меняется: грязь как и вчера забивает трансмиссию, ехать 

тяжело. 

Регулировка втулки переднего колеса у Кирилла (фото 19). После брода ручья 

продолжаем движение по мокрой, разбитой грунтовой дороге (фото 20). 

8,9 км (67,8 км) 11:57 – 13:10 

Подъехали к вулкану Черная сопка (фото 21). Сделали небольшую экскурсию 

на вершину и фото на память (фото 22). Дальше движение идет по 

зарастающей, не используемой дороге (фото 23), но грязи мало, и ехать 

значительно легче. 

12,5 км (71,4 км) 14:38  

Объезжаем гору Камала (фото 24) и снова выезжаем на мокрую, разбитую 

грунтовую дорогу, спуски чередуются крутыми подъемами (фото 25). Иногда 

приходится передвигаться в пешем режиме (фото 26). 

18,2 км (77,1 км) 15:06 Т=23,1°С. 

Пересекаем  вброд ручей Яхонтов, и продолжаем движение по лесу (фото 27). 

18,6км (77,1 км) 15:23 

Выезжаем на открытое место, грязь исчезает, а качество дороги значительно 

улучшается (фото 28). 

21,7км (80,6 км) 16:01 – 17:00  

Покрытие сменяется на мелкий камень, дорога разбита. Практически сразу 

встаем на перекус (фото 29). 

24,1км (83,0 км) 17:35 

Едем перелесками, спуски чередуются подъемами, и покрытие меняется на 

грунт хорошего качества (фото 30). 

25,5км (84,4 км) 17:59 

Снова въезжаем в густой лес, дорога становится разбитой и мокрой (фото 31). 

Крутые подъемы (фото 32)  чередуются спусками (фото 33). 
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31,7км (90,6 км) 20:32 

Въехали в дачный поселок Маганское, не обозначенный ни на одной карте. 

Поворачиваем налево, грейдер, мелкий камень хорошего качества (фото 34). 

Через 500 м магазин, закупаемся. 

33,2км (92,1 км) 20:32 

Начинается асфальт хорошего качества (фото 35). 

35,9км (94,8 км) 20:47 

Проехали поселок Березовский, есть магазин, который работает до 22:00. 

Покрытие снова сменилось на мелкий камень хорошего качества (фото 36). 

39,6км (98,5 км) 21:17 Н=344 м Т=20,6°С.  (N55°47'239''   E93°18'886'')  

Смеркается, встаем на ночевку на берегу р. Малая Березовка, в месте впадения 

в нее безымянного ручья (фото 37). Ужин готовим на костре, но дров очень 

мало. К ночи температура падает Т=15,4°С, переменная облачность.  
 

24.07.2017  р. М.Березовка – п. Верхняя Базаиха – Мокрая Базаиха 
 

Карта 
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Высотный профиль 

 
Итого за день – 45,7 км 

Дорога хорошего качества – 15,4км 

 - Мелкий камень (хорошего качества, мокрый) – 15,4 км 

Дорога среднего качества – 4,1 км 

 - Мелкий камень (разбитый, мокрый) – 4,1 км  

Дорога сверхнизкого качества – 26,2 км 

 - Крупный камень (разбитый с ТП, сухой) – 13,8 км 

 - Грунт (разбитый с  ТП, мокрый) – 8,8 км 

ЛП  

 - Брод н/к – 1. 
 

Суммарный набор высоты – 882 м 

Суммарная потеря высоты – 638 м 
      

Максимальная высота – 610 м 

Минимальная высота – 341 м 
      

Средний положительный уклон – 4,1% 

Средний отрицательный уклон – 3,5% 
 

Время в пути – 10ч. 45 мин. 

Ходовое время – 6ч. 50 мин. 
 

Описание прохождения. 
 

07:00 Подъем, идет дождь принимаем решение немного переждать. 

07:30 – 09:30 завтрак, сборы. 

0,0 км (98,5 км) 09:58 Н=344 м, Т=18,2°С. 

Выезжаем на маршрут. Продолжаем движение по дороге, покрытие – мелкий 

камень хорошего качества (фото 38). 

3,4 км (101,9 км) 10:15 

Дорога прямо упирается в шлагбаум, а дорога поворачивает вправо, и начинает 

идти круто в гору (фото 39). 

7,5 км (106,0 км) 11:17 Н=529 м 

Преодолеваем локальный перевал, характер покрытия не меняется (фото 40). 

11,1 км (109,6 км) 11:29 

Развилка, основная дорога идет направо, на Жистык, а мы поворачиваем налево 

на В.Базаиху. 

15,4 км (113,9 км) 11:51 

Спускаемся в В.Базаиху (фото 41). В поселке есть магазин. Сразу за поселком 

качество дороги резко ухудшается (фото 42). 
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16,5 км (115,0 км) 12:17 

Въезжаем на территорию охотничьего хозяйства,  характер покрытия и 

качество дороги не меняется (фото 43). Разбитая дорога иногда сменяется на 

мелкий камень хорошего качества (фото 44), встречаются участки лежневки 

(фото 45). 

19,5 км (118,0 км) 12:43 

Проезжаем урочище Корбик.  Развилка,  продолжаем движение вдоль реки 

Базаиха. Далее характер дороги меняется, она видимо очень редко 

используется, и фактически заброшена. Мелкий камень сменяется крупным 

(фото 46), дорогу пересекают ручьи (фото 47), дорога завалена упавшими 

деревьями (фото 48). 

20,6 км (119,1 км) 13:01 

Брод  Беликова ручья, проблем не представляет, проходится в седле (фото 49). 

26,1 км (124,6 км) 14:04 

Брод  Шахматова ручья, проходится в седле (фото 50). Начинает идти мелкий 

моросящий дождь. 

33,8 км (132,3 км) 14:45 

Переправа через р. Базаиха, брод в седле затруднителен в русле много крупных 

камней и глубокий ил (фото 51). 

36,9 км (135,4 км) 14:59 Н=541 м, Т=26,1°С (N55°57'318''   E93°55'687'')  

Развилка, нам поворачивать налево, на Мокрую Базаиху.  

Останавливаемся на обед, начинается гроза (фото 52). 

16:36 Гроза заканчивается, но мелкий дождь продолжает идти. 

Продолжаем движение по маршруту, вездеходная дорога уходит от реки, и 

начинает идти круто вверх (фото 53). 

37,6 км (136,1 км) 17:05 Н=605 м 

Забираемся на локальный перевал, дождь не прекращается, дорога практически 

заросла травой (фото 54). 

39,1 км (137,6 км) 17:55 Н=536 м (N55°57'817''   E93°58'532'') 

Спустились к притоку р. Базаиха, после продолжительной разведки нашли 

разрушенный мост – несколько полусгнивших скользких бревен в густой, 

высокой траве (фото 55). Переправляемся на другую сторону, и движемся по 

долине Базаихи вверх по течению. Дорога полностью заросла высокой травой, 

идем-едем практически на ощупь по глубоким колеям (фото 56). 

41,8 км (140,3 км) 18:51 (N55°56'308''   E93°61'2872'') 

Переходим на правый берег р. Базаиха по полусгнившему мостику (фото 57), и 

практически сразу выходим на дорогу, по которой уже можно ехать (фото 58), 

но достаточно частые завалы поперек препятствую постоянному движению в 

седле (фото 59). 

43,5 км (142,0 км) 19:32 

Вышли из леса к заброшенному поселку, проводим разведку. Нашли уверенную 

дорогу в сторону поселка Кияй, движемся по ней, подыскивая место для 

ночлега. Дорога начинает идти круто в гору, и воды явно ближайшее время не 

будет, принимаем решение вернуться к маленькому ручейку, который мы 

видели в начале подъема. 

45,7 км (144,2 км) 20:15 Н=583 м Т=20,1°С.  (N55°47'239''   E93°18'886'')  

Встали на ночевку на ровной площадке прямо на обочине дороги (фото 60). 

Ужин готовим на костре. Похолодало, небо очистилось от туч. Т=12,7°С.   
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25.07.2017  Мокрая Базаиха – п. Нарва – п. Выезжий лог – р. Мана 
 

Карта 

 
 

Высотный профиль 
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Итого за день – 92,3 км (в зачет идет 89,2 км) 

Дорога высокого качества – 70,5 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 70,5 км 

Дорога хорошего качества – 8,4 км 

 - Мелкий камень (разбитый, сухой) – 8,4 км 

Дорога низкого качества – 3,0 км 

 - Крупный камень  (разбитый, сухой) – 3,0 км 

Дорога сверх низкого качества – 7,3 км 

 - Грунт (разбитый с  ТП, сухой) – 7,3 км  
 

Суммарный набор высоты – 1600 м 

Суммарная потеря высоты – 1649 м 
      

Максимальная высота – 722 м 

Минимальная высота – 355 м 
      

Средний положительный уклон – 4,7% 

Средний отрицательный уклон – 4,3% 
 

Время в пути – 11ч. 15 мин. 

Ходовое время – 8ч. 23 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 08:30 Подъем, завтрак, сборы.  

0,0 км (144,2 км) 08:40 Н=583 м, Т=18,0°С. 

Ясно, безветренно. Выезжаем на маршрут. Движемся по заброшенной дороге в 

сторону поселка Кияй (фото 61). 

3,1 км (147,3 км) 10:13 Н=750 м 

Дорога дошла до вершины горы, до отметки 776.2 м по карте ГШ, и 

окончательно исчезла (фото 62). Принимаем решение возвращаться назад, к 

месту ночевки и искать другую дорогу. Спускаемся вниз, по уже пройденному 

пути (фото 63). 

6,2 км (150,4 км) 11:20 

Выезжаем к месту ночевки, к окраине заброшенного поселка (фото 64). После 

не долгих поисков находим еще одну дорогу, идущую в нужную нам сторону, и 

начинаем двигаться по ней (фото 65). 

7,0 км (151,2 км) 11:32 

Развилка дорог, едем по более накатанной (фото 66). 

8,1 км (152,3 км) 11:41 

Выезжаем на открытое место, по всей вероятности это старая вырубка. Здесь 

уже видны свежие следы вездехода (фото 67). 

10,4 км (154,6 км) 12:15 (N55°51'060''   E93°62'806'') 

Выехали на грейдер, идущий с трассы в Новоалексеевку, поворачиваем налево  

(фото 68). 

18,8 км (163,0 км) 12:42 

Грейдер выходит на асфальт, поворачиваем направо, и начинаем забираться на 

локальный перевал (фото 69). 

30,0 км (174,2 км) 13:40 

Поселок Нарва. Есть несколько магазинов, закупаемся на обед. 

43,1 км (187,3 км) 14:30 Т=28,4°С. 

Встали на обед, место не очень удобное, но время уже подошло.  
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Жарко, переменная облачность.  

15:30 Продолжаем движение по маршруту. Спуски чередуются подъемами – 

дорога проходит по сильно пересеченной безлесной местности. Покрытие по 

прежнему асфальт хорошего качества, трафик очень низкий (фото 70). 

81,4 км (225,6 км) 17:45  

Круговое движение, основная дорога уходит вправо, а мы едем прямо на 

поселок Выезжий лог, который стоит на р. Мана. 

89,3 км (233,5 км) 19:02  

Останавливаемся около магазина в поселке Выезжий лог, закупаем продукты, и 

беседуем с местными на предмет дальнейшей дороги. Как выяснилось, мосты 

по нашему маршруту через р. Мана и р. Крол недавно сожгли, и вброд их 

перейти невозможно, так как вода высокая. Нам рекомендуют ехать по этой 

стороне реки Мана, и выйти на трек не пересекая эти реки. Узнаем, как это 

сделать лучше и где можно заночевать. 

92,3 км (236,5 км) 20:15 Н=533 м Т=12,6°С.  (N54°97'796''   E93°96'160'')  

Перед рекой сворачиваем влево на каменистую разбитую дорогу и через 3 км 

встаем на ночевку на берегу р. Мана (фото 71). Ужин готовим на костре, но 

дров мало, и в основном березовые. К ночи холодает, небо звездное. 
 

26.07.2017  р. Мана – р. Крол – а/д 04К-599 – р. Сисим 

 

Карта 
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Высотный профиль 

 
Итого за день – 68,3 км  

Дорога высокого качества – 0,4 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 0,4 км 

Дорога хорошего качества – 41,2 км 

 - Мелкий камень (хорошего качества, сухой) – 41,2 км 

 - Мелкий камень (разбитый, сухой) – 6,7 км 

Дорога низкого качества – 3,8 км 

 - Крупный камень  (разбитый, сухой) – 3,8 км 

Дорога сверх низкого качества – 22,9 км 

 - Грунт (разбитый с  ТП, сухой) – 3,5 км  

- Крупный камень  (разбитый с  ТП, сухой) – 19,4 км 
 

Суммарный набор высоты – 1181 м 

Суммарная потеря высоты – 974 м 
      

Максимальная высота – 961 м 

Минимальная высота – 535 м 
      

Средний положительный уклон – 3,7% 

Средний отрицательный уклон – 3,5% 
 

Время в пути – 11ч. 45 мин. 

Ходовое время – 7ч. 04 мин. 
 

Описание прохождения. 

06:30 – 08:30 Подъем, завтрак, сборы.  

0,0 км (236,5 км) 08:40 Н=533 м, Т=18,2°С. 

Незначительная облачность. Выезжаем на маршрут. Возвращаемся назад, к 

поселку. 

3,0 км (239,5 км) 09:16  

Памятный знак съемкам фильма «Хозяин тайги» с участием В.С.Высоцкого, 

делаем фото на память (фото 72). 

3,4 км (239,9 км) 10:02  

Сворачиваем налево с асфальта на мелко каменистую дорогу (фото 73), и едем 

по поселку. 

4,0 км (240,5 км) 10:09  

Выезжаем из поселка, дорога начинает идти круто в гору, покрытие сменяется 

на разбитый крупный камень (фото 74). 
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4,8 км (241,3 км) 10:20  

Уклон становится меньше, дорога выходит на покосы, покрытие сменяется на 

грунт разбитый (фото 75). Иногда дорога совсем теряется в траве (фото 76), а 

иногда пересекает заболоченные участки (фото 77). 

6,3 км (242,8 км) 10:47 Н=690 м (N54°96'012''   E93°87'749'')  

Забираемся на вершину горы, и вскоре пересекаем ЛЭП, от которой начинается 

спуск к р. Крол (фото 78). Дорога сильно заросла травой (фото 79), иногда 

встречаются сильно разбитые участки с глубокими лужами (фото 80). 

8,3 км (244,8 км) 11:30 Н=560 м (N54°94'923''   E93°85'672'')  

Спускаемся в урочище Крол-Лужок, видны следы работы трактора (фото 81). 

Дорога начинает идти вдоль реки, покрытие постепенно сменяется на крупный 

камень разбитый, которая часто пересекает ручьи, текущие с гор (фото 82). 

12,4 км (248,9 км) 12:26  

Развилка, здесь примыкает дорога от моста через р. Крол. Проводим разведку, 

мост действительно разрушен (фото 83). Продолжаем движение по ущелью 

реки. 

Характер движения не меняется, это по прежнему каменистая дорога, которая 

часто пересекает небольшие реки (фото 84, 85) и ручьи (фото 86, 87), текущие 

с гор, дно которых изобилует крупными камнями. 

27,7 км (264,2 км) 15:49  

Въезжаем в поселок Жайма, магазинов нет. За поселком начинается мелко 

каменистая дорога среднего качества (фото 88). 

29,1 км (265,6 км) 16:13 Н=718 м, Т=28,5°С. 

Подъезжаем к мосту через р. Крол (фото 89), и обедаем.  

17:13 Выезжаем с обеда, пересекаем по мосту р. Крол (фото 90), и продолжаем 

движение вдоль реки по другому берегу (фото 91). 

34,4 км (270,9 км) 17:45  

Выезжаем на трассу 04К-043 «Саяны», дорога продолжает с плавным набором 

идти вдоль реки Крол, качество покрытия улучшается (фото 92). 

44,5 км (281,0 км) 17:45  

Пересекаем р. Крол по мосту, и проезжаем под строящимся виадуком 

железнодорожного моста ТРАНССИБА (фото 93). Дорога уходит от реки и 

начинает забираться на перевал (фото 94). 

48,9 км (285,4 км) 18:36 Н=952 м 

Забираемся на Крольский перевал, начинается спуск вдоль р. Сейба (фото 95). 

Дорога ремонтируется, по дороге часто проносятся большегрузные автомобили. 

65,1 км (301,6 км) 19:32 Н=787 м 

Развилка, дорога направо идет в п. Верх. Сисим, а мы движемся по основной 

дороге, которая теперь идет вдоль р. Сисим, характер движения не меняется. 

67,6 км (304,1 км) 19:45  

Сворачиваем на едва заметную разбитую дорогу, идущую к берегу реки, 

видимо ей пользуются только рыбаки на автомобилях повышенной 

проходимости. 

68,3 км (304,8 км) 20:18 Н=740 м, Т=17,4°С.  (N54°63'272''   E93°39'246'')  

Встаем на ночевку. Хорошая полянка на берегу реки (фото 96). Дров не много, 

но насобирать можно, ужин готовим на костре. Вечером после купания 

пытаемся ловить рыбу, вода мутная, в итоге поймали одного небольшого 

хариуса. К ночи немного холодает, небо звездное. 
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27.07.2017    р. Сисим – п.г.т. Кошурниково – п. Журавлево – р. Кизир  

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 
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Итого за день – 80,7 км  

Дорога высокого качества – 19,2 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 19,2 км 

Дорога хорошего качества – 60,7км 

 - Мелкий камень (хорошего качества, сухой) – 38,7 км 

 - Мелкий камень (разбитый, сухой) – 22,0 км 

Дорога низкого качества – 0,8 км 

 - Грунт  (разбитый, сухой) – 0,8 км 
 

Суммарный набор высоты – 791 м 

Суммарная потеря высоты – 1186 м 
      

Максимальная высота – 854 м 

Минимальная высота – 344 м 
      

Средний положительный уклон – 3,1% 

Средний отрицательный уклон – 2,9% 
 

Время в пути – 12ч. 05 мин. 

Ходовое время – 4ч. 55 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 08:30 Подъем, завтрак, сборы.  

0,0 км (304,8 км) 08:40 Н=740 м, Т=28,0°С.   
Незначительная облачность, безветренно. Выезжаем на маршрут. 

Возвращаемся к трассе. 

0,7 км (305,5 км) 09:10  
Выехали на трассу «Саяны», начинаем подъем по долине реки Сисим, 

покрытие мелкий камень хорошего качества (фото 97). 

10,1 км (314,9 км) 10:23 

Покрытие сменяется на асфальт хорошего качества, и дорога вскоре пересекает 

по мосту реку Сисим (фото 98). 

12,6 км (317,4 км) 10:37 

Поселок Щетинкино, есть магазин. Сразу за поселком асфальт заканчивается, и 

снова начинается мелкий камень (фото 99). 

13,3 км (318,1 км) 11:17 

Пересекаем один из притоков р. Сисим по мосту, сразу за которым начинается 

перевальный взлет на перевал Коза (фото 100), а железнодорожное полотно 

уходит в туннель. 

14,6 км (319,6 км) 11:31 Н=854.8 м 

Перевал Коза. Начинаем спуск с перевала, характер покрытия не меняется, по 

прежнему это мелкий камень хорошего качества (фото 101). 

20,2 км (325,0 км) 12:16 

Дорога выходит к реке Джебь, при этом спуск становится более пологим, а на 

дороге появляется «гребенка» (фото 102). 

27,6 км (332,4 км) 12:16 

Дорога снова начинает идти рядом с ж/д путями, характер покрытия не 

меняется, по прежнему это мелкий камень с гребенкой и ямами (фото 103). 

42,2 км (347,0 км) 13:08 

Дорога подходит к п.г.т. Кошурниково, при этом уходит от реки, и по отрогам 

гор обходит поселок, покрытие сменяется на асфальт (фото 104). 



42 

 

46,0 км (350,8 км) 13:20 

Въезжаем в Кошурниково, закупка продуктов на обед. В автомастерской 

попытались в тисках выгнуть лапку заднего переключателя, погнутую еще в 

первый день, безуспешно – лапка сломалась. Нам предложили за два часа 

выточить из куска железа замену, подумали, и согласились подождать. 

47,3 км (352,1 км) 13:30 – 16:16 

Обед на берегу р. Джебь. Приготовили чай на костре – дров насобирали по 

берегу реки, где видимо часто отдыхают жители. Пока ждали когда сделают 

переключатель, искупались, и немного постирали вещи в реке. 

16:44 Установили только что отреставрированный (фото 105) переключатель, 

и снова выезжаем на трассу. 

54,6 км (359,4 км) 18:29 

Сворачиваем с трассы «Саяны» налево на поселок Журавлево. Покрытие 

сменяется на мелкий камень хорошего качества, дорога идет в гору (фото 106). 

58,0 км (362,8 км) 18:44 

Забираемся на локальный перевал (фото 107). 

68,3 км (373,1 км) 19:22 

После быстрого спуска выезжаем к поселку Журавлево (фото 108). По поселку 

проложен асфальт 900 м (фото 109), который сразу за поселком заканчивается, 

и снова начинается мелко каменистая дорога (фото 110). 

75,6 км (380,4 км) 20:15 

Едем вдоль реки Кизир. Перед поселком Кордово снова начинается хороший 

асфальт (фото 111). Начинаем подыскивать место для ночевки. 

79,9 км (384,7 км) 20:30 

Сворачиваем с дороги к реке, дорога разбита много луж и грязи. 

80,7 км (385,5 км) 20:45 Н=345 м, Т=28,5°С, (N54°08'376''   E93°25'436'')    

Встаем на ночевку на берегу реки Кизир. Место уютное (фото 112).  Дров по 

берегу много, ужин готовим на костре. Пытаемся ловить рыбу, снова 

безуспешно. К вечеру немного холодает, небо звездное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

28.07.2017  р. Кизир – п.г.т. Курагино – Белый Яр – Уджей – п. Каратузское 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 
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Итого за день – 109,1 км (в зачет идет 106,6 км) 

Дорога высокого качества – 58,7 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 58,7 км 

Дорога хорошего качества – 39,1 км 

 - Мелкий камень (хорошего качества, сухой) – 31,4 км 

 - Крупный камень (хорошего качества, сухой) – 3,3 км 

 - Грунт  (укатанный, сухой) – 4,4 км 

Дорога среднего качества – 8,8 км 

 - Грунт  (разбитый, сухой) – 8,8 км 
 

Суммарный набор высоты – 1043 м 

Суммарная потеря высоты – 1075 м 
      

Максимальная высота – 474 м 

Минимальная высота – 278 м 
      

Средний положительный уклон – 2,8% 

Средний отрицательный уклон – 2,6% 
 

Время в пути – 12ч. 28 мин. 

Ходовое время – 6ч. 38 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 09:00 Подъем, завтрак, сборы. Ремонт проколотых шин. 

0,0 км (385,5 км) 09:05 Т=28,5°С.   
Ясно, слабый ветер. Выезжаем на маршрут. Возвращаемся к трассе. 

7,5 км (393,0 км) 09:31 

Асфальт заканчивается, снова начинается мелкий камень хорошего качества 

(фото 113).  Дорога уходит от реки Кизир, и начинает идти в гору. 

9,0 км (394,5 км) 10:08 Н=465 м 

Преодолеваем локальный перевал, характер покрытия не меняется (фото 114).  

25,8 км (411,3 км) 11:10  

Снова выезжаем на трассу «Саяны», начинается асфальт (фото 115).  

51,0 км (436,5км) 12:37  

Въезжаем в  районный центр Курагино (фото 116).  

12:50 – 14:15 Закупка продуктов. 

58,2 км (443,7 км) 15:37  

Сворачиваем с трассы налево, пересекаем реку Казыр по мосту и 

останавливаемся на обед на протоке Дурная. Жарко, готовим чай на примусах, 

купаемся. 

16:40 выезжаем в сторону п. Белый Яр (фото 117). 

64,4 км (449,9 км) 16:54 Н=281 м (N53°83'997''   E92°67'654'')    

Проезжаем поселок Белый Яр, есть небольшой магазин. Сразу за поселком 

асфальт заканчивается и начинается мелко каменистая дорога, идущая круто в 

гору (фото 118). 

68,4 км (453,9 км) 17:10 Н=400 м 
Мелкий камень хорошего качества сменяется на крупный камень (фото 119), 

дорога продолжает набирать высоту. 

71,7 км (457,2 км) 17:37 Н=473 м 
Покрытие сменяется глинистый грунт хорошего качества (фото 120), далее 

дорога идет по плато среди полей со слабой пересеченностью (фото 121). 
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73,8 км (459,3 км) 17:51  
Покрытие дорога становится разбитой (фото 122). В некоторых местах колеи 

разделяют дорогу на удобные велодорожки (фото 123), но нужно быть 

внимательным на спусках, так как иногда на спусках колеи пересекаются. 

76,5 км (462,0 км) 18:10 
Накатанная дорога заканчивается и идет прямо по пашне (фото 124). 

79,3 км (464,8 км) 18:30 Н=304 м 
Снова начинается накатанная грунтовая дорога (фото 125), которая через 1,5 

км выходит к поселку Уджей. В поселке есть небольшой магазин со скудным 

выбором продуктов. По поселку проложен асфальт (фото 126). 

81,7 км (467,2 км) 19:02 

Сразу за поселком асфальт заканчивается и начинается мелкий камень 

хорошего качества, дорога плавно набирает высоту (фото 127). 

90,8 км (476,3 км) 19:44 

Поворачиваем налево на Т-образном перекрестке на Каратузское, выезжаем на 

трассу, начинается асфальт (фото 128). 

95,7 км (481,2 км) 20:05 

Проезжаем п. Сагайское, магазинов нет. Сразу за поселком сворачиваем к реке 

Амыл, где у нас запланирована ночевка. Проехав 2,5 км по полям, упираемся в 

болото, много комаров, воды нет, принимаем решение возвращаться назад, и 

искать место дальше по трассе. 

100,7 км (486,2 км) 20:40 

Выезжаем снова на трассу, и едем в сторону п. Каратузское (фото 129). 

109,1 км (494,6 км) 21:28 Н=310 м, Т=25,5°С, (N53°58'828''   E92°85'979'')    

С последними лучами солнца встаем на окраине поселка недалеко от моста на 

берегу Каратузка, место не плохое, укромное (фото 130). Ужин готовим на 

примусах. 
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29.07.2017 п. Каратузское – п. Ширыштык – п. Танзыбей – р. Бол. Кебеж 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 
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Итого за день – 101,7 км  

Дорога высокого качества – 42,9 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 26,5 км 

- асфальт (хорошего качества, мокрый) – 16,4 км 

Дорога хорошего качества – 58,8 км 

- асфальт (разбитый качества, мокрый) – 8,3 км 

- Мелкий камень (хорошего качества, сухой) – 27,7 км 

- Мелкий камень (хорошего качества, мокрый) – 22,8 км 
  

Суммарный набор высоты – 1311 м 

Суммарная потеря высоты – 1196 м 
      

Максимальная высота – 476 м 

Минимальная высота – 292 м 
      

Средний положительный уклон – 3,0% 

Средний отрицательный уклон – 3,2% 
 

Время в пути – 11ч. 44 мин. 

Ходовое время – 5ч. 49 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 08:45 Подъем, завтрак, сборы.  

0,0 км (494,6 км) 08:51 Т=23,5°С.   
Выезжаем на маршрут. Ненадолго заглядываем в магазин в Каратузском, 

покупаем воду для питья по маршруту. Покрытие асфальт хорошего качества, 

дорога идет в гору. 

25,6 км (520,2 км) 11:12  

Преодолев несколько небольших локальных перевалов, въехали в поселок 

Мотороское. Сразу за поселком асфальт заканчивается, начинается грейдер, но 

на дороге начали укладывать асфальт (фото 131). 

42,3 км (536,9 км) 12:19 Т=32,0°С 
Въезжаем в п. Ширыштык, по поселку проложен асфальт (фото 132). Есть 

несколько магазинчиков со скудным выбором. 

13:15 Выезжаем из поселка, асфальт заканчивается и снова начинается мелко 

каменистая дорога хорошего качества, которая идет с плавным набором 

высоты, траверсируя отроги (фото 133). Тучи сгущаются, где то вдалеке 

гремит гром. 

54,2 км (548,8 км) 14:23  
Начинается гроза, молнии бьют прямо рядом, по дороге текут ручьи, ехать 

небезопасно, пережидаем. 

15:30 Гроза заканчивается, идет мелкий дождик, потоки воды по дороге 

прекращаются, продолжаем движение. Дорога начинает идти на спуск.  

60,6 км (555,2 км) 15:53  
Мост через р. Светлый, рядом поворот на п. Червизюль, продолжаем движение 

и за мостом через р. Киндырлык перекусываем. Дальше дорога снова начинает 

забираться на перевал. Характер покрытия не меняется (фото 134). 

77,0 км (571,6 км) 17:48  
Преодолев перевал, дорога выходит к реке Кебеж и в поселок Покровка. 

Начинается асфальт, местами разбитый (фото 135). 
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83,8 км (578,4 км) 18:12  
Поселок Танзыбей. Перекусываем арбузом и закупаемся на предстоящий 

автономный участок маршрута (фото 136). Выходит солнце, дорога просыхает. 

85,3 км (579,9 км) 18:56 Н=358 м. 
Выезд на трассу Абакан-Кызыл. Поворот налево. Дорога плавно набирает 

высоту и вскоре выходит к реке Бол. Кебеж и продолжает подниматься на 

перевал вдоль нее, асфальт отличного качества (фото 137). Снова начинается 

мелкий дождь. 

101,7 км (596,3 км) 20:05 Н=421 м, Т=17,5°С, (N53°05'256''   E93°15'445'')    

Встали на ночевку на берегу р. Бол. Кебеж, проехав сквозь разрыв в отбойнике, 

место видимо используется рыбаками.  Дрова сырые, и в основном лиственные, 

но поискав немного, находим сухое хвойное деревце. Ужин готовим на костре. 

 

30.07.2017 р. Бол. Кебеж – оз. Ойское 

 

Карта 
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Высотный профиль 

 
Итого за день – 29,9 км  

Дорога высокого качества 29,9 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 7,1 км 

- асфальт (хорошего качества, мокрый) – 22,8 км 
  

Суммарный набор высоты – 1147 м 

Суммарная потеря высоты – 131 м 
      

Максимальная высота – 1465 м 

Минимальная высота – 417 м 
      

Средний положительный уклон – 4,9% 

Средний отрицательный уклон – 3,2% 
 

Время в пути – 5ч. 41 мин. 

Ходовое время – 3ч. 05 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:30 – 09:10 Подъем, завтрак, сборы. С утра идет мелкий дождь, чувствуется 

близость гор – холодно. На сегодня план доехать до базы КСС, это порядка 30 

км, поэтому не торопимся. 

0,0 км (596,3 км) 09:22 Т=17,5°С.   
Выезжаем на маршрут. Ветра нет, по-прежнему идет дождь. Покрытие асфальт 

хорошего качества, дорога идет в гору (фото 139).  

16,1 км (612,4 км) 11:18  
Дорога делает несколько витков по серпантину. Дождь не прекращается, по 

обочинам текут ручьи. Ехать тяжело, то и дело встречаются указатели – 7%. 

22,8 км (619,1 км) 12:53  
Дождь заканчивается, асфальт начинает просыхать (фото 140). 

25,0 км (621,3 км) 13:30  

Дорога делает последний виток серпантина (фото 141), и выходит к смотровой 

площадке с видом на Западный Саян. Здесь установлен памятный камень, в 

честь постройки противолавинной галереи «Полка» (фото 142). 

26,3 км (622,6 км) 13:59  
Едем по галерее, общая длина которой составляет 1340 метров, что является 

абсолютным рекордом протяженности аналогичных объектов в России. 

Помимо уникальных размеров, особенностью галереи является специальная 

конструкция балок пролетного строения и верховой опоры, рассчитанная на 

сейсмическую активность до 9 баллов (фото 143). 
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27,2 км (623,5 км) 14:16  
Выезжаем к памятнику на месте крушения вертолёта губернатора 

Красноярского края, генерала Александра Лебедя, где установлена часовня 

(фото 144). 

Асфальт высох окончательно, начинает проглядывать солнце (фото 145). 

29,9 км (626,2 км) 15:03  
Доехали до озера Ойское, где находится база МЧС «Спасатель». Встаем на 

ночевку на базе «Ергаки», которая находится неподалеку. Делаем полуднёвку. 

Заселяемся в очень уютный домик, сушим палатку и отдыхаем (фото 146). 

Заказываем на вечер баню, чтобы вымыться и постираться. Ужинаем в 

столовой при базе – все очень вкусно и питательно. 

 

31.07.2017  оз. Ойское – пер. Ойский – р. Ниж. Буйба – оз. Радужное 

(радиальный пешеходный выход оз. Радужное – Висячий камень) 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 
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Итого за день – 9,0 км + 3,9 км радиальный пешеходный выход 

Дорога низкого качества – 2,5 км 

 - Тропа (хорошего качества, сухая, деревянный настил) – 2,5 км 

Дорога сверх низкого качества – 6,5 км 

 - Грунт  (с множеством технических препятствий, сухой) – 4,5 км 

 - Грунт  (с множеством технических препятствий, мокрый) – 2,0 км 
 

Суммарный набор высоты – 373 м 

Суммарная потеря высоты – 366 м 
      

Максимальная высота – 1611 м 

Минимальная высота – 1304 м 
      

Средний положительный уклон – 8,9% 

Средний отрицательный уклон – 9,2% 
 

Время в пути – 10ч. 00 мин. 

Ходовое время – 2ч. 43 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:30 – 09:40 Подъем, сборы. Сходили на регистрацию в МЧС.  Сотрудниками 

базы было сказано, что тропа вдоль р. Бол. Тайгиш полностью завалена, 

частично размыта и на ее прохождение требуется несколько суток движения в 

пешем режиме. Учитывая рекомендации спасателей, было принято решение 

после прохождения перевала Тушканчик спускаться по долине р. Тушканчик к 

экологическому посту ТКК «Ермак», а разведку перевалов провести радиально, 

в пешем режиме, не используя тропу вдоль рек Левый и Большой Тайгиш. 

Завтракаем в столовой (включен в цену проживания).  

0,0 км (626,2 км) 10:17 Н=1439 м, Т=21,4°С.   
Выезжаем на маршрут. Переменная облачность, легкий ветерок. Выдвигаемся в 

сторону гор вдоль горнолыжной трассы по тропе (фото 147).  

Местами уклон довольно крутой, а грунт мягкий, приходится заталкивать 

велосипеды (фото 148). 

1,5 км (627,7 км) 11:12 Н=1611 м (N52°83'725''   E93°27'401'')    

Выезжаем на перевал Ойский (фото 149). Тропа выходит на разбитую 

каменистую грунтовую дорогу (фото 150), которая сначала идет немного по 

плато, а затем начинает резкий сброс к реке Нижняя Буйба (фото 151).   

3,5 км (629,7 км) 11:51 Н=1358 м 
Крутизна спуска уменьшается, дорога выходит в долину реки (фото 152). 

Местами дорога едва заметна, и идет по высокой траве (фото 153). 

4,5 км (630,7 км) 12:27 Н=1316 м 

Спустились к тренировочному центру МО РФ. У Кирилла прокол камеры, 

видимо на камнях на спуске, ремонтируемся (фото 154). 

4,9 км (631,1 км) 12:40 Н=1304 м (N52°82'273''   E93°30'566'')    

Спустились к реке Нижняя Буйба, здесь начинается тропа на озеро Радужное. 

На въезде, на стенде висит предупреждение о высокой опасности нападения 

медведей (фото 155). Изучаем инструкцию, и начинаем движение вверх по 

течению реки по очень хорошей, ухоженной тропе, ехать по которой просто 

удовольствие (фото 156). 
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6,2 км (632,4 км) 12:55 

Дорога входит в лес, и хорошая тропа сменяется на деревянный настил, по 

которому можно ехать, обладая соответствующей техникой (фото 157). Иногда 

настил отсутствует, и тропа идет прямо по каменистому грунту (фото 158). 

6,7 км (632,9 км) 13:12 

По мостику пересекаем безымянный приток Нижней Буйбы (фото 159). Далее 

тропа уходит от реки и пересекает большое заболоченное поле, по которому 

тоже проложен настил (фото 160). Начинается дождь, немного пережидаем, и 

продолжаем движение уже вдоль реки Малая Буйба (фото 161). 

7,6 км (633,8 км) 13:12 

Подъезжаем к палаточному лагерю «Жемчужина Саян». Начинается сильный 

ливень и гроза. Пережидаем под тентом, и обедаем по раскладке рядом с 

небольшим кафе, где покупаем чай на травах (фото 162). 

7,8 км (634,0 км) 15:15 Н=1411 м, Т=18,0°С.   
Выезжаем с обеда, выходит солнце. Практически сразу за лагерем, тропа 

начинает идти очень круто в гору, в некоторых местах проложены 

металлические ступеньки (фото 163). 

8,3 км (634,5 км) 15:28 

Уклон подъема уменьшается, тропа представляет собой каменистый грунт с 

множеством технических препятствий (фото 164). Вскоре тропа выходит к 

озеру Радужное и снова начинаются деревянные мостки (фото 165). Вокруг 

открываются изумительные виды на озеро и Спящий Саян. 

9,0 км (635,2 км) 15:40 Н=1441 м, Т=18,0°С, (N52°83'448''   E93°33'816'')       

Встаем на ночевку на стоянке «Малая Буйба». На стоянке организованы 

настилы для палаток, кострища, а сам лагерь обнесен проволокой под 

напряжением, видимо, чтобы отпугивать медведей (фото 166). 

План велосипедной части на сегодня выполнен, делаем радиальный 

пешеходный выход к интересному природному объекту «Висячий камень», а 

заодно проводим разведку качества тропы через локальный перевал к озеру 

Нижнее Буйбинское, с последующим выходом к перевалу Тушканчик. Сначала 

тропа 1 км идет очень круто вверх, встречаются локальные вертикальные 

скальные участки (фото 167). Затем тропа выходит на точку перегиба рельефа 

и так же круто начинает спускаться к озеру. Тропа совершенно не пригодна для 

передвижения в седле. От перевала так же идет и тропа к висячему камню, 

которая сначала идет 500 м среди леса с небольшим градиентом подъема, а 

потом круто забирается на вершину отрога по скалам. С вершины открываются 

красивые виды на озера Радужное и Нижнее Буйбинское. Делаем фото на 

память рядом с висячим камнем (фото 168), и спускаемся вниз к лагерю. По 

дороге вниз собираем дрова, так как вокруг стоянки их нет.  

19:40 Т=14,8°С.  Переменная облачность, временами дождь. Холодает. 

Готовим ужин на костре, штурман провел разведку тропы вдоль р. Малая 

Буйба. Принимаем решение выходить на перевал Тушканчик именно по ней, 

так как она не имеет вертикальных участков, хотя тоже оставляет желать 

лучшего… 
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01.08.2017    оз. Радужное – р. М.Буйба – пер. Тушканчик – р. Тушканчик 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Итого за день – 8,8 км  

Дорога сверхнизкого качества – 6,6км 

 - Крупный камень (разбитый с ТП, сухой) – 1,8 км 

 - Крупный камень (разбитый с ТП, мокрый) – 1,2 км 

- Грунт (разбитый с  ТП, сухой) – 2,5 км 

 - Грунт (разбитый с  ТП, мокрый) – 1,1 км 

Локальные препятствия – 2,2 км 

- Морены (1А, средняя, пологая) – 0,4 км 

- Лес (н/к, завалы, корневища) – 1,2 км 

- Лес (2А, завалы, корневища) – 0,6 км 

- Брод н/к  – 2 
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Суммарный набор высоты – 363 м 

Суммарная потеря высоты – 417 м 
      

Максимальная высота – 1660 м 

Минимальная высота – 1311 м 
      

Средний положительный уклон – 9,6% 

Средний отрицательный уклон – 10,8% 
 

Время в пути – 10ч. 22 мин. 

Ходовое время – 3ч. 59 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 08:50 Подъем, завтрак, сборы. На сегодня план дойти только до стоянки 

на реке Тушканчик, чтобы оставить там велосипеды и часть снаряжения, а 

затем провести разведку в пешем режиме перевалов Курсантов и Птица, это 

всего порядка 10 км, поэтому не торопимся. 

0,0 км (635,2 км) 08:58 Т=13,2°С.   

Сплошная облачность, моросит дождь. Выдвигаемся по тропе вниз по течению 

реки Малая Буйба по левому берегу (фото 169). Местами поперек тропы 

крупные корни, приходится преодолевать пешком (фото 170). 

0,3 км (635,5 км) 09:30  
Пересекаем моренный выход, приблизительно 200 м (фото 171). 

1,2 км (636,4 км) 09:58  

Пересекаем еще один моренный выход, приблизительно 200 м (фото 172). 

1,5 км (636,7 км) 10:13  
Пересекаем вброд реку Нижняя Буйба (фото 173). Далее тропа идет по пойме 

реки, камни и корни исчезают (фото 174). Но в некоторых местах все равно 

приходится спешиваться, чтобы пересечь глубокие ручьи (фото 175). 

2,6 км (637,8 км) 10:39 Н=1312 м, (N54°82'423''   E93°31'079'')    

Выходим к безымянному ручью, текущему с горы Тушканчик (фото 176), и 

начинаем подниматься на перевал по правому его берегу (фото 177). 

3,6 км (638,8 км) 12:10  

Пересекаем ручей вброд (фото 178). За ручьем тропа улучшается (фото 179). 

4,4 км (639,6 км) 12:34  

Тропа снова пересекает ручей (фото 180), и идет опять по правому берегу 

ручья вверх к перевалу (фото 181). В нескольких местах тропа сильно завалена 

(фото 182), иногда для преодоления препятствия требуются совместные 

усилия (фото 183). 

14:14 – 15:10 Т=20,0°С.   
Обед около ручья, чай делаем на костре. Облачно, сильный ветер. 

5,9 км (641,1 км) 15:29  

Начинается перевальный взлет, тропа выходит из зоны леса и идет, петляя 

среди карликовой березки (фото 184). 

6,4 км (641,6 км) 15:59 Н=1660 м, (N52°80'979''   E93°35'207'')    

Перевал Тушканчик (фото 185). С перевала открываются красивые виды по 

обе стороны. Ветрено, фотографируемся и начинаем спуск, характер движения 

такой же, как и на перевальном взлете (фото 186). 

6,7 км (641,9 км) 16:07 
Тропа спускается к зоне леса, при этом уклон увеличивается (фото 187). 
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7,7 км (642,9 км) 16:24 
Тропа вышла к стоянке и к повороту на перевал Курсантов. Стоянка не 

организованная, просто кострище и вытоптанное место, ограждения и настилов 

нет. На стоянке так же никого нет. Решаем двигаться к следующей стоянке, на 

реке Тушканчик, возможно там есть кому присмотреть за нашими вещами, пока 

мы сходим на перевал. Продолжаем спуск, на тропе опять стали появляться 

корни деревьев (фото 188). В некоторых местах тропа круто сбрасывает 

высоту, и ехать опасно (фото 189), но есть и вполне отличные участки, где 

можно ехать без проблем (фото 190). 

8,6 км (643,8км) 18:10 
Спустились к реке Тушканчик, бродим ее (фото 191), и начинаем искать место 

для ночевки. Организованной стоянки опять нет, пешком сбегали к следующей 

стоянке «Ресторан» там тоже самое… Принимаем решение ночевать на берегу 

реки, а утром принимать решение. 

8,8 км (644,0 км) 19:20 Н=1388 м, Т=17,8°С,  (N52°80'362''   E93°38'181'')    

Встаем на ночевку, место удобное, до воды не далеко, есть дрова (фото 192). 

Иногда идет мелкий дождь. Вечером мимо нас проходит большая группа 

туристов, которая спускается с перевала. 

 

02.08.2017     р. Тушканчик – р. Н.Буйба (т/б Спящий Саян) 

 

Карта 
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Высотный профиль 

 
Итого за день – 7,1 км  

Дорога среднего качества – 1,7 км 

 - Мелкий камень (тропа х/к, мокрая) – 1,7 км 

Дорога сверхнизкого качества – 3,3 км 

 - Крупный камень (разбитый с ТП, мокрый) – 1,2 км 

 - Грунт (разбитый с  ТП, мокрый) – 2,1 км 

Локальные препятствия – 2,1 км 

- Морены (1А, средняя, пологая) – 0,6 км 

- Лес (н/к, завалы, корневища) – 1,5 км 

- Брод н/к – 2 
 

Суммарный набор высоты – 101 м 

Суммарная потеря высоты – 405 м 
      

Максимальная высота – 1401 м 

Минимальная высота – 1093 м 
      

Средний положительный уклон – 3,9% 

Средний отрицательный уклон – 6,7% 
 

Время в пути – 10ч. 22 мин. 

Ходовое время – 2ч. 47 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 09:30 Подъем, завтрак, сборы. Оставлять без присмотра велосипеды  

нет желания, слишком много ходит разного народу… Учитывая это, и то что 

график позволяет, принимаем решение спускаться до т/б «Спящий Саян», там 

устроить полуднёвку, а завтра с утра, оставив велосипеды и не нужное 

снаряжение под охраной на базе, провести двухдневную расширенную 

разведку.  

0,0 км (644,0 км) 09:36 Т=13,0°С.   
Сплошная облачность, моросит дождь. Выдвигаемся по тропе вниз по течению 

реки Тушканчик по левому берегу (фото 193).  

0,7 км (644,7 км) 09:58  
Тропа выходит в пойму реки, хотя ехать вязко, но все равно легче, чем по 

многочисленным корням и камням (фото 194). 

1,2 км (645,2 км) 10:31  
Брод безымянного притока р. Тушканчик (фото 195). 

1,4 км (645,4 км) 11:05 

Переходим еще один приток (фото 196) и выходим к стоянке, обозначенной на 

схеме как «Ресторан» (фото 197). От сюда уходит тропа на озеро Светлое. 



57 

 

2,7 км (646,7 км) 11:37 

Стоянка «Сказка», тоже никого, и ничего нет – просто полянка, с которой так 

же уходит тропа на оз. Светлое и перевал Птица. Продолжаем движение вниз 

по ущелью р. Тушканчик, характер движения не меняется, по прежнему это 

тропа с множеством технических (фото 198) и локальных препятствий             

(фото 199). 

3,8 км (647,8 км) 12:26 

«Муравьиная горка» здесь тропа очень круто сбрасывает высоту (фото 200). 

4,2 км (648,2 км) 13:02 

Протяженный участок моренного выхода длинной порядка 200 метров, а за 

ним, после короткого участка совершенно непроезжей тропы, еще один 

продолжительный моренный выход (фото 201). 

5,4 км (649,4 км) 14:36 

Начинается отличная, отсыпанная тропа, правда  очень часто поперек лежат 

выступающие бревна ее конструкции (фото 202). 

6,2 км (650,2 км) 15:06 Н=1093 м, Т=17,6°С,  (N52°76'372''   E93°35'231'')    

Пересекаем р. Тушканчик по красивому мостику, и выходим к экологическому 

посту «Ермак». 

7,1 км (651,1 км) 15:21 Н=1093 м, Т=17,6°С,  (N52°76'372''   E93°35'231'')    

Немного возвращаемся по трассе к т/б «Спящий Саян», где договариваемся о 

жилье, бане и охране велосипедов и части снаряжения на следующие два дня. 

Вечером баня, стирка, мелкий ремонт снаряжения. Ужин в кафе. 

 

03-04.08.2017  ДНЕВКА 

Пешеходный выход по маршруту: 

т/б Спящий Саян – оз. Тушканчик – вдп. Мраморный – пер. Курсантов 

Зап. – оз. Художников – оз. Горных духов – пер. Парабола (радиально) – 

пер. Птица – оз. Светлое – р. Тущканчик – э/п Ермак 

 

Высотный профиль 

 
Общий километраж – 26 км 

Суммарный набор высоты – 1609 м 

Максимальная высота – 2041 м 

Средний положительный уклон – 13,0% 

Ходовое время – 5ч. 45 мин. 
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Карта 
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Описание прохождения. 

07:00  Подъем, завтрак, сборы. Лишнее снаряжение оставили под присмотром в 

помещении базы, а велосипеды разместили в помещении э/п Ермак под замок. 

Погода хорошая, переменная облачность, легкий ветерок. 

09:30  Переходим по мосту через реку Тушканчик (фото 203), и начинаем 

подъем по уже хорошо знакомой нам тропе. Через два с половиной часа 

практически непрерывного движения, с небольшим перекуром на «Муравьиной 

горке» выходим к месту прошлой ночевки. Далее движемся по еще незнакомым 

местам. Характер тропы не меняется – грунт вперемешку с камнями, корнями и 

прочими локальными препятствиями (фото 204). Через 8 км тропа выходит из 

леса и начинает подниматься по крупному курумнику (фото 205), и вскоре 

выходит к водопаду Мраморный (фото 206). После небольшого, но крутого 

подъема 400 м, тропа выходит к озеру Тушканчик, где есть много удобных 

стоянок для ночевки. 13:30 Обедаем на берегу озера (фото 207). Горы 

начинают затягиваться тучами. 

14:30 Начинаем подъем на перевал Курсантов Западный, тропа сначала идет по 

пологому курумнику (фото 208), а затем очень круто траверсом забирается на 

перевал (фото 209). 

15:40 Поднялись на перевал, седловина практически отсутствует (фото 210).  

С другой стороны перевала все закрыто тучами. Перевальный сброс идет по 

крупным, местами «живым» камням, в некоторых местах приходится 

перепрыгивать через глубокие расселены (фото 211), а кое где еще и 

пробираться ползком (фото 212). Протяженность этого участка порядка 1,5 км, 

крутизна склона местами до 45°. Спускаемся в густом облаке. 

17:30 Курумник закончился, и началась характерная для этих мест тропа, 

которая вскоре вышла к озеру Художников. Все горы закрыты тучами, главной 

эстетической цели нашего путешествия – Параболы совершенно не видно, 

иногда правда сквозь тучи проглядывает «Большой брат». 

18:30 Встаем на ночевку на берегу озера Художников, на стоянке «Мечта». 

Мест под палатки очень много, но практически все они заняты, после недолгих 

поисков находим одно более-менее удобное место (фото 213). Ужин готовим 

на примусах. Параболу нам так и не показали, и с надеждой на хорошую погоду 

утром,   мы после ужина легли спать. 

07:00  Подъем. Открываем палатку, и понимаем, что пришли не зря (фото 214). 

На небе ни облачка, и оба брата открываются во все своей красе. Так же видны 

и окрестные горы. После фото сессии быстро завтракаем, и выдвигаемся вокруг 

озера Художников дальше по маршруту. Сразу за озером начинается очень 

крутая тропа вдоль реки Левый Тайгишь (фото 215), которая через 500 м 

выводит к озеру Горных духов (фото 216). Здесь тоже открываются 

изумительные виды во все стороны…  

10:20  Начинаем движение вдоль озера, тропа опять идет по крупному 

курумнику (фото 217). Пока все наслаждались окрестными видами и купанием 

в озере, Антон сбегал на седловину Параболы. 

11:04 Начинаем подъем на перевальный взлет, крупные камни заканчиваются, 

начинается очень хорошая, но достаточно крутая тропа (фото 218). 

Протяженность взлета 800 м, уклон до 40°. По прежнему солнечно и красиво.            

12:34 Вышли на седловину перевала Птица, но тропа после небольшого, 
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короткого спуска снова поднимается вверх (фото 219), а затем выходит на 

перегиб рельефа и самое высокое место (фото 220).  

С перевала открываются виды на озеро Горных духов и Параболу (фото 221), а 

на другую сторону на котловины озер Мраморное (фото 222), а так же Светлое 

и Золотарное (фото 223). 

С перевала 3 км идет отличная тропа на озеро Светлое (фото 224), стало жаль, 

что мы без велосипедов… 

14:04 Обед на берегу озера Светлое (фото 225). Много хороших стоянок, есть 

дрова. Приготовили чай, и искупались. 

Далее дорога входит в лес, но тропа гораздо лучше, чем по ущелью реки 

Тушканчик (фото 226). Практически везде можно ехать в седле.  

15:31 Через 2,5 км выходим к стоянке «Ресторан» (фото 227), и возвращаемся 

по уже хорошо знакомой тропе к месту ночевки. 

18:12 Забираем велосипеды, рюкзаки и встаем на ночевку на берегу р. 

Тушканчик на организованной стоянке (фото 228). Ужин готовим на мангале в 

крытой беседке, и рано ложимся спать, так как завтра сложный день. 

 

05.08.2017     р. Тушканчик – а/д Р257 – Старый Усинский тракт – р. Бол. 

Оя – «Каменный город – р. Мал.Оя – р. Мал. Кебеж 

 

Карта 
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Высотный профиль 

 
Итого за день – 70,0 км + 4,7 км радиальный пешеходный выход 

Дорога высокого качества – 12,7 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 12,7 км 

Дорога хорошего качества – 21,0 км 

 - Мелкий камень (хорошего качества, сухой) – 6,9 км 

 - Грунт  (хорошего качества, сухой) – 3,9 км 

 - Мелкий камень (разбитый, сухой) – 10,2 км 

Дорога среднего качества – 19,5 км 

 - Мелкий камень (разбитый, мокрый) – 10,5 км 

 - Грунт  (хорошего качества,  мокрый) – 9,0 км 

Дорога низкого качества – 16,8 км 

 - Крупный камень  (разбитый, мокрый) – 16,8 км 

Локальные препятствия  

- Брод н/к – 1 
 

Суммарный набор высоты – 1025 м 

Суммарная потеря высоты – 1635 м 
      

Максимальная высота – 1481 м 

Минимальная высота – 484 м 
      

Средний положительный уклон – 3,8% 

Средний отрицательный уклон – 4,4% 
 

Время в пути – 11ч. 55 мин. 

Ходовое время – 5ч. 38 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 08:30 Подъем, завтрак, сборы.  

0,0 км (651,1 км) 08:33 Н=1098 м, Т=13,6°С.   
Переменная облачность, ветра нет. Выдвигаемся на маршрут, движемся по 

трассе Абакан – Кызыл,  асфальтированная дорога плавно набирает высоту, 

забираясь на перевал Буйбинский (фото 229).  

12,7 км (663,8 км) 10:23 Н=1480 м 

Поднялись на перевал Буйбинский, с перевала открывается отличный 

(классический) вид на Ергаки, собственно на сам знаменитый "Спящий Саян" 

(фото 230). Здесь соединяются Старый и Новый Усинские тракты (фото 231).  

Поворачиваем налево, на старый тракт. Покрытие сменяется на мелкий камень 

хорошего качества, дорога плавно сбрасывает высоту (фото 232). 
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19,6 км (670,7 км) 10:47 Н=1260 м 

Экологический пост заповедника, оплачиваем въезд, и продолжаем движение. 

Покрытие немного ухудшается, теперь это каменистый грунт (фото 233). 

23,5 км (674,6 км) 11:02 Н=1191 м 

Дорога выходит к реке Оя. Бродим реку, ширина брода порядка 30 м, глубина  

до 1 м, дно с крупными камнями (фото 234). После брода качество дороги еще 

более ухудшается, она становится окончательно разбитой (фото 235). Дорога с 

плавным набором высоты поднимается на один из отрогов хребта Кулумыс. 

33,7 км (684,8 км) 12:11  

Начался сильный ливень, гроза с крупным градом (фото 236). Пережидаем. 

Через час гроза переходит в мелкий дождь, и мы продолжаем подъем, по дороге 

текут местами довольно глубокие ручьи (фото 237), а местами целые реки 

(фото 238). 

35,4 км (686,5 км) 14:35 Н=1460 м 

Забираемся на вершину отрога, отдыхаем, и начинаем спуск к реке Малая Оя.  

Покрытие постоянно меняется от мягкого мокрого грунта (фото 239), до 

крупного камня (фото 240). 

36,8 км (687,9 км) 15:11 – 17:00 
Подъехали к заповедному комплексу «Каменный город». Обедаем, кипяток для 

чая нам любезно дали лесники. Наверх проложена хорошая тропа, предъявив 

квитанции, оплаченные на экологическом посту, совершаем радиальный 

пешеходный выход (4,7 км туда и обратно). Впечатления огромные, природные 

нагромождения скал сильно впечатляют (фото 241).  

38,7 км (689,8 км) 18:20 Н=1353 м 

Спустились к реке Малая Оя. Брод в седле (фото 242).  Через несколько 

десятков метров брод притока (фото 243), и потом еще один (фото 244).  

Дальше снова начинается подъем на отрог хребта (фото 245). 

44,7 км (695,8 км) 18:50 Н=1401 м 

Дорога по открытой местности поднимается к точке перегиба рельефа, после 

чего начинается спуск и дорога входит в лес (фото 246). Далее характер 

покрытия постоянно меняется от разбитого крупного камня (фото 247), до     

каменистого грунта полностью залитого водой (фото 248). 

63,3 км (714,4 км) 19:50  

Дорога, сделав несколько витков по серпантину, спускается Собачей речке, 

пересекает ее вброд (фото 249), и далее вдоль нее спускается к р. Мал. Кебеж. 

Характер движения не меняется (фото 251). 

Начинаем искать место для ночевки. Несколько раз останавливаемся, но 

ровных мест нет, до воды очень далеко, подходы к воде заболочены и заросли 

кустарником. 

70,0 км (721,1 км) 20:25 Н=487 м, Т=19,0°С.  (N53°02'511''   E93°97'558'')    

Спустились к р. Матюшкин. Моста нет, но зато есть хорошее место для 

ночевки. Останавливаемся на ночь (фото 251), дрова есть, ужин готовим на 

костре. Рядом хороший автомобильный спуск к р. Мал. Кебеж, но спускаться к 

ней не имеет смысла, так как уже поздно и наше место вполне хорошее. 

К вечеру холодает, небо ясное. 
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06.08.2017   р. Мал. Кебеж – а/д Р-257 – р.ц. Ермаковское – р. Оя 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Итого за день – 76,1 км  
 

Дорога высокого качества – 61,4 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 61,4 км 

Дорога хорошего качества – 4,4 км 

 - Мелкий камень (хорошего качества, сухой) – 3,0 км 

 - Грунт  (хорошего качества, сухой) – 1,4 км 

Дорога среднего качества – 3,2 км 

 - Мелкий камень (разбитый, мокрый) – 3,2 км 

Дорога низкого качества – 7,1 км 

 - Грунт  (разбитый, мокрый) – 7,1 км 
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Суммарный набор высоты – 680 м 

Суммарная потеря высоты – 893 м 
      

Максимальная высота – 491 м 

Минимальная высота – 277 м 
      

Средний положительный уклон – 2,6% 

Средний отрицательный уклон – 2,7% 
 

Время в пути – 10ч. 51 мин. 

Ходовое время – 4ч. 35 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 09:00 Подъем, завтрак, сборы.  Чистка монетки переднего 

переключателя Кирилла, которая после грязных участков стала заедать. 

0,0 км (721,1 км) 09:12 Т=19,0°С.   
Переменная облачность, ветра нет. Выдвигаемся на маршрут. Брод в седле 

Матюшкина ручья (фото 252), далее продолжаем спуск по левому берегу реки 

Мал. Кебеж. Характер движения не меняется (фото 253).  

7,1 км (728,2 км) 09:42  
Слева подошла дорога с лесозаготовок. Качество дороги постепенно 

улучшается, разбитый каменистый грунт, сменяется на разбитый мелкий 

камень (фото 254). 

10,3 км (731,4 км) 10:25 – 11:18 

Въехали в п.Танзыбей. Закупка на обед. 

Опрос местного населения на предмет дороги на Тохтай. Все заверяют, что 

дорога давно не используется и завалена, а по болоту сейчас вообще не пройти 

– можно только зимой… Принимаем решение двигаться по запасному 

варианту. 

Выезжаем на трассу Р-257, асфальт хорошего качества (фото 255). 

47,2 км (768,3 км) 14:40 – 15:40 Т=30,8°С.   

Взяв несколько локальных подъемов, обедаем на р. Салбинка. Жарко, ветра 

почти нет. После обеда продолжаем движение по трассе, дорога выходит на 

равнину, крутые подъемы исчезают, по прежнему асфальт хорошего качества 

(фото 256). 

64,3 км (785,4 км) 18:11 

Въехали в райцентр Ермаковское. Закупка на ужин. 

74,7 км (795,8 км) 19:33 

Поворот с трассы на грунтовую дорогу. Здесь река Оя имеет большую 

излучину, которая подходит довольно близко к трассе. Это место нашей 

ночевки по плану. Сворачиваем к реке. 

76,1 км (797,2 км) 20:03   Н=272 м, (N53°30'708''   E92°24'542'')    

После недолгих поисков, находим удобное место на берегу реки (фото 257). 

Заходит гроза, небо почернело, гремит гром. Быстро ставим палатку и тент от 

дождя. После сильных порывов ветра, упало несколько капель, а гроза прошла 

стороной. Собираем дрова и готовим ужин на костре. Дима безуспешно два 

часа пытался поймать рыбу, но видимо погода или «мастерство» рыбака 

помешали нам полакомиться рыбкой на ужин. 

К вечеру тучи разошлись, и нам показали красивый закат. Ночью было тепло. 
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07.08.2017   р. Оя – п. Казанцево – п. Лугавское – р. Енисей 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Итого за день – 52,3 км  
 

Дорога высокого качества – 47,8 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 47,8 км 

Дорога низкого качества – 4,5 км 

 - Песок (разбитый, сухой) – 4,5 км 
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Суммарный набор высоты – 553 м 

Суммарная потеря высоты – 567 м 
      

Максимальная высота – 466 м 

Минимальная высота – 262 м 
      

Средний положительный уклон – 3,2% 

Средний отрицательный уклон – 2,7% 
 

Время в пути – 7ч. 49 мин. 

Ходовое время – 3ч. 11 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:30 – 09:30 Подъем, завтрак, сборы.  Сегодня по плану пробег не большой, не 

торопимся. 

0,0 км (797,2 км) 09:59 Т=20,5°С.   
Ясно, ветра нет. Выезжаем снова на трассу. Дорога без сильных перепадов 

высот, покрытие не меняется – хороший асфальт.  

22,9 км (820,1 км) 12:13 

Заезжаем в поселок Казанцево, закупаемся на ужин и завтрак. После чего вновь 

возвращаемся на трассу.  

13:30 - 14:20 На выезде решили порадовать себя вкусненьким, и остановились 

на перекус в кафе «Бурятские позы». Очень вкусно и питательно (фото 258). 

После обеда продолжаем движение по трассе, и вскоре пересекаем р. Оя по 

мосту. Сразу за мостом начинается подъем на Ойский хребет (фото 259). 

31,8 км (829,0 км) 15:11 

Спустились к реке Коя, после моста опять начинается подъем на небольшой 

перевал (фото 260). 

43,7 км (840,9 км) 16:15 

Поворачиваем с трассы на п. Лугавское, не подалеку от которого у нас 

запланирована ночевка на берегу Енисея. Легкий, пологий спуск, асфальт 

хорошего качества, ехать приятно (фото 261). 

47,8 км (845,0 км) 16:35 

Въехали в поселок. Есть магазин, закупились дополнительно к ужину всякими 

«вкусняшками», и отправились искать место на берегу Енисея. 

Сразу за поселком, асфальт переходит в рыхлый песок (фото 262), дорога 

плавно поднимается в гору. 

50,2 км (847,4 км) 17:20 

Пересекаем сухое русло р. Ничка, и почти сразу на развилке сворачиваем к 

берегу Енисея, характер движения не меняется (фото 263). Проводим довольно 

продолжительную разведку. 

52,3 км (849,5 км) 17:50 Н=260 м, (N53°53'777''   E91°75'794'')  

Встали на ночевку на высоком берегу реки в сосновом лесу (фото 264). Место 

очень красивое, дров много, но спуск к реке очень крутой и песчаный, чтобы 

облегчить себе спуск-подъем и в целях безопасности делаем перила из 

основной веревки (фото 265).  

18:30 жарко, Т=31,4°С, но вокруг ходят грозовые облака, временами очень 

сильные порывы ветра. 

К вечеру ветер стихает, купаемся и стираем вещи, опять пытаемся ловить рыбу, 

в общем отдыхаем… 
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08.08.2017   р. Енисей – Кривинский бор – а/д Р-257 – г. Минусинск – 

Тубинский залив – п. Кавказское – р. Туба 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 
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Итого за день – 88,3 км  
 

Дорога высокого качества – 63,6 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 32,7 км 

 - асфальт (хорошего качества, мокрый) – 30,9 км 

Дорога среднего качества – 24,7 км 

 - Песок (разбитый, сухой) – 5,7 км  

- Грунт (разбитый, сухой) – 11,8 км  

- Песок (укатанный, сухой) – 5,5 км  

 - Мелкий камень (разбитый, сухой) – 1,7 км  

 

Суммарный набор высоты – 978 м 

Суммарная потеря высоты – 996 м 
      

Максимальная высота – 458 м 

Минимальная высота – 240 м 
      

Средний положительный уклон – 2,7% 

Средний отрицательный уклон – 3,0% 
 

Время в пути – 10ч. 59 мин. 

Ходовое время – 5ч. 39 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 08:30 Подъем, завтрак, сборы.  Утренняя рыбалка наконец то принесла 

свои плоды – поймали среднего окуня и довольно приличного леща. 

0,0 км (849,5 км) 08:39 Т=19,7°С.   
Сплошная облачность, слабый ветер. Выезжаем с ночевки в сторону 

Кривинского бора, песчаная разбитая дорога идет полями (фото 266), почти 

все время в гору. 

4,0 км (853,5 км) 09:21  
Подъехали к Кривинскому бору. Дорога входит в лес, и идет по самому краю 

леса, покрытие сменяется на разбитый сухой грунт (фото 267). 

7,6 км (857,1 км) 09:45  

Дорога выходит к дачным участкам, и идет между ними и озером, покрытие 

снова сменяется на разбитый песок (фото 268). 

9,5 км (859,0 км) 10:04  
Снова выезжаем на трассу Р-257. Начинается дождь. 

21,5 км (871,0 км) 11:45  
Развилка, трасса уходит налево, на Абакан, а мы поворачиваем направо в 

Минусинск. 

24,5 км (874,0 км) 12:03 – 12:30 
Закупка продуктов в Минусинске. 

28,8 км (878,3 км) 12:51  
Выезжаем из города, движемся по трассе Минусинск – Беллык. Асфальт 

хорошего качества идет с плавным набором высоты. Дождь заканчивается. 

40,4 км (889,9 км) 13:35  

Дорога выходит к перегибу рельефа и начинает спускаться к Тубинскому 

заливу, характер покрытия не меняется, но асфальт высыхает. 

61,3 км (910,8 км) 14:01  
Проехали дамбу Тубинского залива, и поворачиваем направо, на п. Кавказское. 
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Автомобильный трафик сразу же исчезает, покрытие асфальт (фото 269). 

64,5 км (914,0 км) 14:15  

Встаем на обед на излучине реки Инза. Место очень хорошее (фото 270). 

15:15 Продолжаем движение вверх по течению реки.  

Подъем практически не чувствуется, справа течет река, а слева очень красивые 

красные скалы, асфальт (фото 271). 

72,4 км (921,9 км) 15:57  

Поселок Кавказское, есть несколько магазинов с довольно скудным выбором. 

Выясняем, где находится Шалоболинская писаница, но местные точно не 

знают, ссылаются что дальше по дороге есть кош, в котором один из пастухов 

вроде бы водил туда группы туристов… Принимаем решение ехать дальше по 

треку, а там самим провести разведку. 

73,1 км (922,6 км) 16:12  

Выезжаем из поселка, асфальт сменяется разбитым мелким камнем (фото 272). 

74,2 км (923,7 км) 16:25  

Проезжаем ОТФ, выглядит заброшенной, покрытие не меняется (фото 273). 

74,8 км (924,3 км) 16:32  

Дорога подходит к реке, и покрытие сменяется на укатанный песок (фото 274).  

78,4 км (927,9 км) 16:57 Н=248 м (N53°94'558''   E92°00'724'') 

Дорога уходит от реки, обходя прижим, и начинает достаточно круто 

забираться в гору, при этом песок становится разъезженным (фото 275).  

79,3 км (928,8 км) 17:11 (N53°94'760''   E92°02'086'') 

Развилка, основная дорога уходит на юг, а мы сворачиваем направо, вдоль леса, 

характер движения при этом не меняется (фото 276). 

80,1 км (929,6 км) 17:27  

Дорога входит в лес, покрытие сменяется на разбитый грунт, углы подъема 

увеличиваются (фото 277). 

83,2 км (932,7 км) 17:45 Н=452 м 

Дорога выходит из леса на открытую местность (фото 278), и вскоре достигает 

наивысшей точки. У Димы Корнеева сорвало болт багажника, ремонтируемся 

(фото 279). По полям дорога едва читается, а иногда совсем исчезает. 

Проводим разведку, и вскоре находим заросшую дорогу в нужном 

направлении, и начинаем спуск к реке Туба (фото 280). 

87,2 км (936,7 км) 18:43 Н=250 м 

Дорога окончательно исчезла. Проводим разведку. Во все стороны ведут 

зарастающие тропинки, но дороги пока нет… Принимаем решение вставать на 

ночевку на берегу реки Туба, а утром уже провести полноценную разведку. 

88,3 км (937,8 км) 19:38 Н=250 м (N53°92'217''   E92°07'178'') 

После непродолжительных поисков нашли удобное сухое и хорошо 

защищенное от ветра место на берегу Тубы (фото 281). Дров много, ужин 

готовим на костре. 

На десерт пожарили пойманную утром рыбу. 

Вечером облачно, с прояснениями Т=20,0°С, тепло. Пока готовился ужин, 

провели разведку по берегу реки, пройти невозможно, сплошной прижим, 

обойти который невозможно. В другую сторону решили сходить утром, там 

тоже виднеются скалы, и возможно искомая писаница находится именно там, 

но искать ее в сумерках не имеет смысла. 
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09.08.2017   р. Туба – п. Ильинка – Шалоболинская писаница –                                   

п. Шалоболино – п. Саянск – р. Шиловка 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Итого за день – 79,4 км (в зачет идет 74,8 км) 
 

Дорога высокого качества – 47,6 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 47,6 км 

Дорога хорошего качества – 13,5 км 

- Мелкий камень (хорошего качества, сухой) – 13,5 км  

Дорога среднего качества – 9,0 км 

- Грунт (разбитый, сухой) – 9,0 км  

Дорога сверхнизкого качества – 4,7км 

- Грунт (разбитый с  ТП, сухой) – 4,7 км 
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Суммарный набор высоты – 1106 м 

Суммарная потеря высоты – 982 м 
      

Максимальная высота – 507 м 

Минимальная высота – 246 м 
      

Средний положительный уклон – 3,2% 

Средний отрицательный уклон – 3,4% 
 

Время в пути – 11ч. 17 мин. 

Ходовое время – 5ч. 50 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 09:00 Подъем, завтрак, сборы.  Пока готовился завтрак, штурман провел 

разведку до ближайшей скалы вниз по течению. Дороги не обнаружено, много 

троп, но все они ведут не в нужную нам сторону. Писаница так же не 

обнаружена. 

0,0 км (937,8 км) 09:18 Н=251 м, Т=15,3°С.   

Облачно с прояснениями, слабый ветер, временами дождь.  

Выходим с ночевки, и по тропе начинаем забираться на гору Пчельная, обходя 

прижим. Первые 200 м подъем очень крутой, заталкиваем велосипеды, не 

снимая рюкзаков (фото 282), потом подъем становится пологим и местами 

можно ехать (фото 283). 

2,7 км (940,5 км) 10:18 Н=421 м 

Забираемся практически к вершине горы, и начинаем спускаться вниз, к 

виднеющейся впереди полоске леса (фото 284). Тропы практически не 

просматриваются, едим по целине (фото 285).  

3,3 км (941,1 км) 10:30  
Выезжаем на тропу, набитую лошадьми, которая круто сваливается вниз с горы 

к кошу (фото 286). Пастух объяснил нам, что писаница находится дальше, за 

поселком Ильинка. За кошем начинается разбитая грунтовая дорога, которая 

сначала идет вверх, обходя еще один прижим (фото 287), а потом спускается в 

поселок. 

9,5 км (947,3 км) 11:20  
Поселок Ильинка. Есть магазин, в котором мы узнали, как точно доехать до 

нашей цели. От поселка идет грунтовая дорога (фото 288) к берегу реки, 

которая сначала круто поднимается в гору, а потом спускается к прижиму, на 

котором и находится искомая нами писаница. 

13,4 км (951,2 км) 12:50  
Спустились к прижиму реки Туба, здесь организована стоянка, от которой идет 

тропа вдоль прижима, на стенах которого нанесены наскальные рисунки и 

петроглифы (фото 289). После осмотра рисунков, устроили обед. 

14:30 Возвращаемся в Ильинку, из которой идет грейдер на Шалоболино. 

19,3 км (957,1 км) 15:01  

Выехали на дорогу в Шалоболино, дорога с плавным набором высоты 

преодолевает локальный перевал, покрытие – мелкий камень (фото 290). 

26,1 км (963,9 км) 15:42  

Преодолев перевал, спустились к мосту через реку Шушь (фото 291). 

Продолжаем движение, характер покрытия не меняется. 
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31,7 км (969,5 км) 16:10  

Поселок Шалоболино, есть несколько магазинов. 

32,8 км (970,6 км) 16:47  

Выезжаем на дорогу Курагино – Саянск, покрытие сменяется на асфальт.  

54,9 км (992,7 км) 18:20  

Проезжаем Новоивановку, поселок в стороне от трассы, проезжаем мимо. 

57,5 км (995,3 км) 18:39  

По объездной проезжаем Тубинск, поселок далеко от трассы, не заезжаем. 

Характер движения не меняется, асфальт хорошего качества с плавным 

набором высоты. Местность открытая, безлесная. 

73,2 км (1011,0 км) 19:41 

Въехали в Саянск, есть магазин. Проехали с начала маршрута 1000 км! Решаем 

выехать из поселка и сделать памятное фото. 

74,3 км (1012,1 км) 20:08 

Нашли удачное место для фотографии, арка с надписью «САЯНСК». 

Фотография дает представление и о месте съемки, и о районе путешествия 

(фото 292). Продолжаем движение дальше по маршруту, дорога идет на спуск, 

характер покрытия не меняется. 

77,6 км (1015,4 км) 20:26 

Снова выехали на трассу Минусинск – Беллык, поворачиваем направо. 

79,4 км (1017,2 км) 20:35 Н=359 м (N54°18'293''   E91°82'613'') 

Встаем на ночевку в заранее выбранном месте на высоком берегу ручья, 

впадающего в р. Шиловка, свернув с трассы направо по грунтовой дороге. 

Спуск к ручью крутой, но место удобное и есть дрова (фото 293).  

К вечеру холодает, Т=10,5°С. Вечером небо полностью очищается, видны 

звезды.  
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10.08.2017   р. Шиловка – п. Беллык – Беллыкское белогорье – р. Жилушка 

 

Карта 
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Высотный профиль 

 
 

Итого за день – 104,9 км  

Дорога высокого качества – 70,4 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 65,1 км 

 - асфальт (хорошего качества, мокрый) – 5,3 км 

Дорога среднего качества – 34,5 км 

- Мелкий камень (разбитый, мокрый) – 34,5 км  

 

Суммарный набор высоты – 1728 м 

Суммарная потеря высоты – 1704 м 
      

Максимальная высота – 646 м 

Минимальная высота – 248 м 
      

Средний положительный уклон – 3,6% 

Средний отрицательный уклон – 3,7% 
 

Время в пути – 12ч. 17 мин. 

Ходовое время – 6ч. 27 мин. 
 

Описание прохождения. 

06:00 – 08:00 Подъем, завтрак, сборы.  Сегодня большой пробег, встаем 

раньше. 

0,0 км (1017,2 км) 08:13 Т=13,0°С.   
Сплошная облачность, ветрено. Выезжаем с ночевки на асфальт, и продолжаем 

движение в сторону поселка Беллык.  

23,2 км (1040,4 км) 10:08  

Проезжаем залив Сыда, характер движения не меняется, асфальт хорошего 

качества, идущий по сильно пересеченной местности (фото 294). 

65,1 км (1082,3 км) 14:03 Н=244 м 

Въехали в поселок Беллык, есть магазин. Начался сильный дождь, пережидаем. 

Вскоре сильный дождь переходит в мелкий, моросящий. Продолжаем движение 

по маршруту. Сразу за поселком асфальт заканчивается, начинается грейдер, и 

дорога начинает с плавным набором высоты траверсировать Беллыкское 

белогорье (фото 295). 

76,8 км (1094,0 км) 15:12 – 16:15 Т=17,4°С.   

Обед на обочине дороги. Дождь не прекращается, натягиваем тент (фото 296). 

80,8 км (1098,0 км) 15:51 Н=564 м 

Дорога вышла к перегибу рельефа, начинаем спуск. Дорога раскисла 

окончательно, ехать даже на спуск тяжело  (фото 297). 
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83,1 км (1100,3 км) 16:21 Н=402 м 

Дорога спустилась к реке Быскар, снова начинается подъем (фото 298). 

91,3 км (1108,5 км) 18:28 Н=640 м 

Водораздел, дорога начинает спускаться вдоль реки Кома. Характер движения 

не меняется. 

99,6 км (1116,8 км) 19:40 Н=414 м 

Спуск заканчивается, дорога отходит от реки, и выходит из леса. Покрытие 

сменяется на асфальт хорошего качества (фото 299). Дождь заканчивается, 

начинаем подыскивать место ночевки. 

104,9 км (1122,1 км) 20:35 Н=384 м (N54°79'810''   E91°25'040'') 

Встали на ночевку на берегу реки Жилушка (фото 300). Близко к реке подойти 

не получилось, берега заболочены. Воду берем в родничке, по кустам 

насобирали березовых дров. 

 

11.08.2017   р. Жилушка – п. Куллог – п. Анаш – переправа  Улазы –                        

р.ц. Новоселово – г. Красноярск 

 

Карта 
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Высотный профиль 

 
 

Итого за день – 43,4 км + 5,8 км на пароме 

Дорога высокого качества – 43,4 км 

 - асфальт (хорошего качества, сухой) – 43,41 км  

 

Суммарный набор высоты – 687 м 

Суммарная потеря высоты – 787 м 
      

Максимальная высота – 525 м 

Минимальная высота – 239 м 
      

Средний положительный уклон – 3,9% 

Средний отрицательный уклон – 3,1% 
 

Время в пути – 5ч. 20 мин. 

Ходовое время – 3ч. 05 мин. 
 

Описание прохождения. 

07:00 – 08:30 Подъем, завтрак, сборы.   

0,0 км (1122,1 км) 08:39 Т=22,8°С.   

Облачно с прояснениями, ветра нет. Выезжаем с ночевки на асфальт, и 

продолжаем движение к переправе. Дорога идет в гору. 

5,4 км (1127,5 км) 9:21  
Преодолев локальный перевал, въехали в п. Куллог (фото 301). Поселок не 

большой, магазина по трассе нет, отъезжать в сторону и искать не стали за 

ненадобностью. После поселка дорога плавно спускается вдоль реки к 

Красноярскому морю (фото 302). 

15,8 км (1137,9 км) 10:02  
Пересекаем по мосту р. Куллог. Дорога резко поворачивает вправо, вдоль 

водохранилища, и начинает снова идти в гору. 

22,5 км (1144,6 км) 10:49  
Перевалив еще один отрог, въехали в п. Анаш. Поселок большой, есть 

несколько магазинов. Остановились около одного закупить водички, а заодно 

отрегулировать переключение скоростей на велосипеде Димы (фото 303). 

23,6 км (1145,7 км) 11:20 
Переезжаем по мосту р. Анаш. Сразу за мостом начинается подъем, дорога идет 

через Анашенский бор (фото 304). 
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33,7 км (1155,8 км) 12:10 
Развилка, поворачиваем налево, к переправе. Асфальтированная дорога идет на 

спуск (фото 305). 

40,0 км (1162,1 км) 12:43 
Подъехали к переправе (фото 306). Паром стоит, и скоро отправляется на ту 

сторону. Расписание паромов (фото 307). Быстро грузимся, и переправляемся в 

Новоселово (фото 308).  

Длина переправы 5,5 км. На стороне Новоселово есть кафе, устраиваем себе 

праздничный обед с шашлыком, и выдвигаемся к автобусной станции. 

43,4 км (1165,5 км) 14:10 (N554°00'378''   E90°96'749'') 

Автобусная станция Новоселово. Велосипедная часть маршрута закончена.  

Узнаем в кассах, как можно уехать в Красноярск, нам очень любезно 

объясняют, и помогают тут же загрузиться в автобус. Быстро разбираем 

велосипеды, грузимся и выезжаем, причем автобус идет прямо до Аэропорта 

Емельяново. 

20:10 Прибыли в аэропорт. По интернету, с помощью коллег из Москвы, мы 

нашли очень приличный хостел, который находится неподалеку от входа в 

заповедник Красноярские столбы. Связались с хозяином по телефону, и он 

предложил за очень гуманную цену приехать за нами на машине. Велосипеды и 

не нужное снаряжение сдали в камеру хранения. 

22:00 Заселились в номер хостела «Добр Бобр», по адресу Уральский пер. 1б, 

где нас уже ждал очень вкусный ужин за вполне разумную цену. Завтра в 

планах посетить заповедник. 

 

12-13.08.2017   г. Красноярск – заповедник «Столбы» - г. Красноярск 

 

08:00 – 09:30 Подъем, завтрак, сборы.   

Завтрак заказали у хозяев, очень вкусно, обильно и не дорого. Так же развесили 

на просушку снаряжение во дворе гостиницы, под присмотром хозяев. 

От нашего хостела до парка развлечений «Бобровый лог» 15 минут ходьбы. 

Здесь можно подняться на подъемнике к одному из входов в заповедник  

«Красноярские столбы» (фото 309). 

10:25 Немного поглазев на аттракционы парка, покупаем билеты на подъемник 

и поднимаемся наверх. В цену билета входит и спуск, но мы решили пройти 

всеми доступными тропами, и спуститься с другого выхода. По заповеднику 

идут хорошо натоптанные, удобные тропинки (фото 310). На знаковых местах 

стоят указатели и информационные таблички. Со смотровых площадок 

открываются красивые виды на заповедник (фото 311). Наиболее 

впечатляющим нам показались «Перья» (фото 312). 

15:50 Вышли к выходу из заповедника. Обратная дорога была более 

продолжительной, так как спускались уже пешком, и точка выхода была 

достаточно далеко от места нашей дислокации. 
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Схема 

 
 

Высотный профиль 

 
 

17:30 Прошлись по магазинам и вернулись в хостел, где после ужина и сборов 

легли спать, так как в 2 часа ночи за нами приходило такси, которое отвезло нас 

в аэропорт. 

3:15 Прибыли в аэропорт, быстро привели велосипеды к готовности к перелету, 

и вылетели в Москву без задержек. 

8:20 Прибыли в Москву, где нас встречали друзья (фото 313). На этом наш 

маршрут по Красноярскому краю был окончен. 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 
 

Пройденный спортивный маршрут соответствует 4 к.с. по всем 

параметрам: протяженности, продолжительности и сложности. Регион очень 

интересен со спортивной точки зрения – здесь можно проводить спортивные 

маршруты 1-4 категорий сложности по уже изученным и описанным местам, а 

так же найти много новых и интересных вариантов.  

Пройденный маршрут, при хорошей подготовке, преодолевается в седле 

практически на всем протяжении, за исключением нескольких локальных 

препятствий в Ергаках, которые требуют высокой техники передвижения с 

велосипедом и грузом по крутым каменистым и моренным склонам.  

При планировании будущих маршрутов, следует учитывать, что многие 

протяженные препятствия  имеют граничные показатели для своей категории 

трудности, и при неблагоприятных погодных условиях могут изменить свою 

категорию трудности на более высокую. Так же при планировании графика 

движения следует учитывать, что при не благоприятных погодных условиях 

грунт быстро раскисает,  и очень долго сохнет, что делает затруднительными 

подъемы и опасными спуски по крутым склонам.  

Для прохождения маршрута по Ергакам регистрация в визит-центрах 

заповедника или МЧС строго обязательна!!! В  удобных местах организованы 

туристские стоянки, и только строго на них возможна организация ночевок.  

Так как практически весь маршрут пролегает по горно-таежной местности, 

необходимо учитывать, что существует высокая опасность встречи с медведем, 

и необходимо соблюдать все меры предосторожности. Проведенная разведка 

перевалов Курсантов Зап. (1А) и пер. Птица (1А), показала, что для включения 

в велосипедный маршрут можно рекомендовать только второй, имеющий 

практически на всем протяжении хорошую тропу, пригодную для движения в 

седле, а процент ЛП будет несущественным по отношению к общей 

протяженности. Перевал Курсантов Западный имеет более высокую сложность, 

и высокий процент пешеходных участков, некоторые из которых даже опасны 

для движения с велосипедом и требуют организации командной страховки.  

Для прохождения данного маршрута необходима очень хорошая 

физическая и техническая, тактическая и морально-волевая подготовка. Для 

организации маршрутов по Ергакам требуется более высокий уровень 

подготовки, чем для препятствий, характерных для средних маршрутов 4 

категории сложности.  

Оптимальное время для прохождения – июль август. Но следует иметь в 

виду, что погода в регионе очень изменчива и имеет высокие перепады 

суточных температур, а выпадение осадков может существенно замедлить 

прохождение по маршруту. В подобных походах необходимо серьёзно 

отнестись к подготовке и оценке выносливости транспортных средств и 

дополнительного оборудования. Личные вещи должны обеспечить комфорт в 

дневную жару, в непогоду и при ночных заморозках.  

При разработке маршрута особое внимание необходимо уделить сбору 

информации о дорогах и тропах на стадии подготовки, а так же необходимо 

постоянно выяснять состояние дорог и троп, наличие мостов и уровень воды в 

реках на данный момент у местного населения и в МЧС. Условия постоянно 

меняются, и по этому,  на все сложные участки нужно иметь запасные 

варианты, которые обеспечат прохождение маршрута без потери сложности.  
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Выводы и рекомендации штурмана: 

 Для ориентирования в GPS навигатор рекомендуется загрузить карты 

генштаба 1:100000. Дополнительно рекомендуется распечатать бумажные 

карты 1:200000. Для района нацпарка "Ергаки" использовалась подробная карта 

с масштабом 1:50000, как в электронном так и печатном виде. В самом 

национальном парке в большом количестве имеются таблички-указатели, 

существенно облегчающие ориентирование. 

 Ориентирование на местности в большинстве случаев, за исключением 

описанных ниже, не отличалось какими-либо особенностями. Движение 

осуществлялось в основном по автомобильным дорогам различной степени 

качества.   

 Особые случаи ориентирования: 

 Урочище Мокрая Базаиха. Дороги, обозначенные на картах Генштаба, 

зарастают либо отсутствуют. Зато имеются вводящие в заблуждение дороги 

(колеи от автомобильной либо гусеничной техники), не обозначенные на 

картах.  

 Отсутствие моста через р. Крол недалеко от пос. Выезжий Лог. 

Своевременное выяснение у местных данного вопроса позволило оперативно 

изменить нитку движения. 

 Некоторые реки, а также подходы к ним в действительности либо 

пересохли, либо заросли, либо оказались заболоченными. Целесообразно 

выяснять данную информацию о предполагаемых местах ночёвки у местных 

заблаговременно, на дальних подступах. 

 Рекомендуется брать на маршрут 2 навигатора: основной и запасной.  

 Учитывая, что в Москве одного комплекта обычных батареек Duracell 

хватало на 3,5 – 4 дня, то необходимо брать один комплект батареек на 3 

ходовых дня.  

 
 

Выводы и рекомендации снаряженца: 

Всё взятое на маршрут общественное снаряжение полностью 

удовлетворяло возникавшим потребностям и активно использовалось. 

Исключение составляло лишь снаряжение, взятое для переправ – уровень воды 

в реках позволял проходить их без организации страховки. 

в Красноярске, в магазине «Тигр», по адресу: Кольцевая улица, 1Б, было 

закуплено дополнительное снаряжение, которое, по причинам безопасности 

полёта, было запрещено для перевозки, а именно: 

- Газовые баллоны, в количестве двух штук, объёмом 450 мл.  

- Фальшфейеры 4 штуки. 

- Средство от комаров. 

Лесной покров Красноярского края в полной мере удовлетворял 

бивачным потребностям, поэтому баллоны носили больше запасной характер, 

нежели обязательный. Что в свою очередь не помешало их полностью 

использовать. 

Фальшфейеры были куплены на случай нежелательной встречи с 

лесными обитателями края, а именно с медведями. Но знающие люди, что до 

похода, что во время, объяснили, что медведи имеют достаточный 

интеллектуальный уровень, чтобы не тревожить туристов, одетых в ярко-

оранжевую одежду, что в свою очередь позволило лишний раз убедиться в 



81 

 

правильности выбора цветового решения формы Московского клуба 

велотуристов. Хоть нами и были замечены следы пребывания зверя, встречи с 

ним так и не произошло. 

Необходимо отметить важность наличия ветровых оттяжек и ремонтного 

набора для дуг палатки. На берегу Енисея, при постановке палатки, шквальным 

ветром была повреждена одна из дуг, и наличие соединительной трубки, 

большего диаметра, позволила быстро отремонтировать сломанную деталь.  

Так же, ценным опытом, было использование тента, который имеет 

кубическую форму. Он позволял полностью укрыться от непогоды, со всех 

четырёх сторон, будь то дождь, ветер, град и т.д.  

Небольшие электронные весы (безмен), которые очень удобны при 

распределении продуктов и снаряжения после закупок в магазинах и весьма 

удобны для подготовки багажа перед отправкой в аэропорт. 

По маршруту бензин можно было приобрести на бензоколонках, которые 

встречаются достаточно часто на дорогах и в крупных поселках. Наличие 

газовых баллонов в магазинах не наблюдалось.  
 

 

Выводы и рекомендации механика: 

Необходимо провести тщательный предпоходный осмотр велосипедов и 

заменять детали, находящиеся на грани своего ресурса, особенно это касается 

деталей трансмиссии.  

При передвижении по сильно загрязненным лесным дорогам нужно 

следить за чистотой и отсутствием посторонних предметов в элементах 

трансмиссии. Если трансмиссия сильно загрязнена нужно ее очистить вручную. 

Это позволит избежать поломки переключателей.  

Для похода по местности, где в основном каменистый грунт, желательно 

использовать покрышки с большой шириной и высотой, что позволяет 

уверенно передвигаться по камням и корням деревьев, не боясь повредить 

покрышки. Старые, долгое время использовавшиеся покрышки перед походом 

желательно заменить на новые. Так же в условиях каменистого грунта 

желательно иметь с собой две запасные. 

Каждый вечер нужно проводить осмотр велосипедов, проверять основные 

узлы, включая затяжку болтов багажника.  

В целом, использованный ремнабор, отвечал потребностям похода и 

позволил пройти его практически без обращения в ремонтные мастерские. 

 

Выводы и рекомендации завхоза по питанию: 

Часть продуктов была закуплена в Москве: тушёнка, с/к колбаса, сухое 

молоко, соевое мясо, картофельное пюре, ржаные сухари (сушили 

самостоятельно). Эти продукты рассчитывали на весь маршрут.  

Первую закупку совершили в супермаркете «Континент», по адресу:  

ул. Тотмина 35а. Ассортимент большой, закупили всё, что было необходимо. 

Ассортимент других магазинов варьировался от населённости и отдалённости 

от больших городов. Во всех магазинах имелся стандартный набор круп, хлеба, 

соков и мелких бытовых мелочей (батарейки, хозяйственные и мыльные 

принадлежности в необходимом минимуме). Нормальный выбор продуктов 

можно найти в поселках Березовский, Верхняя Базаиха, Нарва, Выезжий лог, 

Щетинкино, Кошурниково, Танзыбей, Казанцево, Лугавское, Шалоболино, 
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Беллык и Анаш. Так же широкий выбор был в районном центре Курагино, в 

Минусинске и Саянске. Скудный выбором отличались магазины в посёлках 

Уджей, Ширыштык и Кавказское. В таких населённых пунктах как Жайма и 

Сагайское, магазины отсутствовали совсем. 

Хотелось бы отдельно отметить, и рекомендовать очень вкусную тушёнку 

«Говядина тушёная высшего сорта», марки «Кронидов», которая была 

закуплена в Москве, в количестве 10 штук. Вес каждой упаковки составляет 

250 грамм и упакована в плотную упаковку из фольги, которой не страшны ни 

плохие погодные условия, ни условия транспортировки в рюкзаках, что 

обеспечило её сохранность на всём протяжении маршрута, а вес и утилизация 

упаковки не вызывают проблем.  

Рацион питания выбирался каждый день исходя из многих факторов: как 

человеческих, так и погодных. Дабы избежать ещё большего физического и 

психологического перенапряжения участников на биваках, была выбрана 

гибкая система питания. Она позволяла не придерживаться строго указанной 

раскладки, а в сложных погодных и психологических условиях (физическое и 

моральное истощение участников на сложных этапах маршрута) использовать 

продукты, которые не требовали долгих приготовлений от дежурных, что в 

свою очередь позволило разнообразить рацион на менее сложных участках 

пути. И в том и в другом случае участники в полном объёме получали ЖБУ в 

соответствии с дневными нормами. 
 

Выводы и рекомендации медика: 

Аптечка соответствовала условиям похода и обеспечивала автономность, 

серьезного лечения не проводилось, обращений за медицинской помощью не 

было, закупок в аптеках не было.  

При подготовке к походам высоких категорий в малонаселенной 

местности рекомендуется уделить повышенное внимание предпоходной 

подготовке (прием витаминов и специальных медицинских препаратов для 

спортсменов) и продолжать их прием в походе.  

При планировании больших пешеходных участков маршрута следует 

обратить внимание на обувь – она должна быть проверена в аналогичных 

условиях: не натирает ли ноги и держит ли голеностоп.  
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13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

13.1 Разрешительная документация 
 

Маршрутная книжка 
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Пропуск в национальный парк на участке Трасса М54 – Каменный город 
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13.2 Перечень общественного снаряжения 
 

№ наименование кол-во 
вес 

(гр.) 
№ наименование кол-во 

вес 

(гр.) 

1 Палатка 1 4400 18 Аптечка 1 2280 

2 Тент общий 1 9900 19 Ремнабор 1 4450 

3 Каны, рукавицы 2 1000 20 Хознабор 1 220 

4 Половник 1 90 21 Покрышки (запас.) 2 1190 

5 Противень 1 280 22 Видеокамера 1 420 

6 Скатерть 1 50 23 Видео GoPro 1 200 

7 Доска разделочная 1 100 24 Карты, компас, GPS 1 600 

8 Нож 1 80 25 GPS-2 1 200 

9 Шуршик для канов 1 50 26 Записи культорга комплект 300 

10 Таганок 1 340 27 Трос, замок 1 200 

11 Экран для горелок 1 250 28 Power Bank 2 850 

12 Горелка, емкости 2 1260 29 Аккумуляторы 20 160 

13 Бензин, л. 3 1800 30 Веревка осн. 10 мм 50м 2650 

14 Газ  2 1000 31 Веревка всп. 6мм 100м 1300 

15 Топор 1 610 32 ИСС  комплект 510 

16 Пила цепная 1 200 33 Карабины, прусы 6 670 

17 Безмен 1 100 34 Метеостанция 1 50 

 

Итого суммарный вес снаряжения 28,8 кг 
 

Нагрузка на одного мужчину – 7кг 200г 

 

 

13.3 Состав хозяйственного набора 

1. Ножницы  

2. Шило  

3. Иглы швейные разных размеров 

4. Наперсток  

5. Скотч армированный  

6. Стропа капроновая  

7. Нитки капроновые  

8. Нитки хлопчатобумажные  

9. Лоскутки материи, капрона  

10. Булавки разные  

11. Резинка “колечком” 

12. Поксипол 

13. Смола эпоксидная 

14. Стеклоткань (0,5х2 м) 

15. Теза (10х30 см) 
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13.4 Перечень запчастей и инструментов 

ИСТРУМЕНТЫ ЗАПЧАСТИ 

1 Ключ 15Х17                         1шт 1 Переключатель  задний ХТ 1шт 

2 Шестигранники комплект                       1шт 2 Каретка НТ2 1шт 

3 Конусные ключи 13-15Х14-17 2шт 3 Ролики заднего переключателя  2шт 

4 Головки торц. 8, 12 2шт 4 Педаль правая в сборе 1шт 

5 Разводной универс. ключ до 30 мм 1шт 5 Ось левой педали 1шт 

6 Выжимка цепи 1шт 6 Тормозной рычаг (универс.) 1шт 

7 Ключ спицевой 1шт 7 Втулка заднего колеса  1шт 

8 Отвертка с набором бит 1шт 8 Манетка заднего переключателя  1шт 

9 Съемник кассеты 1шт 9 Эксцентрики колес и седла по 1шт 

10 Съемник шатунов СТ, НТ 2 шт 10 Тросики и рубашки, наконечники Компл. 

11 Съемник каретки СТ, НТ 2 шт 11 Диск тормозной 160 мм с адаптером 1шт 

12 Ключ боночный 1шт 12 Каллипер тормозной с адаптером 1шт 

13 Биты с битодержателем 1шт 13 Покрышка 26 2шт 

14 Отбортовщик покрышки 2шт 14 Камера  2шт 

15 Надфили (набор)                          1шт РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

16 Сверла 3,2 и 5 мм 1шт 1 Изолента  1шт 

17 Метчик  М4 и М5 2шт 2 Смазка жидкая и консистентная 150г/50г 

18 Вороток 1шт 3 Фиксатор резьбы 1 уп. 

19 Плоскогубцы  1шт 4 Клей и заплатки для камер 30 шт 

20 Пинцет  1шт 5 Крепеж (м4-5-6-8) Компл. 

21 Керн 1шт 6 Проволока стальная и медная 0,5м/5м 

22 Ножовочное полотно 1шт 7 Ремнабор цепи (9 и 10 скоростн.) Компл. 

23 Насос ВД 1шт 8 Ремнабор шатунов (футорки) 2шт 

24 Насос НД 1шт 9 Ремнабор ободов (пластины) 2шт 

25 Нож 1шт 10 Хомуты (пластик и метал.) Компл. 

26 Щетка и ветошь 1 шт 11 Подшипники и шарики Компл. 

 

Личная велоаптечка 

1. Спицы каждого размера  по 5 шт. 

2. Петух запасной (алюминиевые рамы) - 1 шт. 

3. Камера - 2 шт. 

4. Колодки  - 2 компл. 

5. Насос - 1 шт. 
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13.5 Перечень транспортных средств и поломок 

 
Ф.И.О. 

участника 
велосипед комплектация Поломки и профилактика 

Журавлев А.В. custom 

Рама: Rapid Ti,  

диаметр колес 26" 

оборудование: Shimano XT,  

вилка: Marzocchi Marathon 100 мм, 

багажник: Rapid Ti, 

тормоза: Avid BB7 (диск, механика), 

колеса: втулки Xenium, обода Alexrims,  

покрышки: Maxxis crossmark 2.1 (пер.) и 

Kenda Nevegal 2.3 (зад.) 

1. Поломка заднего  переключателя  

(замена с последующим ремонтом в 

автосервисе и установкой обратно) 

Журчатов К.А. Forvard 

Рама: Forvard 1100, All 

диаметр колес 26" 

оборудование: Shimano Alivio - Deore,  

вилка: Rock Shox Sid LTi 100 мм, 

багажник: Rapid Ti, 

тормоза: Shimano Alivio (диск, гидравлика), 

колеса: втулки Shimano SLX, обода Alexrims,  

покрышки: Hutchinson Taipan 2.25 (пер. и зад.) 

1. Проколов - 2 

2. Регулировка переключения - 1 

3. Трос протер пластиковый держатель 

и выскакивал из манетки зад. перекл. 

(головка троса закреплена тонкой 

проволокой к оси манетки) 

Корнеев Д.А. Merida 

Рама: Merida TFS Matts 400, All 

диаметр колес 26" 

оборудование: Shimano LX – XT, 

вилка: Rock Shox XC 32 100 мм, 

багажник: Rapid Ti, 

тормоза: Avid elixir 3 (диск, гидравлика),  

колеса: втулки Novatek, обода Mavic 219/719,  

покрышки: Hutchinson Taipan 2.25 (пер.) и 

Hutchinson Toro 2.3 (зад.) 

1. Разрыв камеры – 1 (замена) 

2. Разрыв покрышки - 1 (замена) 

3. Срезан болт крепления багажника 

(закрепление стойки хомутами) 

Романов Д.А. custom 

Рама: Rapid Ti,  

диаметр колес 26" 

оборудование: Shimano SLX – XT,  

вилка: RockShox REBA U-TURN AIR 120 мм, 

багажник: Rapid Ti,  

тормоза: Avid BB7 (диск, механика), 

колеса: втулки Xenium, обода Mavic, Alexrims,  

покрышки: Shchwalbe Sammy Slick 2.1 (пер.) и 

Shchwalbe Nobby Nic 2.35 (зад.) 

1. Замена колодок - 1 

2. Регулировка переключения - 1 

 

 

У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка затяжки 

креплений багажников, осмотр состояния тормозных колодок, периодически по 

мере надобности смазывались цепи, регулировались колодки тормозов и 

смазывались тросики переключателей. 

 

Сломанный кронштейн крепления заднего переключателя к велосипеду был 

выточен заново из целого стального куска в автосервисе п.г.т. Кошурниково. 
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13.6 Раскладка по питанию и график закупок. 

 



91 

 

13.7 Состав медицинской аптечки 

 
Наименование Кол-

во 

Область применения Дозы и кратность, примечания 

1. Перевязочные 

Бинт стерильный 5мх10см 4 рул.     

Пластырь рулонный 2,5см 1 рул.     

Пластырь заплаточный 

6*10см 
4 шт.     

Бинт эластичный 1 рул.     

Салфетки стерильные 45х29 2 уп.     

2. Заживляющие 

Олазоль 1 фл. 

Для лечения инфицированных ран (в 

т.ч. вялозаживающих ран), трофических 
язв, ожогов, микробной экземы, 

зудящего дерматита. 

Применяют наружно. После хирургической 

обработки раны, пену наносят непосредственно 

на раневую поверхность равномерным тонким, 
полностью закрывающим рану слоем. Перед 

применением баллон встряхивают 10-15 раз, пену 

наносят с расстояния 1-5 см. 

ALEZAN Крем для суставов 1 шт. 

Крем для наружного применения в 

качестве противовоспалительного, 

обезболивающего и 

хондропротективного средства 

Наружно 1-2 раза в день, нанося полоску крема 

тонким слоем на предварительно очищенную от 

загрязнений сухую неповрежденную кожу 

проблемного участка втирая легкими массажными 

движениями до полного впитывания. Процедуру 
повторяют до выздоровления. 

ОФЛОМЕЛИД (мазь) 1 шт. 

Для наружного применения 

(противовоспалительное, заживляющее 

и антибактериальное, анестезирующее 
средство для лечения ран и ожогов) 

Наружно, 1 раз в день в течение 1-2 недель. После 
стандартной обработки ран и ожогов мазь наносят 

непосредственно на раневую поверхность тонким 

слоем (после чего накладывают стерильную 
марлевую повязку) или на марлевую повязку с 

последующей аппликацией на очаг поражения. 

Тампонами, пропитанными мазью, рыхло 
заполняют полости гнойных ран после их 

хирургической обработки, а марлевые турунды с 

мазью вводят в свищевые ходы. При лечении 
гнойных ран мазь применяют 1 раз в сутки, при 

лечении ожогов - ежедневно или 2-3 раза в 

неделю в зависимости от количества гнойного 
отделяемого. Максимальная суточная доза не 

должна превышать 100 г. Продолжительность 

лечения зависит от динамики очищения ран от 

гнойного экссудата и сроков купирования 

воспалительного процесса. 

3. Обеззараживающие 

Раствор бриллиантового 

зеленого спиртовой 1% 
1 фл. 

Антисептик. Обладает подсушивающим 

эффектом. 

Обработка краев ран, обеззараживание мелких 

царапин (флакон обклеен пластырем)  

Хлоргексидин 

1 фл. 

(100 

мл) 

Для местного применения:  

стоматит, афты, парадонтит, альвеолит, 

дезинфекция съемных протезов; ангина; 
послеоперационный уход за больными в 

отделениях ЛОР и стоматологии. 

Обработка ран, ожоговых ран и 
поверхностей; дезинфекция кожи 

пациента. 

Хлоргексидин в качестве профилактического и 

лечебного средства используется наружно и 

местно. 0.05, 0.2 и 0.5% водные растворы 
применяются в виде орошений, полосканий и 

аппликаций - 5-10 мл раствора наносят на 

пораженную поверхность кожи или слизистых 
оболочек с экспозицией 1-3 мин 2-3 раза в сутки 

(на тампоне или путем орошения). 

Фурацилин 20 мг 10 таб. 

Из таблеток изготавливают раствор, 

который эффективен при пролежнях, 

ожогах, гнойных ранах и прочих 
травмах кожного покрова, при 

различных инфекциях глаз, горла и 

мочевыводящих каналов. Фурацилин 
показан как лекарственное средство при 

лечении стоматита, гингивита, 

проблемах с пазухами носа и других 
подобных заболеваниях. 

Для полоскания горла тщательно измельчить 

таблетку и подогреть жидкость, доведя ее до 
кипения. Достаточно 1 таблетки на стакан воды, 

важно, чтобы таблетка хорошо растворилась. 

После этого раствор следует охладить.  Полоскать 
горло полученным средством можно до 5 раз в 

день. Для промывания глаз растворить 1 таблетку 

на 100 мл теплой воды. Для качественного 
растворения таблеток важно их тщательно 

измельчить и хорошо размешать получившуюся 

смесь, дать отстояться примерно 1 час, затем 
следует процедить раствор через несколько слоев 

марли, чтобы даже мельчайшие частицы не 

повредили слизистую оболочку глаза. При 
наличии различных повреждений кожи очень 

важно, чтобы полученный раствор из таблетки 

фурацилина был абсолютно стерильным. 

Раствор перекиси водорода 

100мл 
2фл. Антисептик 

Использовать непосредственно на раневую 
поверхность 
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4. Сердечные 

валидол 10 таб. 

Кардиалгия; стенокардия; синдром 
"укачивания" (тошнота, рвота при 

морской и воздушной болезни); 

истерия; невроз; головная боль на фоне 
приема нитратов.  

Таблетки - сублингвально, по 1 таб. 2-3 раза/сут. 

Кратность и продолжительность приема 
определяется в зависимости от эффективности 

лечения.  

5. Обезболивающие, спазмолитики, жаропонижающие 

Но-шпа (40 мг) 
24 

табл. 
Боль спастического характера 

Обычно средняя суточная доза у взрослых 

составляет 120–240 мг (на 2–3 приема). 

Максимальная разовая доза составляет 80 мг. 
Максимальная суточная доза — 240 мг. 

Нурофен 200мг 
18 

табл. 

При головной боли, мигрени, зубной 

боли, невралгии, боли в спине, 
мышечной боли, ревматической боли и 

боли в суставах; а также при 

лихорадочном состоянии при гриппе и 
простудных заболеваниях. 

Внутрь по 1 таблетке (200 мг) до 3-4 раз в сутки. 

Таблетки следует запивать водой.  
Для достижения более быстрого эффекта доза 

может быть увеличена до 2 таб. (400 мг) Интервал 

между приемом таблеток должен составлять не 
менее 6 часов. Максимальная суточная доза 6 таб. 

Баралгин М 
10 

табл. 

Болевой синдром различной этиологии: 
в том числе, головная, зубная боль, 

невралгии, корешфвый синдром, боли в 

мышцах, при дисменорее. Повышенная 
температура тела при простудных й 

других инфекционно-воспалительных 

заболеваниях. 

Разовая доза для взрослых  составляет 500 мг. 

Макисмальная разовая доза может достигать 1000 

мг (2 таблетки). Если не предписано иначе 
разовая доза может быть принята до 2-3 раз в 

сутки. Продолжительность приема не более 5 

дней при назначении в качестве обезболивающего 
средства и не более 3 дней в качестве 

жаропонижающего средства. 

Кетонал = Кетанов  

(10 мг) 
10 таб. 

Болевой синдром любого 
происхождения. ревматоидный артрит; 

головная боль; тендинит, бурсит, 

миалгия, невралгия, радикулит; 
посттравматический и 

послеоперационный болевой синдром 

Внутрь, проглатывая целиком во время или после 

еды, запивая водой или молоком (объем жидкости 

должен быть не менее 100 мл).Обычно препарат 
назначают по 1 табл. 2 раза в день. Максимальная 

доза составляет 200 мг/сут. Продолжительность 

курса не должна превышать 5 дней. Не применять 
при неуточненных болях в животе! 

6. Противовирусные, антибиотики 

Сульфадиметоксин 3 пач. 

Инфекционно-воспалительные 
заболевания, вызванные чувствительной 

микрофлорой: тонзиллит, бронхит, 

пневмония, гайморит, отит, дизентерия, 
воспалительные заболевания желчных и 

мочевыводящих путей, рожа, раневая 

инфекция, трахома. 

Внутрь, 1 раз в сутки, в 1 день - 1-2 г, затем - по 

0,5-1 г/сут.  
Курс лечения - 7-10 дней. 

Сумамед= Азитромицин 

500мг 
12 шт. 

Фарингит/тонзиллит, синусит, средний 

отит; острый бронхит, обострение 

хронического бронхита, пневмония, в 
т.ч. вызванные атипичными 

возбудителями; инфекции кожи и 

мягких тканей (рожа, импетиго, 
вторично инфицированные дерматозы); 

начальная стадия болезни Лайма 

(боррелиоз) - применять в случае 
присасывания клеща в течение 3 дней 

Схема: 1 табл. (500 мг) один раз в сутки в течение 
трех дней. Последующее исследование клеща на 

боррелиоз ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! При лор-

заболеваниях такая же схема. 
Препарат назначают внутрь 1 раз/сут, по крайней 

мере, за 1 ч до или через 2 ч после еды. 

Левомицетин Актитаб  500 

мг 
10 таб. 

Антибиотик. Инфекции мочевыводящих 
и желчевыводящих путей, вызванные 

чувствительными микроорганизмами. 

Внутрь (за 30 мин до еды, а при развитии 

тошноты и рвоты – через 1 ч после еды), 3-4 раза 
в сутки. Разовая доза для взрослых – 0,25-0,5 г, 

суточная – 2 г. При тяжелых формах инфекций (в 

условиях стационара) возможно повышение дозы 
до 3-4 г/сут (под контролем состояния крови, 

функции почек и печени). Средняя 

продолжительность лечения – 8-10 дней. 

Циклоферон 20 таб. 
В комплексной терапии гриппа и 

острых респираторных заболеваний; 
герпетической инфекции. 

  При лечении гриппа и острых респираторных 
заболеваний препарат принимают на 1, 2, 4, 6, 8-е 

сутки (курс лечения - 20 таблеток). Лечение 

необходимо начинать при первых симптомах 
заболевания. Внутрь, один раз в день, за 30 минут 

до еды, не разжевывая, запивая 1/2 стакана воды 

по 450-600 мг (3-4 таблетки) на прием.  

Иодантипирин  100 мг 50 таб. 

Для лечения и профилактики клещевого 

энцефалита у взрослых, для 
комплексного лечения геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом. 

Таблетки принимают после еды. 

Профилактика и лечение клещевого энцефалита. 

по 0,3 г (3 таблетки) - 3 раза в день в течение 
первых 2-х дней; 

по 0,2 г (2 таблетки) - 3 раза в день в течение 

следующих 2-х дней; 
по 0,1 г (1 таблетка) - 3 раза в день в течение 

следующих 5-ти дней. 

Профилактика в период пребывания в местах 
связанных с возможным присасыванием клещей: 

по 0,2 г (2 таблетки) 1 раз в день в течение всего 

периода; 
по 0,2 г (2 таблетки) 3 раза в день в течение 2-х 

дней перед посещением мест связанных с 

возможным присасыванием клещей. 
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7. При кишечных расстройствах 

 Мезим форте 15 таб. 

Для улучшения переваривания пищи у 
пациентов с нормальной функцией 

желудочно- кишечного тракта в случае 

погрешностей в питании.  

Доза определяется индивидуально в зависимости 

от степени нарушения пищеварения. Взрослые: по 
1 – 2 таблетки перед едой, не разжевывая и 

запивая водой. При необходимости 

дополнительно во время еды принимают еще 1 - 4 

таблетки.  

Уголь активированный 10 уп. При отравлении 
Принимать из расчета 1 табл. на 10 кг веса или 

пачку на прием. Растолочь, размешать в воде. 

Церукал=Метоклопрамид          

10 мг 
50 таб. 

Рвота, икота и тошнота различного 

генеза 

Внутрь, за 30 минут до приема пищи, запивая 

водой. 
Взрослые: рекомендуемая доза составляет 1 

таблетка (10 мг метоклопрамида) 3-4 раза в сут. 

Максимальная разовая доза: 2 таблетки (20 мг); 
максимальная суточная доза: 6 таблеток (60 мг). 

Сенадексин 10 таб. 

Слабительное средство растительного 
происхождения: запоры, вызванные 

гипотонией и вялой перистальтикой 

толстого кишечника; регулирование 
стула при геморрое, проктите, анальных 

трещинах 

Принимают внутрь обычно 1 раз в сутки вечером 

перед сном, запивая водой.  

по 1 таблетке на прием. При отсутствии эффекта 
дозу можно увеличить до 2-3 таблеток.  

СМЕКТА 7 шт 

Острая и хроническая диарея  

диарея инфекционного генеза (в составе 
комплексной терапии); 

симптоматическое лечение изжоги, 

вздутия и дискомфорта в животе и 
других симптомов, сопровождающих 

заболевания органов ЖКТ. 

Острая диарея 
Взрослым рекомендуется применять 6 пакетиков 

в сутки. Другие показания 

Взрослым назначают по 3 пакетика/сут.  
Рекомендуется курс лечения 3-7 дней. 

Ренни 6 таб. При изжоге 

Внутрь, разжевать или держать во рту до полного 
рассасывания. При появлении симптомов 1–2 таб. 

При необходимости можно повторить прием 

препарата через 2 ч. Максимальная суточная 
доза 11 табл. 

Маалокс мини 2 пак. Изжога; отрыжка кислым содержимым. 

Содержимое 1-2 мини-пакетов принимают внутрь 
через 1-1.5 ч после еды или при возникновении 

изжоги. При необходимости можно принять 

дополнительную дозу препарата через 2 ч после 
предыдущего приема. Максимальная суточная 

доза составляет 12 мини-пакетов.  

Лоперамид 2мг 
20 

капс. 
При поносах (симптоматическое) 

2 табл. Сразу, потом по 1 табл. Каждый раз при 

жидком стуле, не больше 8 табл/сутки. Если 2е 

суток не помогает - к врачу 

Регидрон 15 
Для восстановления водно-солевого 

баланса при рвоте, диарее, высоких физ. 
Нагрузках в жаркую погоду.  

1 пакет на литр воды, выпивается маленькими 

порциями за 2-3 часа (при рвоте и диарее 
начинать со столовой ложки каждые 3-5 мин). 

8. Простуда 

Терафлю 4 пак 
От простуды (симптоматическое 

лечение) 
На упаковке написано 

Отривин спрей 1 фл. 

острые респираторные заболевания с 

явлениями ринита; острый 

аллергический ринит; поллиноз; 
синусит; евстахиит; средний отит (для 

уменьшения отека слизистой оболочки 

носоглотки) 

Интраназально. Взрослые и дети старше 12 лет: 

по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 3 
раза/сут. 

Не следует применять более 3 раз/сут. 

Рекомендуется последний раз применять 
непосредственно перед сном. Не рекомендуется 

применять в непрерывном режиме более 10 дней. 

Пектусин 20 таб. 

Применяют в комплексной терапии 

воспалительных заболеваний верхних 
дыхательных путей. Обладает слабым 

противомикробным и 

противовоспалительным действием. 

Таблетки следует держать во рту до полного 
рассасывания, не разжевывая по 1 таблетке 3-4 

раза в день. Длительность лечения 5 дней.  

Септолете 
15 

паст. 

Антисептическое средство при 

фарингите, ларингите, тонзиллите; 
воспаление десен и слизистой оболочки 

полости рта (гингивит, стоматит). 

1 пастилку медленно рассасывать в полости рта 

каждые 2-3 часа. Взрослым и детям старше 12 лет 

рекомендуется принимать до 8 пастилок в день. 
Пастилки рассасывают до полного растворения.  

Не следует принимать пастилки непосредственно 

перед приемом пищи и вместе с молоком. 

    Пастилки от кашля 

«Доктор Мом» 
1 уп. При сухом кашле 

Медленно рассасывать в полости рта по 1 
пастилке каждые 2 часа. 

Максимальная суточная доза – 10 пастилок. Курс 

лечения – 2-3 недели.  

Таблетки от кашля  20 таб. 
Заболевания дыхательных путей, 
сопровождающиеся кашлем с 

трудноотделяемой мокротой 

По 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-5 дней. 

Длительность лечения по рекомендации врача. 
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9. Антигистаминные 

Супрастин 10 таб. 

Крапивница; сывороточная болезнь; 
сезонный и круглогодичный 

аллергический ринит;  конъюнктивит; 

контактный дерматит; кожный зуд; 
острая и хроническая экзема; 

атопический дерматит; пищевая и 

лекарственная аллергия; аллергические 
реакции на укусы насекомых; 

Таблетки следует принимать внутрь во время еды, 

не разжевывая и запивая достаточным 
количеством воды. 

Взрослым назначают по 25 мг (1 таб.) 3-4 раза/сут 

(75-100 мг/сут). Продолжительность курса 

лечения зависит от симптомов заболевания, его 

длительности и течения. 

Гардекс гель 
1 

тюбик 
Аллергический зуд, укусы негормональное 

10. Глазное 

СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ 1 фл 

Конъюнктивит, блефарит, гнойная язва 

роговицы, профилактика и лечение 
бленнореи у новорожденных, 

гонорейные и хламидийные 

заболевания глаз у взрослых. 

Местно, закапывают по 1-2 капли в каждый 

конъюнктивальный мешок 4-6 раз в сутки.  

Корнерегель 
1 

тюбик 
заживление роговицы 

Гель глазной закапывают по 1 капле в нижний 

конъюнктивальный мешок каждого глаза 3-5 

раз/сутки. 
При закапывании тубу следует держать 

вертикально над глазом, не касаясь конъюнктивы. 

11. Прочее 

перчатки  2 пары     

ножницы 1 шт.     

булавки английские 10шт     

градусник электронный 1 шт     

пинцет  1 шт     

извлекатель клещей 1 шт     

 

Личная аптечка включала бинт стерильный 5*10 см и личные лекарства. 

 

13.8 Случаи оказания медицинской помощи 
 

1. У нескольких участников были головные боли неизвестной природы. 

Выдана таблетка Нурофен, боли прошли в течение получаса.  

2. Потертости и мозоли на ногах после пеших участков маршрута 

заклеивались бактерицидным пластырем. 

3. Воспаление глаз у одного участника, возможно из-за попадания грязной 

воды или пота совместно с дорожной пылью.  В течение трех дней 

принимался Сульфацил натрия 3 раза в день и Корнерегель 3 раза в день в 

течение недели. Зрение восстановлено.  

4. Для профилактики нарушения водно-солевого баланса  на автономных 

участках маршрута выдавался Регидрон – по 1 пакетику в день (3 раза).  

5. Двоим участникам при болях в горле выдавался Септолете по 1 табл 3 раза в 

день. Боли прошли в течение 3 дней.  

6. Сильно зудящие следы укусов комаров смазывались Гардекс-гелем.  
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13.9  Затраты на поход. 

Затраты перед прохождением маршрута в Москве: 
 

- Билеты Москва – Красноярск – Москва   - 80 280 рублей 

- Закупка продуктов      -   5 410 рублей 

- Закупка мед. препаратов     -   1 360 рублей 

- Закупка расходных материалов    -      600 рублей 

        Итого: 87 650 рублей 
 

Затраты на маршруте:  
 

- Газ, бензин,  фальшфейеры, средство от комаров -   2 250 рублей 

- Продукты по раскладке     - 20 696 рублей 

- Турбаза «Ергаки» (проживание, баня)   -   4 300 рублей 

- Турбаза «Спящий Саян» (проживание, баня)  -   4 800 рублей 

- Рекреационные услуги парка «Ергаки»   -      400 рублей 

- Паром через р. Енисей     -      200 рублей 

- Автобус Новоселово – Емельяново (выброска) -   3 000 рублей 

        Итого: 35 646 рублей  

Затраты в г. Красноярск (свободный день): 
 

- Такси Емельяново – Красноярск – Емельяново -   1 600 рублей 

- Камера хранения в аэропорту    -   1 080 рублей 

- Гостевой дом «Добр Бобр» (2 ночи, с завтраком) -   2 000 рублей 

- Питание (обед, ужин)      -   1 200 рублей 

- Подъемник к «Красноярским столбам»   -   1 080 рублей  

        Итого:   6 960 рублей  

Всего группой потрачено 130 256 рублей. 

На одного человека в среднем 32 564 рублей без учета личных затрат. 

 

14. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 

14.1 Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

Переправы 

Местоположение 
фото 

№ 
Характеристика препятствия 

эквивалент, 

км 

р. Базаиха 51 н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка. 2 

р. Нижняя Буйба 173 н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка. 2 

р. Тушканчик 191 н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка. 2 

Приток р. Тушканчик 195 н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка. 2 

Приток р. Тушканчик 196 н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка. 2 

р. Оя 234 н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка. 2 

Итого за переправы 12 
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Осыпи, морены 

Местоположение Кол-во Фото Характеристика препятствия 
эквивалент, 

км 

Ущелье р. Малая Буйба 0,4 км 171 - 172 
1А (средняя, пологая) Камни размером до 1 м, 

крутизна склона до 25 градусов. 

Индивидуальная страховка. 
10 

Ущелье р. Тушканчик 0,6 км 201 
1А (средняя, пологая) Камни размером до 1 м, 

крутизна склона до 25 градусов. 

Индивидуальная страховка. 
15 

Итого за осыпи и морены 25,0 

 

Растительный покров  

Местоположение Кол-во Фото Характеристика препятствия 
эквивалент, 

км 

Перевал Тушканчик 1,2 км 
170, 175, 

189. 

н/к (легко проходимый лес) Лес проходится 

по тропам, или легко без них. 

Индивидуальная страховка. 
6 

Перевал Тушканчик 0,6 км 182-183 
2А,  (трудно проходимый лес)   Много 

участков завалов, буреломов. 

Индивидуальная и коллективная страховка. 
18 

Ущелье р. Тушканчик 1,5 км 199-200 
н/к (легко проходимый лес) Лес проходится 

по тропам, или легко без них. 

Индивидуальная страховка. 
7,5 

Итого за каменные завалы 31,5 
 

Эквивалентный пробег ЛП = 12+25+31,5=68,5 км 

14.2 Расчет интенсивности 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн 

 

Кэп= (0,8*618,9+1,0*284,9+1,2*108,0+1,5*62,3+1,8*77,5)/1155,3=0,99 

 

I =(1155,3*0,99 + 68,5)*13/650*20,5=1,18 

 

I = 1,18 

14.3 Расчет автономности 

Продолжительность всего маршрута составила 488 ч. 
 

1. А-т Емельяново – г. Красноярск: Т1=5 ч   

Участок с низкой автономностью, по п.6.1 Регламента А1=0,8.   

2. г. Красноярск – п. Березовский: Т2=32 ч    

Участок со средней автономностью, по п.6.1 Регламента А2=0,86  

3. п. Березовский – п. Верх. Базаиха: Т3=16 ч  

Участок с низкой автономностью,  по п.6.1 Регламента А3=0,8.  

4. п Верх. Базаиха – п. Нарва: Т4 =26 ч   

Участок со средней автономностью, по п.6.1 Регламента А4=0,83. 

5. п. Нарва – п. Выезжий лог:   Т5=5 ч 

Участок с низкой автономностью по п.6.1 Регламента А5=0,8 

6. п. Выезжий лог – п. Щетинкино:  Т6=40 ч   

Участок со средней автономностью, по п.6.1 Регламента А6=0,9.   

7. п. Щетинкино – т/б «Ергаки»:   Т7=76 ч   

Участок с низкой автономностью по п.6.1 Регламента А7=0,8 
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8. т/б «Ергаки»:  Т8=24 ч;   

Неавтономный участок (ночевка в гостинице) по п.6.1 Регламента А8=0,5. 

     9. т/б «Ергаки» – т/б «Спящий Саян»:  Т9=49 ч   

Участок со средней автономностью, по п.6.1 Регламента А9=0,94. 

    10.  т/б «Спящий Саян»:   Т10=24 ч;   

Неавтономный участок (ночевка в гостинице) по п.6.1 Регламента А10=0,5. 

11.  т/б «Спящий Саян» – п. Танзыбей:  Т11=67 ч   

Участок со средней автономностью, по п.6.1 Регламента А11=1,03.   

12.  п. Танзыбей – р.ц. Новоселово:   Т12=76 ч   

Участок с низкой автономностью по п.6.1 Регламента А12=0,8 

 

Автономность маршрута рассчитана с помощью «Калькулятора расчета 

автономности похода» на http://velotrex.ru/avtonom.html 

 

А=0,83 

14.4 Сумма баллов за препятствия 

Протяженные препятствия к.т. КС 

        ПП1 траверс «Хребет Торгашинский» 4 12,81 

        ПП2 траверс «Мокрая Базаиха» 4 8,11 

        ПП3  подъем «Ущелье р. Крол»  3 7,25 

        ПП4 перевал «Крольский» 2 2,53 

        ПП5 перевал «Коза» 2 2,61 

        ПП6 равнинное «Уджей»  2 2,96 

        ПП7 равнинное «Киндырлык»  2 3,18 

        ПП8 подъем «Хребет Кулумыс»  2 3,74 

        ПП9 траверс «Хребет Ергаки» 4 11,19 

        ПП10 траверс «Старый Усинский тракт»  3 6,38 

        ПП11 равнинное «Шалаболинская писаница» 3 4,89 

        ПП12 траверс «Беллыкское белогорье» 2 3,86 

  (П) 69,51  

                                                                                                                                       

S= (2 к.т. – 5,00) + (3 к.т. – 12,00) + (4 к.т. – 32,11) =49,11 

S= 49,11                        

14.5 Категория сложности 

КС=S*I*А=49,11*1,18 *0,83 = 48,1 баллов 

Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: 

протяженности, продолжительности и количеству баллов  

соответствует 4 к.с. 
 

 

 

 

http://velotrex.ru/avtonom.html

