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1  СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

1.1  Проводящая организация 
Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы (www.fst-otm.net)              

Русский Клуб Велопутешествий (www.veloru.ru) 

1.2  Место проведения: Монгольский Алтай, 

 Монголия ( Баян-Улгийский аймак и аймак Ховд). 

1.3  Краткая характеристика маршрута: 
 

Вид туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжитель

ность общая, 

дней 

Продолжи

тельность 

ходовых 

дней 

Сроки 

проведения. 

Количество 

участников 

Велоси-

педный  
5 994 22  дня 22  дня 

07.08 -28.08. 

2017 5 

 

Подробная нитка пройденного маршрута: 

пос. Ташанта – пер. Дурбэт-Даба (2481м) - пос.Цаган-Нур (Цагааннуур) – пер. Шинэ-Даба (2610м) - 

г.Улгий (Өлгий) – пер.2158 -  Улан-Хус (Улаанхус) – р.Согог-Гол - Ойгур – пер. Хух-Хутэлийн-Даба 

(2235 м) – пер. 2577 м  -  пос. Кок-Эрик (Хөх-Эрэг) – р. Их-Огорын-Гол –  Лед. Потанина –  р.Цаган-

Сала-Гол – р. Налиа-Гол - урочище Морин-Дзамт (3154м) –р.Цаган-Ус - оз.Хотон-Нур – протока 

Сыргол - оз.Хурган-Нур - оз.Даян-Нур –  пос.Даян – пер. Ямаатын-Даба (2578м) – пер. 2696 м - 

р.Сонгинын-Гол  - р. Бонгинын-Гол –р. Ёлт-Гол – пер. Ёлтын-Даба (2797 м) – оз. Чигиртын-Нур - 

пос.Алтай – пер. Увсайн-Даба (2843м) - оз.Тал-Нур – пер.2807 – пер.2472 - пос.Дэлун – пер. 

Тувшиний-Даба (2575м) - пер.Агунтын-Даба (3065м) – пос.Булган (Буян-Ульгийский аймак) - вдоль 

р.Булган -Гол – пос. Булган (Ховдский аймак) - КПП Китай  

 

Протяжѐнность активной части – 994 км  

в зачет (без учѐта радиальных выходов) идѐт – 985 км 

Из них: 

 по асфальту хорошего качества – 51,7 км 

 по асфальту хорошего качества мокрому  – 40,3 км 

 по грунтовой дороге хорошего качества – 246 км  

 по разбитой грунтовой дороге –  383,2 км  

 по разбитой грунтовой дороге мокрой –  36,8 км  

 по грунтовой дороге хорошего качества мокрой – 3 км 

 по разбитой крупнокаменистой дороге – 68,3 км 

 по укатанной песчаной дороге –  7 км 

 по укатанной песчаной дороге, мокрой –  19 км 

 по разбитой песчаной дороге – 55,5 км 

 по разъезженной песчаной дороге  – 13,6 км 

 по глиняной разбитой дороге мокрой – 0,3 км 

 по тропе хорошего качества – 13,6 км 

 по тропе, осложнѐнной ТП – 47,2 км 

 по тропе, осложнѐнной ТП, мокрой – 1,6 км 

 ЛП – 3,8 км 

Суммарный набор высоты: 13695 м 

Суммарный сброс высоты: 14440 м  

Общая продолжительность похода – 22 дня 

Из них: 

 Активная часть – 21 день (с учѐтом трансфера) 
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1.5  Высотный профиль маршрута 
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1.6  Определяющие препятствия 
 
 

Вид 
ПП Название 

КТ Характеристика препятствия Примечание 

ПП1 

Перевал 
Перевал Дурбэт-Даба 
2481  

3 Протяжѐнность препятствия: 31550 м 

Набор высоты: 432 м, максимальная высота: 2487 м  

Асфальтовая и разбитая грунтовая каменистая дорога. 
 

ПП2 
Перевал 

Перевал Шинэ-Даба 
2610  3 

Протяжѐнность препятствия: 64304 м 
Набор высоты: 595 м, максимальная высота: 2609 м  
Асфальтовая и разбитая грунтовая каменистая дорога. 

 

ПП3 
Перевал 

Перевал 2158 3 
Протяжѐнность препятствия: 37936 м 
Набор высоты: 658 м, максимальная высота: 2169 м  
Песчаная и каменистая горная дорога среднего качества 

 

ПП4 

Подъем 

Подъем вдоль р. 
Согог-Гол 

4 
Протяжѐнность препятствия: 104038 м 
Набор высоты: 1468 м, максимальная высота: 2575 м  
Песчанная и грунтовая  каменистая горная дорога среднего 
и плохого качества    ЛП - переправы н/к   

 

ПП5 

Перевал 

Ледник Потанина 
3126 

4 

Протяжѐнность препятствия: 42792 м 
Набор высоты: 853 м, максимальная высота: 3121 м  
Грунтовая каменистая горная дорога и тропа,  осл. 
множеством ТП 
ЛП - перевал 1а,  переправы н/к 

Первопрохож

дение участка 

(вело) 

ПП6 

Перевал 

«Урочище Морин 
Дзамт» 3134 

5 

Протяжѐнность препятствия:  31676 м 
Набор высоты:1082 м, максимальная высота: 3162 м  
Грунтовая каменистая  горная дорога и тропа,  осл. 
множеством ТП 
ЛП - перевал н/к, переправы н/к 

Первопрохож

дение (вело) 

ПП7 

Равнинное 

Тропа вдоль реки 
Цаган-Ус 

4 

Протяжѐнность препятствия: 24085 м 

Набор высоты:417  м, максимальная высота:2247 м , 
Минимальная высота:2100м. 
Тропа,  осл. множеством ТП и грунтовая каменистая  
горная дорога  
ЛП - прижимы, переправы н/к 

Первопрохож

дение (вело) 

ПП8 
Перевал 

Связка перевалов 
Яматын-Даба и 2696 

4 

Протяжѐнность препятствия:  23074 м 
Набор высоты: 640 м, максимальная высота: 2696 м  
Грунтовая каменистая  горная дорога и тропа,  осл. 
множеством ТП 
ЛП -  переправы н/к 

Первопрохож

дение (вело) 

ПП9 
Спуск 

Спуск вдоль рек 
Сонгинын-Гол и 
Бонгинын-Гол 

3 

Протяжѐнность препятствия:  175524 м 
Сброс высоты: 494 м, максимальная высота: 2065 м  
Минимальная высота:1668 м. 
Грунтовая каменистая  горная дорога и тропа,  осл. 
множеством ТП 
ЛП -  переправы н/к, 1б 

Первопрохож

дение (вело) 

ПП10 
Перевал 

Перевал Ёлтын-Даба 
2797  

5 

Протяжѐнность препятствия:  33937 м 
Набор высоты:1257 м, максимальная высота: 2797 м  
Грунтовая каменистая  горная дорога среднего и плохого 
качества и тропа,  осл. множеством ТП 
ЛП -  прижимы, переправы н/к и 1б 

Первопрохож

дение (вело) 

ПП11 
Перевал 

Перевал Увсайн-Даба 
2843  

4 
Протяжѐнность препятствия:  58356  м 

Набор высоты:898 м, максимальная высота: 2864 м  

Грунтовая каменистая  горная дорога среднего качества 

Первопрохож

дение (вело) 

ПП12 

Перевал 

Связка перевалов 
Тувшний-Даба (2575) и 
Агунтын-Даба (3065) 

4 
Протяжѐнность препятствия:  85189  м 

Набор высоты:1369 м, максимальная высота: 3088 м  
Грунтовая каменистая  горная дорога среднего качества 

Первопрохож

дение (вело) 

ПП13 

Спуск 

Спуск вдоль реки 

Булган-Гол 

 
3 

Протяжѐнность препятствия:  140586  м 

Сброс высоты: 1591 м, максимальная высота: 2053 м  

Минимальная высота:1198 м. 
Песчаная и грунтовая  каменистая горная дорога среднего 

и плохого качества    ЛП - переправы н/к   

Первопрохож

дение (вело) 
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1.7 Сведения об участниках 

 
Ф.И.О. Фото Туропыт, разряд Обязанности 

Боголюбов 

Дмитрий 

Петрович 

1958 

 

6Р - Памиро-Алай  

6У – Тянь-Шань 

 

КМС 

Руководитель, 
завхоз по 

снаряжению  
 

Наумов 

Дмитрий 

Анатольевич 

1973 

 

5(с6) У - Турция  

1Р – Крым 

 

II разряд 

завпит, 

казначей, 
фотограф 

Пунин 

Владимир 

Иванович 

1959 

 

5(с6)У – Грузия 

 

II разряд  

костровой, 
медик 

Андреев 

Борис 

Константино-

вич 

1967 

 

6У -  Памир 

5У - Памиро-Алай 

4Р – Марокко 

 

КМС 

механик, 

видеооператор 

Прудникова 

Светлана 

Вадимовна 

1974 

 

4(с 5)Р – Турция 

6У – Памир 

 

КМС 

штурман-

хронометрист 
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1.8 Материалы к отчету 
- фото материалы:  https://naumoid.smugmug.com/RCTC/2017-Altay/ 

- видео материалы: https://yadi.sk/i/mToFxI853QC2YT 

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

- адрес размещения электронной версии отчета:  

- 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://naumoid.smugmug.com/RCTC/2017-Altay/
https://yadi.sk/i/mToFxI853QC2YT
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=sflwnwsujpabwptb
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2 ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ 
 

При подготовке к походу  были изучены отчеты по данному региону:  

Гришин Д. (велосипедный, 5 к.с., 2014 г.)  

http://milleniumonline.narod.ru/mongaug2014/otch/Mong2014otchet.html 

http://misis.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=8bf3cca5-9695-407c-941c-83a3ab9e8b51 

Басалаев А. (велопоход 5 к.с., 2015 г.) 

https://robinzon-nk.ru/reports/bike/44 

Ульченко С. (пешеходный, 6 к.с.,  

http://www.tourism.ru/docs/report/foot/8/59/374/ 

Белкин  А. (пешеходный 6 к.с., 2008 г.) 

https://strahu-net.com/archives/poxod-po-mongolii-2008-g/ 

 

Отчеты экспедиций В.В. Сапожникова по Монгольскому Алтаю. 

В.В. Сапожников. По Русскому и Монгольскому Алтаю. – М.: Государственное издательство 

географической литературы, 1949. 

Автомобильные маршруты по Монгольскому Алтаю. 

 

Лебедев А.А. По Русскому и Монгольскому Алтаю. –М.: Издатель И.В. Балабанов, 2008.-276 с. 

 

Собраны карты и схемы:  

http: //loadmap .net/  

http://nav.lom.name/maps scan/ 

 

На основе этого была составлена предварительная нитка маршрута, продуманы запасные 

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

С весны 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.  

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

необходимое общественное снаряжение и ремонтный набор, обеспечивающие работу группы в 

жестких условиях походов высшей категории с высокой автономностью и в районах с резко 

континентальным климатом с большой суточной разностью температур и сильными ветрами. 

Учитывая проблемы с бензином по нитке маршрута, было решено взять на испытания печку-

щепочницу Biolite c блоком зарядки USB. 

В целях безопасности, было принято решение использовать в походе фильтр для воды. 

Клубный врач собрал аптечку с учетом специфики района, слабо развитой сети медучреждений на 

Монгольском Алтае и высокой автономности. 

Были модернизированы и подготовлены велосипеды и личное снаряжение для походов по 

сложным каменистым дорогам и тропам. 

  

http://milleniumonline.narod.ru/mongaug2014/otch/Mong2014otchet.html
http://misis.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=8bf3cca5-9695-407c-941c-83a3ab9e8b51
https://robinzon-nk.ru/reports/bike/44
http://www.tourism.ru/docs/report/foot/8/59/374/
https://strahu-net.com/archives/poxod-po-mongolii-2008-g/
http://loadmap.net/
http://nav.lom.name/maps_scan/
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3. Характеристика района похода. 

3.1. Общая информация 

Активная часть похода проходила по Монгольскому Алтаю, по территории Монголии.  

География. 

Монгольский Алтай самая высокогорная часть Монголии, расположенная на северо-западе 

страны, это самая дикая, труднодоступная и малоизученная часть Центральной Азии. Исследования 

этого района начались сравнительно поздно. 

 Основные экспедиции XIX века Пржевальского, Певцова, Козлова, Потанина  и других русских 

путешественников по изучению Центральной Азии направлялись во Внутреннюю Азию: Тибет, 

Китай, Монголию.  Первую экспедицию по Монгольскому Алтаю совершил российский географ, 

ботаник, этнограф Григорий Потанин со своей женой Александрой (урожденной Лаврской) в 1876-

1878 году.  Систематическое исследование Монгольского Алтая было сделано только в начале XX 

века крупным ученым и путешественником Василием Сапожниковым. Наш маршрут проходил по 

местам его экспедиций 1905 -1909 года. 

Территория Западной Монголии отличается своеобразным сочетанием огромных котловин, 

больших озерных бассейнов, песчаных массивов и окружающих их горных систем.  

Монгольский Алтай проходит как по территории Монголии, так и Китая и состоит из нескольких 

разделѐнных долинами хребтов, растянувшихся на 1000 км с юго-востока на северо-запад. Ширина 

изменяется от 150 км до 300 км. Магистральная часть хребта приподнята на 3000-4000 метров над 

уровнем моря и тянется на юго-восток страны от западной границы с Россией до восточных 

районов Гоби.  

Монгольский Алтай начинается от границы четырех государств 

России, Казахстана, Китая и Монголии, от массива Табын-Богдо-Ола (Таван-Богдо-Ула – «пять 

священных вершин»), где находится высшая точка Монголии - гора  Найрамдал (Хуйтен) ( 4374 м 

).   С востока горы Монгольского Алтая ограничены котловиной больших бессточных озѐр 

Монголии. С запада – пески Джунгарии на территории Китая. На юге Монгольский Алтай 

переходит в более низкий Гобийский Алтай. Их разделяет Алаг-Нурская впадина.  

По Монгольскому Алтаю проходит мировой водораздел. На юго-западном склоне берет начало река 

Иртыш, принадлежащая бассейну Северного Ледовитого океана, а на противоположном склоне 

берет начало река Кобдо (Ховд), несущая свои воды в бессточные озера Центральной Азии. 

Климатическая картина Монгольского Алтая неоднородная. На северо-восточных склонах — 

крайне сухой климат, здесь господствуют степи и полупустыни, где встречается только редкая 

степная растительность, а в межгорных впадинах — полупустынные засушливые районы. Юго-

западные склоны увлажнены гораздо сильнее, чем северо-восточные, и поэтому для них характерны 

леса с преобладанием елей и лиственниц, а также луга, сменяющиеся вниз по склону степями, а 

вверх — альпийскими лугами. Луга часто чередуются с болотами, расположенными даже на высоте 

3 тыс. м.  

Над межгорными котловинами Монгольского Алтая проходит центрально-азиатский путь миграции 

водных птиц Западной и Средней Сибири. В самих межгорных впадинах обитает несколько 

редчайших видов крупных животных, в том числе снежный барс — ирбис — и горный баран — 

аргали. Для этих исчезающих видов горные хребты Монгольского Алтая служат относительно 

надежным убежищем.  

В реках и озерах в изобилии водится хариус и черный осман, попадается и таймень.  

http://алтай-информ.рф/sosedi/kazakhstan.html
http://алтай-информ.рф/sosedi/kitaj.html
http://алтай-информ.рф/sosedi/mongoliya.html
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Монголы (буддисты), в отличие от казахов (мусульман) рыбу не ловят и не едят. У нас в группе не 

оказалось любителей рыбной ловли, да и времени на это практически не было. 

Население. 

Монголия – это страна  с одной из самых низких плотностей населения в мире, с огромными 

районами еще не затронутыми деятельностью человека. 

В области Монгольского Алтая проживает множество народов, которые по-прежнему 

придерживаются жизненного уклада предков. 

Этнический состав населения Монгольского Алтая крайне пестрый, он формировался в течение 

тысячелетий. Здесь живут китайцы, казахи, тувинцы, дербеты, халха-монголы (народ, 

составляющий основное население Монголии).   

В Баян-Ульгийском аймаке проживает очень много абак-кереев (93%), их язык – казахский, 

вероисповедание – мусульмане-сунниты. Этот аймак был специально создан в 1940 году для 

проживания казахского населения, а в 1943году туда  перекочевала часть абак-кереев  из Китая. В 

начале 90-х, когда Казахстан стал самостоятельным государством, многие семьи из Монголии  

уехали жить в Казахстан. Во всех поселках по маршруту мы встречали мечети. 

Многие абак-кереи, с которыми мы общались на маршруте, хорошо говорили по-русски (старая 

интеллигенция училась в СССР, а сейчас многие ездят учиться в Казахстан). 

Сельское население преобладает, жители строят дома с плоской крышей, на которой удобно сушить 

кизяк - главный вид топлива в почти безлесном Монгольском Алтае. Семьи, кочующие вслед за 

гигантскими отарами овец, живут в удобных юртах, со спутниковыми антеннами. В каждой юрте 

есть свет и телевизор, питающиеся от солнечной батареи, почти у всех детей имеются сотовые 

телефоны, и по УАЗику на семью или грузовику типа ЗИЛ. И если вдруг бензин сильно 

подорожает, кочевник садится на лошадь, благо, трава в степи не перестала расти.  

В конце августа мы наблюдали откочевку 

семей с горных пастбищ в поселки – 

становилось холодно, дети должны идти  в 

школу. 

Монголы живут животноводством. Они 

разводят овец, коз, лошадей, верблюдов, 

сарлыков (яков), коров. Стадо и степь дают им 

все необходимое для жизни, нужно только 

уметь пользоваться дарами природы. И 

каждая семья, как и тысячу лет назад, живет 

самостоятельно и независимо от государства.  

Главная еда в Монгольском Алтае — чай с 

маслом и солью, а также мясо в разных видах: 

овцы здесь почти ничего не стоят, потому что 

кормятся они сами и уход за ними 

минимальный. Цена одной овцы может 

составлять всего 10-15 долларов. 

 

Пути многотысячных овечьих отар 

пересекаются с немногочисленными 

дорогами. Они проходят там же, где по 

высокогорным районам Монгольского Алтая 



12 

 

в Средние века пролегал древний караванный путь через перевал Улан-Даба на плоскогорье Укок и 

далее на территорию русского Алтая. В советские времена из Северо-Западной Монголии 

перегоняли многочисленные стада в Бийск и Семипалатинск, это так называемый «Скотоимпорт» 

(1932-1985). В последнее время на Монгольском Алтае было построено два комбината, которые 

выпускают вкуснейшую тушенку. Один из них находится в Ховде, а другой – Баян-Ульгии.  

Промышленность в населенных пунктах Монгольского Алтая практически отсутствует как таковая. 

На территории аймака имеются богатые месторождения различных строительных 

камней, охры, вольфрама и редких цветных металлов; в Алаг-Нурской впадине, в долине Сухайтын-

Хоолой расположен крупный железорудный разрез. 

Древние жители этих мест оставили множество исторических памятников, главным образом в виде 

менгиров — вертикально установленных камней. Во многих случаях это женские фигуры, что 

является напоминанием об эпохе матриархата.  

Также о прошлом жителей Монгольского Алтая рассказывают наскальные рисунки-петроглифы 

вокруг озера Хотон-Нуур. Особый вид древних памятников — мавзолеи местных святых, 

сложенные из плоских камней в виде пирамиды и с обязательным большим куском белого кварца, 

венчающим ее вершину. Мавзолей всегда строго ориентирован на точку заката солнца в день 

весеннего равноденствия. Самый почитаемый — мавзолей легендарного героя Хулбая, первым 

нашедшего путь через хребты Монгольского Алтая из Китая и приведшего сюда свои стада. 

Самый большой праздник всех алтайских монголов — фестиваль орлиной охоты. Охотников 

именуют «беркутчи» — от названия птиц, которых они приручили. Он проходит в первых числах 

октября в деревне Сагсай и в Улгие  административном центре и самом большом городе 

монгольского аймака (района) Баян-Улгий. 

Дороги 

 

В районе Монгольского Алтая  асфальтированных дорог и дорог хорошего качества очень мало.  

Межобластные дороги: дорога А0306  от Российской границы (Ташанта) до центра аймака Ульгия и 

дорога А0305 от Ульгия  до Ховда являются «кусочно» асфальтированными, причем асфальт резко 

переходит в разбитую грунтовую дорогу с включениями крупных камней. На юге, уже на границе 

Монгольского Алтая,  проходит хорошая асфальтированная дорога А14, идущая в Китай на 

международный погранпереход Булган-Такашикен. 

 

В планах построить нормальную автодорогу А15 из Ульгия через Сагсай и Даян в Китай 

(погранпереход Даян-Хуншаньзюй, который в настоящее время сезонный и двухсторонний, т.е. не 

международный). В будущем эта дорога должна связать Россию (Чуйский тракт) и Китай 

кратчайшим путем, в этом особо заинтересован Китай. Сейчас эта дорога доступна только для 

внедорожников, и ни о каких фурах речь идти не может.  

 

 Остальные дороги Монгольского Алтая являются непрофилированными грунтовыми дорогами. 

Обычно это несколько колей, идущих в одном направлении. Покрытие дорог определяется 

естественными грунтами.  

 

Основные покрытия: «песок» по долинам больших рек (среднее и нижнее течение), «крупный 

камень»  и  «грунт» с включениями мелких и крупных камней. «Глина» встречается редко, 

обычно это или дно полупересохших озер, или селевые выносы горных речек ( мы встретили 

подобное явление на 190-ом  км маршрута). Во время дождя дороги с покрытием «грунт» 

становятся скользкими. 

Полностью отсутствует «грейдерное» покрытие «мелкий камень» ( гравий, щебенка) из-за 

отсутствия профилированных отсыпных дорог. 

 

Карты автодорог Монголии не точные. Мы столкнулись с серьезными ошибками как на картах, 

изданных в Монголии и Европе, так и на Гугл картах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
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Монгольский Алтай, как и вся западная Монголия - огромный плацдарм для спортивного туризма. 

Эта территория идеальна для проведения велосипедных, пешеходных, водных и авто-мото 

маршрутов. Отсутствие дорог, автономность региона, редкие населѐнные пункты с колоритным 

местным населением. 
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3.2 Достопримечательности и интересные объекты на маршруте 

Природные: 

Наш маршрут пролегал по национальным паркам: Алтай-Таван-Богд  и Мунх-Хайрхан.  

■ Алтай Таван Богдо.  Национальный Парк Алтай Таван Богдо расположен на западе Монголии, в 

аймаке Баян-Улгий, в 180 километрах от города Улгий, граничит с Россией и Китаем. Парк был 

создан в 1996 году с целью защиты уникальных экосистем и биоразнообразия Монгольского Алтая, 

а также сохранения исторических и культурных памятников, расположенных в парке.Территория 

национального парка включает в себя хребты Монгольского Алтая с обширными 

массивами курумов, высокогорными лесами, лугами и полупустынями, озѐрами и речными 

долинами. К северу от парка возвышается высокий горный массив Монголии Табын-Богдо-Ола.  

В самом парке расположены крупные озѐра Хотон-Нуур, Хурган-Нуур и Даян-Нуур. Климат 

отличается суровостью, здесь часты сильные морозы и ветры. Хребты служат надѐжным убежищем 

для горного барана — аргали. Кроме того, на охраняемой территории встречаются такие виды 

животных, как снежный барс, благородный олень, лоси, горные козлы, евроазиатская 

выдра, каменная куница, улары, беркуты.  

На территории парка сохранилось множество исторических памятников культуры - каменные 

изваяния, наскальные рисунки и курганы периода скифов, гуннов и тюрков. В долине Цаган-Сала 

(Белая долина), расположенной в северной части парка, сосредоточено наибольшее количество 

петроглифов (около 10000) во всей Центральной Азии, долина Цаган-Сала внесена в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 Туристический сезон - с июня по октябрь.  Стоимость: 3000 MNT / 1 чел. 

Пошлина за пересечение границ Китая и России - 3000 MNT 

Разрешение на занятие рыбной ловлей (с 15 июня по 15 апреля) - 3500 MNT 
 

■ Таван- Богдо-Ула (Табын-Богдо-Ола)  - самый высокий горный массив в Монголии. Здесь 

находится самая высокая вершина Монголии - гора Найрамдал (Хуйтэн-Уул, Холодная вершина ) 

- 4374 м высоты. 

 
 Горный массив находится на стыке границ Монголии, России и Китая. Табын-Богдо-Ола в 

переводе означает «Пять святых гор». По легенде, такое название дал горам Чингисхан, который 

проезжал неподалеку от этих мест и был поражен необыкновенным сиянием, исходящим от одной 

из вершин горного массива. Четыре из пяти вершин Табын-Богдо-Ола — четырехтысячники. 

Горный массив составляет пять вершин покрытых снегом и льдом - Хуйтен (Найрамдал), Малчин, 

Наран, Олгий, и Бураед. Горный массив выделяется самым большим оледенением в Монголии. Три 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%9D%D1%83%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%9D%D1%83%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%8F%D0%BD-%D0%9D%D1%83%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
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крупные ледника - Потанина (около 20 км длины), Пржевальского и Гаране питают реки, 

уходящие в Котловину Больших Озѐр в Монголии,  Канас в Китае, Ак-Алаха в России.  

Первым исследователем, давшим подробное описание горного массива Таван Богдо, был русский 

учѐный Василий Сапожников (экспедиции в Монгольский Алтай 1905-1909 годов), именно он дал 

название самому высокому пику массива, употребив в официальных отчѐтах о своих экспедициях 

его исконное имя – Кийтын  (на современных монгольских картах - Хуйтэн-Уул ). 

 
 

■ Ледник Потанина (Мусен-Гол) - самый большой ледник Монгольского Алтая, площадью 23 км
2 

, 

был открыт в 1905 г. русским ботаником и географом Василием Сапожниковым (1861-1924 гг.).  

 Ледник назван в честь географа и этнографа, исследователя гор Монголии Григория Николаевича 
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Потанина (1835-1920 гг.), обладавшего уникальным званием «Почетный гражданин Сибири».   

  

Ледник, расположенный рядом с ледником Потанина, был назван Сапожниковым в память жены 

Потанина – Александры (1843-1893), первой женщины, принятой в ряды Русского географического 

общества, умершей во второй Китайско-Тибетской экспедиции. 

 

 

■ Цаган-Гол - река на северо-западе Монгольского Алтая, левый и самый большой приток реки 

Ховд-Гол (Кобдо-Гол). Начинается в ледниках Грене, Александры и Мусен-Гол (Потанина) горного 

массива Таван-Богд-Ула. Летом, когда тают ледники, полноводная река, с молочным цветом воды 

(от этого и произошло название реки: цаган - белый, гол - река). Река течет в широкой долине, 

длина реки 111 км. Впадает в Ховд-Гол ниже посѐлка Ценгел. По берегам реки много скал с 

петроглифами. Первые 10 км от ледника река образует неглубокий  (до 10 м глубины) каньон. В 

каньоне многочисленные пороги и один водопад.  В верховьях реки Цаган-Гол живут тувинцы. 

 

■ Озеро Хотон-Нуур. Название озера происходит от 

названия небольшого народа хотон. Площадь - 50,1 кв.км, длина - 21,5 км, средняя ширина - 2,3 км, 

максимальная ширина 4 км, средняя глубина - 26 м, максимальная глубина - 58 м, объѐм воды - 1,34 

куб. км, площадь бассейна - 3450 кв. км, , количество соли - 0,09 гр/л, температура воды - 8,5 

градусов, высота над уровнем моря - 2083 м. В озеро впадает реки Дзагаст-Гол, Хара-Салагийн-Гол, 

Цаган-Ус, Ут-Хайтун-Гол и несколько небольших речек, вытекает протока в озеро Хурган-Нуур. 

Озеро богато хариусом и османом. На восточном берегу озера находятся петроглифы горы Далан-

Туруний-Хос-Толгой, на которых изображены многочисленные животные. 
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■ Озеро Хоргон-нуур (Хурган-нуур). Площадь - 71,1 кв.км, длина - 22 км, средняя ширина - 3 км, 

максимальная ширина 6 км, средняя глубина - 8 м, максимальная глубина - 28 м, температура воды 

летом - 9 градусов, высота над уровнем моря - 2072 м. В озеро впадает протока из озера Хотон-

Нуур, реки Их-Тургений-Нуур, Сумдаирагийн-Гол, Утегтийн-Гол и несколько небольших речек, 

вытекает река Кобдо-Гол. Озеро богато хариусом и османом.  На южном берегу озера много 

каменных изваяний и курганов. 

Мы посетили каменные изваяния Онходь.  От каждого изваяния на восток отходит  20 балбалов – 

каменных стелл. 

 

■ Озеро Даян-нуур. Площадь - 67,2 кв.км, длина - 18 км, средняя ширина - 4 км, максимальная 

ширина 9 км, средняя глубина - 2,5 м, 

максимальная глубина - 4,5 м,  температура 

воды - 9,5 градусов, высота над уровнем моря - 

2232 м. В озеро впадает несколько небольших 

речек, вытекает река Годон-Гол - приток реки 

Кобдо-Гол. Озеро богато хариусом и османом. 

■ Национальный Парк Мунх-Хайрхан 

расположен в западной части Монголии, на 

территории Монгольского Алтая, в провинциях 

Ховд и Баян-Улгий. Парк  был создан в 2006 

году с целью сохранения уникальных 

экосистем горного хребта Мунх-Хайрхан и защиты природного биоразнообразия этих мест. С 

монгольского Мунх-Хайрхан Уул переводится как Вечная священная гора («мунх» — «вечный, 
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бессмертный»; «хайрхан» — «милостивый, священный»; «уул» — «гора»), это вторая по высоте 

горная вершина Монголии, еѐ высота - 4362 метра над уровнем моря.  Вершина Мунх-Хайрхан 

круглый год покрыта снеговой шапкой и ледниками, питающими множество озѐр и горных рек, в 

числе которых Булган, Сэнхэр, Уенч и Бодонч. Площадь вечных снегов составляет более 200 

квадратных километров, толщина ледяного покрова - около 56 метров.   

В Мунх-Хайрхан обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные - снежный 

барс, архар, горный козѐл, манул, рысь, соболь, бобры, куницы, дзерены, олени, гнездятся 

алтайский улар, каменная куропатка, сокол балобан, беркут и орлан. Растительный мир парка богат 

и разнообразен, здесь растут лиственница, красная берѐза, тополь, ива, можжевельник казацкий, 

облепиха, соссюрея обѐрнутая (снежный лотос), родиола, алтайский лук, тюльпан, лапчатка, 

купальница азиатская и другие. На территории парка расположены исторические и культурные 

памятники - древние захоронения, ову (святилища), оленные камни.  

Плата за посещение Национального парка Мунх-Хайрхан - 3000 MNT 

Нам не удалось посетить этот национальный парк, так как из- за дефицита времени мы не пошли 

на препятствие 6 к.т (перевал 3533 м) со спуском к озеру Хух-Нур и затем по долине  р. Бортын-

гол. 

■   Река Булган-Гол  (Урунгу). В переводе с монгольского «Булган-Гол» обозначает «соболья 

река». Длина реки — 725 км. Берѐт своѐ начало у подножья горы Душин-Уул (Душин-Ула, 3876 м 

над уровнем моря), собирая воду с восточных склонов центрального хребта Монгольского Алтая. 

Является одной из крупнейших рек Западной Монголии. Река берѐт истоки в аймаке Баян-Улгий, 

затем протекает через аймак Ховд, после чего покидает территорию Монголии и далее протекает 

по Синьцзян-Уйгурскому автономному району Китая, где именуется Урунгу. 

 

В начале своего течения течѐт по узкой скалистой долине между главным Алтайским хребтом и 

хребтами Шара-Нуру, Шадегаитын-Нуру. Затем выходит в долину около 

сомона Булган  (окончание Монгольского Алтая), и сворачивает на запад. Перед выходом 

на Джунгарскую равнину распадается на множество рукавов, образуя внутреннюю дельту,  является 

единственным в Монголии местом естественного обитания бобров.  

Здесь, на границе с Китаем мы завершили наш поход по Монгольскому Алтаю. 

Исторические: 

■ На Монгольском Алтае можно посмотреть древние каменные менгиры (каменные бабы, столбы, места 

поклонения духам), каменное изваяние Бака-Карагай, мавзолей Хулбая, курганы-керексуры с выложенными 

из камней фигурами (2 тыс. лет до н. з.), поминальный комплекс Шара-Булак, петроглифы озера Хотон-Нуур.  

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9)
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bulgan_gol_jpg
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bulgan_gol_jpg
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4. Цели и общая характеристика маршрута 

4.1 Цели и задачи маршрута 
1. Спортивная: 

- Прохождение велосипедного спортивного маршрута 5- 6 к. с., участие в Чемпионате России 

по Спортивному туризму в группе дисциплин «Маршрут», выполнение норм и требований ЕВСК. 

- Разведка, прохождение, изучение, описание и категорирование перевалов Монгольского 

Алтая, большинство из которых еще ни разу не проходились велосипедистами. Большая часть 

маршрута является первопрохождением. 

- Изучение возможности совершать на Монгольском Алтае веломаршруты 6 к.с. 

2. Культурно-познавательная:  

Ознакомление с природными и культурно-историческими достопримечательностями Монгольского 

Алтая  

3.  Научная и этнографическая 

Маршрут имел статус экспедиции Русского географического общества, задачами которой являлись:  

- частичное прохождение маршрутов русских экспедиций под руководством  Г.Н. Потанина (1876-

1878 гг.) и В.В. Сапожникова (1905-1909 гг.);  

-  оценка влияния глобального потепления на изменение климата Монгольского Алтая, 

фотофиксация состояния зон оледенения в национальных парках Алтай-Таван-Богд и Мунх-

Хайрхан ;  

- этнография народностей Монгольского Алтая –их быт и культура. 

 

4.2 Общая характеристика маршрута 
 

Маршрут проходил по территории Монгольского Алтая и его условно можно разделить на шесть 

основных части: 

1. Приграничные с Россией территории 

пос. Ташанта – пер. Дурбэт-Даба (2481м) - пос.Цаган-Нур (Цагааннуур) – пер. Шинэ-Даба (2610м) - г.Улгий 

(Өлгий) – пер.2158 -  Улан-Хус (Улаанхус) – р.Согог-Гол - Ойгур – пер. Хух-Хутэлийн-Даба (2235 м) – пер. 2577 

м  -  пос. Кок-Эрик (Хөх-Эрэг) 

Основные задачи данного участка маршрута - это начальная акклиматизация, вкатка, прохождение 

одного из предопределяющих препятствий заявленного маршрута.  

Этот участок маршрута  ранее посещался велотуристами. Низкая  автономность. 

2. Национальный Парк Алтай Таван Богдо.  Горный массив Таван- Богдо-Ула.  

пос. Кок-Эрик (Хөх-Эрэг) – р. Их-Огорын-Гол –  Лед. Потанина –  р.Цаган-Сала-Гол – р. Налиа-Гол 

- урочище Морин-Дзамт (3154м) –р.Цаган-Ус  
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Основные задачи данного участка маршрута - это окончательная акклиматизация и прохождение 

двух определяющих препятствий на маршруте: ледника Потанина и урочища Морин –Дзамт (5 кт), 

знакомство с природой самого высокогогорного массива Монголии. 

Этот участок маршрута  ранее частично посещался велотуристами. Средняя автономность. 

3. Национальный Парк Алтай Таван Богдо. Район озер. 

р.Цаган-Ус - оз.Хотон-Нур – протока Сыргол - оз.Хурган-Нур - оз.Даян-Нур –  пос.Даян  

Основные задачи – восстановление после предыдущего сложного участка, знакомство с 

историческими памятниками - каменными менгирами и петроглифами. Этот участок маршрута – 

велосипедное  первопрохождение. 

4. Приграничный с  Китаем участок 

 

пос.Даян – пер. Ямаатын-Даба (2578м) – пер. 2696 м - р.Сонгинын-Гол  - р. Бонгинын-Гол –р. Ёлт-

Гол – пер. Ёлтын-Даба (2797 м) 

 

Основная задача этого участка – прохождение самых технически сложных препятствий маршрута, 

их разведка и описание. Перевал Ёлтын-Даба – определяющее препятствие 5 КТ. Большая часть 

этого участка проходит в высокогорной тайге в погранзоне. Много сложных локальных 

препятствий, требующих общетуристических  навыков. Относительно высокая автономность. 

Полное первопрохождение (и не только вело).  

5. Горно – степной участок  

оз. Чигиртын-Нур - пос.Алтай – пер. Увсайн-Даба (2843м) - оз.Тал-Нур – пер.2807 – пер.2472 - 

пос.Дэлун – пер. Тувшиний-Даба (2575м) - пер.Агунтын-Даба (3065м) – пос.Булган (Буян-

Ульгийский) 

Основная задача этого участка – динамичное (скоростное) прохождение целой цепочки перевалов 

по дорогам среднего качества, требующих хорошей велосипедной техники. Его можно 

охарактеризовать  как чисто велосипедный,  не имеющий локальных препятствий,  но содержащий  

предопределяющие  препятствия 4 КТ.  

Это оказался самый холодный участок с отрицательной ночной температурой. Практически полное 

велосипедное первопрохождение. 

6. Финал.   

пос.Булган (Буян-Ульгийский аймак) - вдоль р.Булган -Гол – пос. Булган (Ховдский аймак) - КПП 

Китай 

Постепенный выход со сложного маршрута. Участок представляет из себя длинное препятствие 3-4 

кт.  Содержит небольшое число локальных препятствий. Психологическая задача – не дать 

участникам «расслабиться» раньше времени до конца активной части похода. Средняя 

автономность.  Полное велосипедное первопрохождение. 
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5   ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
 

Наиболее удобным местом старта для данного маршрута является пос. Ташанта на Монгольско-

Российской границе. В Ташанту можно попасть автотранспортом по Чуйскому тракту из г.Бийска 

(ж/д сообщение с Москвой) или из Барнаула (ж/д и авиасообщение с Москвой. 

Финишировать удобнее всего в поселке Булган (Ховдского Аймака), откуда ходят автобусы и 

летают самолеты в Улан-Батор, и рядом находится КПП с Китаем, откуда из пограничного поселка 

Тайкешкен можно добраться автотранспортом до г. Урумчи, из которого летают регулярные рейсы 

в Москву. 

Авиабилеты в Барнаул, из Урумчи или Улан-Удэ на прямые рейсы можно купить у нескольких 

компаний. Мы воспользовались услугами S7. Цена существенно зависит от авиакомпании, дня и 

времени покупки. Как правило самые дешевые билеты продаются на вторник-среду за месяц до 

вылета. 

Мы выбрали следующий вариант: 

- Заброска: Москва - Барнаул самолетом компании S7-Сибирь. Вылет из Домодедово 5 августа 

22:50. Прилет 6 августа в 06:55. Один из участников с тяжелым общественным снаряжением и 

газом добирался на поезде Москва –Барнаул. Отправление 3 августа (Казанский вокзал) в 19.20. 

Прибытие в Барнаул 6 августа в 3:18(MSK) , в 7:18 (местное время). Из Барнаула до Ташанты на 

заранее заказанном микроавтобусе (идет целый день). 

Мы заказывали микроавтобус по телефону через диспетчерскую службу такси, это оказалось 

дешевле, чем услуги турфирм. 

- Выброска: пограничный переход Тайкешкен (КНР) – Урумчи микроавтобусом, который искали 

на месте (идет 12 часов).  Урумчи - Москва самолетом компании S7-Сибирь. 

Вылет 1 сентября в 07:20.  Прилет в Домодедово 1 сентября 08.00. 

Норма бесплатного провоза багажа для обоих перелетов: 

23 кг багаж + 10 кг ручная кладь. Велосипеды пакуются и должны в трех измерениях не превышать 

203 см. Ручная кладь должна иметь габариты не более 55х40х20 см. Двое из участников брали 

дополнительные  места багажа (по 23 кг) стоимостью 2400 рублей (из Москвы в Барнаул)  и  3.200  

(из Урумчи в Москву). 

6   АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
 

Аварийных ситуаций на маршруте не произошло, но на случай их возникновения имелись варианты 

ухода по упрощенным маршрутам.  

Выброска возможна на большинстве участков маршрута. Исключение – тропа вдоль рек Бонгинын-

Гол и Ёлт-Гол, редко посещаемая людьми, и участок:  Урочище Морин-Дзамт   и р. Цаган – Ус. В 

других местах встречаются юрты. Часто у многих юрт по маршруту стоял автотранспорт. Кроме 

традиционных УАЗиков и «буханок» встречаются грузовики для перевозки сена и юрт. Аварийные 

выходы возможны в областные (аймаки) центры Ульгий и Ховд. 

7   ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
 

Первоначально маршрут планировался как маршрут 5-6 к.с. Большая часть маршрута являлась 

первопрохождением, поэтому первоначальное планирование движения и категорирование 

препятствий было теоретическим. Например, ПП «Урочище Морин Дзамт» по предварительным 

рассчетам могло стать 6 КТ при неблагоприятных погодных факторах (дождь, снег).  
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Перед началом похода выяснилось, что шестой участник на маршрут выйти не может. И хотя опыт 

оставшихся позволял идти в 6 к.с., возникли сомнения в целесообразности и безопасности такого 

прохождения. Маршрут имел запасные варианты с обходом препятствий 6 к.т.  

 

Отставание от основного графика произошло в начале похода, когда выяснилось при получении 

пропуска в погранзону в погранотряде в Цаган-Нуре, что необходимо оформлять еще один пропуск 

на другой участок погранзоны в г. Ульгий, куда пришлось ехать по запасному маршруту с потерей 

ходового дня. 

В первый же день похода возникла поломка титанового багажника у одного из участников, что 

тоже внесло коррективы в график движения.  
 

Первое изменение основного маршрута произошло после пер. Ямаатын-Даба. По основному 

маршруту мы должны были идти на пер. 3114 вверх по реке Сонгинын-Гол.  На современной карте 

автодорог Монголии и на карте Монголии немецкого издательства Reise Know How через перевал 

нарисована автодорога. Правда, на космоснимках она не просматривалась, местами была видна 

тропа. По предварительному расчету препятствие оценивалось 4 КТ. 

 
 

  Была проведены разведка и опросы местных жителей. Они показали отсутствие нормальной 

дороги к перевалу, а на  самом перевале 3114 - даже тропы. Возникли сомнения в «велосипедности» 

этого препятствия. Так как мы уже отставали от графика, решено было идти на  запасной вариант 

через перевал Ёлтын-Даба, на котором на спутниковых картах была видна дорога.  

 

Встретившиеся локальные препятствия на этом горно-таѐжном участке вызвали дополнительное 

отставание от графика. 

Поэтому, когда мы вышли на основной маршрут к озеру Чигиртай-Нур, окончательно решено было 

отказаться от запланированного препятствия 6 КТ(тем более, что оно оказалось единственным на 

маршруте) и обойти его по запасному варианту. Из основной нитки был исключен «шестерочный» 
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участок: пер.3553 –пер. Харацын-Даба(3421) – пер. Аршантын-Даба(3308). (Решили их оставить на 

другой поход. ) 

Принятое решение позволило нам безопасно и вовремя дойти до конца маршрута.  

8  График движения заявленный (основной) 
 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 

Способы 

передви-

жения 

6.08 — Барнаул - Ташанта — авто 

7.08 1 
Пос. Ташанта - пер.Дурвэд-Даба (2484м, КПП)  - пос.Мянганы - оз.Баян-

Нур - оз.Бураатын-Нур - пос.Цаган-Нур – дол. р.Хаянгийн-гол - МС1 
69 вело 

8.08 2 
МС1 - ур.Дзагийн-гол - пер. Хойлогийн-Даба (2624м) – ур.Урэгту - Улаан-

Хус (радиально) - пов.на Ойгур - оз.Чияш-Нур - МС2 
60 вело 

9.08 3 
МС2 - Ойгур - ур.Бор-Бургасны-тал - пер.Хух-Хутэлийн-Даба (2195м) - 

долина р.Ойгор-гол - МС3 
59 вело 

10.08 4 
МС3 - долина р.Шетк-Ойгор-гол - пер.2577м - пос.Кок-Эрик - оз.Дунд 

Ойгор-Нур - оз.Акчекукули - МС4  
44 вело 

11.08 5 
МС4 – дол. р.Их-Ойгорын-гол – Лед. Потанина – дол. р.Цаган-Сала-гол - 

МС5 
50 вело 

12.08 6 
МС5 - мост через р.Цаган-гол – дол. р.Налиа-Гол – урочище  Морин-Дзамт 

(3154м) – МС6 
27 

вело, 

пеший 

13.08 7 МС6 – дол. р.Цаган-Ус  - мост через р.Аршан-гол - оз.Хотон-Нур - МС7 40 вело 

14.08 8 
МС7 - КПП Таван Богд - мост через пр.Сыргаал - пос.Шаргалга - 

оз.Хурган-Нур - оз.Даян-Нур - МС8  
75 вело 

15.08 9 
МС8 - оз.Сагсаг-Нур - пос.Даян - пер.Ямаатын-Даба (2564м) -

р.Сонгийнын-гол - МС9 
36 вело 

16.08 10 МС9 - пер.3114м - оз.Чигиртай - пос.Алтай - р.Бор-Бургас-гол - МС10 54 вело 

17.08 11 
МС10 - пер.Куржаан-Даба 2826м - оз.Тал-Нур – бр.Тал-Нур - р.Чомог-гол - 

МС11 
62 вело 

18.08 12 
МС11 - пер.2807м - пер.2472м - пос.Дэлун - р.Жангыз-Агайчийн-гол – 

МС12 
71 вело 

19.08 13 
МС12 - пер.Тэвшний-Даба (2575м) - пер.Агуйтын-Даба (3065м) – дол. 

р.Улагчин-гол – развилка к бригаде Ёлт - р.Ёлтын-гол - МС13 
83 вело 

20.08 14 МС12 – дол. р.Булган-гол - пос.Булган - р.Тургэн-гол - МС14 56 вело 

21.08 15 МС14 – дол. р.Тургэн-гол - оз.2850 - МС15 29 вело 

22.08 16 
МС15 - пер.Безымянный (3533м) - оз.Хух-нур – дол. р.Бортын-гол - МС16 

37 
вело, 

пеший 

23.08 17 МС16 – дол. р.Баян-Сайрын-гол - оз.Борэг-Нур - оз.Маралтын-Нур - МС17 31 вело 

24.08 18 
МС17 - пер.Харацын-Даба (3421м) - пер.2885м – дол. р.Нарийн-гол – дол. 

р.Харгайтын-гол – дол. р.Аршаант-гол - МС18 
50 

вело, 

пеший 

25.08 19 
МС18 - пер.2991м - пер.Аршаантын-Даба (3308м) – дол. р.Улийстайн-гол - 

МС19 
43 вело 

26.08 20 МС19 – дол. р.Булган -гол - Булган - КПП Китай 79 вело 

27.08 21 Запасной день  вело 

28.08 - КПП (граница Монголия-Китай) – Фукан  500 авто 

29.08 - Урумчи – оз.Тянчи 50 вело 

30.08 - Оз.Тяньчи - Урумчи 120 вело 

31.08 - Урумчи   

1.09 - Отлет в Москву   
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9  График движения фактический 

 

День 

пути 
Дата Участок маршрута 

Протяжѐ

нность 

(км) 

Набор/ 

сброс (м) 

Покрытие/способ передвижения 

 (км) 
ПП 

ДОПОХОДНОЕ 

0 06.08 
Москва – Барнаул   (авиа)  

Барнаул – Ташанта   (авто)  

ПОХОДНОЕ 

1 07.08 Пос.Ташанта – пер. 

Дурбэт-Даба (2481 м) – 

пос. Мянгани – Цаган-нур – 

МС1 

75,9 

850/546 

по асфальту хорошего качества – 42,5 

по асфальту хорошего качества мокрому  – 6,8 

по разбитой грунтовой дороге – 26  

по разбитой крупнокаменистой дороге – 0,6 

(вело)  

ПП1 

ПП2 

2 08.08 МС1 – пер. 2610 м – Улгий – 

МС2 
59,9 

629/108

9 

по асфальту хорошего качества – 4 

по асфальту хорошего качества мокрому  – 33,5 

по разбитой грунтовой дороге мокрой – 9,6  

по разбитой песчаной дороге – 12,8 

(вело) 

ПП2 

ПП3 

3 09.08 МС2 – пер.2158 м – Улан-

Хус – Ойгур – МС3 
62,8 

626/661 

по крупнокаменистой разбитой дороге – 15,2 

(из них 3,2 км – радиально) 

по разъезженной песчаной дороге  – 1 

по разбитой грунтовой дороге – 27,5  

по разбитой песчаной дороге – 18,8 

по глиняной разбитой дороге мокрой – 0,3 

(вело) 

ПП3 

ПП4 

4 10.08 МС3 – пер. Хух-Хутэлийн-

Даба (2235 м) – пер. 2577 м 

– МС4 

59,3 

1016/60

3 

по разбитой грунтовой дороге – 58,4  

по разбитой крупнокаменистой дороге – 0,9 

(вело) 

ПП4 

5 11.08 МС4 – Кок-Эрик – МС5 52 

969/443 

по разбитой грунтовой дороге – 48,4  

по разбитой крупнокаменистой дороге – 3,6 

(вело) 

ПП4 

ПП5 

6 12.08 МС5 – Ледник Потанина  – 

МС6 
23,1 

440/783 

по разбитой  грунтовой дороге, мокрой – 9,9 

по разбитой  грунтовой дороге, сухой – 4  

по тропе, осложнѐнной ТП, сухой – 6,7 

по тропе, осложнѐнной ТП, мокрой – 1,6 

ЛП – 0,9 

(вело, пешком) 

ПП5 

7 13.08 МС6 – мост через р.Цаган-

Сала-Гол – р.Налиа-гол  – 

МС7 

31,2 

647/536 

по разбитой грунтовой дороге – 31,2 

(из них 5,8 – радиально)  

(вело) 

ПП5 

ПП6 

8 14.08 МС 7 – урочище Морин 

Дзамт 3134 м – МС8 
10,3 

638/539 

по тропе, осложнѐнной ТП – 9,6 

ЛП – 0,7 

(вело, пешком) 

ПП6 

9 15.08 МС8 –  вдоль р.Цаган-Ус  – 

МС9 
19,1 

324/855 

по тропе, осложнѐнной ТП – 9,6 

по тропе хорошего качества – 8,6 

ЛП – 0,9 

(вело, пешком) 

ПП7 

10 16.08 МС9 – озеро Хотон-Нур – 

пролив Сыргол  – МС10 
51,8 

574/577 

по грунтовой дороге разбитой, мокрой – 16,7 

по грунтовой дороге разбитой сухой – 9,1 

по укатанной песчаной дороге, мокрой – 19  

по укатанной песчаной дороге, сухой – 7  

(вело) 

ПП7 

11 17.08 МС10 – озеро Хурган-Нур – 

озеро Даян-Нур – посѐлок 

Даян – МС11 

66,8 

871/714 

по разбитой грунтовой дороге – 40,6 

по разбитой крупнокаменистой дороге – 7,9 

по грунтовой дороге хорошего качества – 13,3 

ПП8 
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по тропе хорошего качества – 5  

(вело) 

12 18.08 МС11 – пер.Ямаатын-Даба 

(2578 м) – пер. 2696 м –  

МС12 

23,6 

612/942 

по разбитой грунтовой дороге – 13,6 

по крупнокаменистой разбитой дороге – 4,6 

по тропе, осложнѐнной множеством ТП – 5,4 

(вело) 

ПП8 

ПП9 

13 19.08 МС12 – вдоль р. Бонгинын-

Гол –  МС13 
12,6 

93/335 

по грунтовой дороге разбитой  – 5,4  

по тропе, осложнѐнной множеством ТП – 7,2 

(вело) 

ПП9 

14 20.08 МС13 – вдоль р. Ёлт-Гол –  

МС14 
6,7 

212/70 

по тропе, осложнѐнной множеством ТП – 5,4 

ЛП – 1,3 

(вело, пешком) 

ПП9 

ПП10 

15 21.08 МС14 – пер. Ёлтын-Даба 

(2797 м) – МС15 
23,9 

1018/ 

403 

по тропе, осложнѐнной множеством ТП – 3,3 

по разбитой грунтовой дороге – 8,4 

по разбитой грунтовой дороге, мокрой – 3,6 

по крупнокаменистой разбитой дороге – 8,6 

(вело) 

ПП10 

16 22.08 МС14 – озеро Чигиртын-

Нур – Алтай – МС15 
51,8 

479/669 

по разбитой грунтовой дороге – 44,4  

по разбитой крупнокаменистой дороге – 7,4 

(вело) 

ПП10 

ПП11 

17 23.08 МС16 – пер. Увсайн-даба 

(2843 м) –  озеро Тал-Нур –  

МС17 

59,7 

877/488 

по разбитой грунтовой дороге – 59,7   

 (вело) 

ПП11 

18 24.08 МС17 – пер. 2807 м – пер. 

2472 м – пос. Дэлун  –  

МС18 

72,8 

646/109

6 

по разбитой грунтовой дороге – 72,8   

 (вело) 

ПП12 

19 25.08 МС18 – пер. Тувшний-Даба 

(2575 м)  – пер. Агунтын-

Даба (3065 м) – МС19 

66,8 

1262/ 

1228 

по разбитой грунтовой дороге – 66,8   

 (вело) 

ПП12 

20 26.08 МС19 – пос.Булган  – МС20 74,7 

368/836 

по разбитой грунтовой дороге – 67,8  

по разбитой крупнокаменистой дороге – 6,9 

(вело) 

ПП12 

ПП13 

21 27.08 МС20 – вдоль реки Булган-

Гол  – МС21 
63,6 

422/831 

по разбитой грунтовой дороге  – 11,3 

по крупнокаменистой разбитой дороге  – 15,8 

по разбитой песчаной дороге – 23,9 

по рыхлому песку – 12,6 

(вело) 

ПП13 

22 28.08 МС21 – Булган  25,7 

122/196 

по разбитой грунтовой дороге  – 20,5 

по асфальту хорошего качества – 5,2 

 

ПП13 

Итого за поход:  994   

протяжѐнность без учѐта радиалок 985   

набор/сброс высоты 13695/ 

14440 
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10  Сведения о погодных условиях на маршруте 
 

 Особенностью резко континентального климата Монгольского Алтая является большой ход суточных 

температур,  сильные ветра.  

Так как зимы практически бесснежные и очень холодные,  в горах часто встречаются зоны вечной мерзлоты. 

Это самый южный район распространения вечной мерзлоты в Азии. 

Большая часть маршрута проходила на высотах 

выше 2000 м. 

Даже летом под утро бывают заморозки - мы часто 

просыпались в 6.00 с отрицательными 

температурами на термометре.  

Днем на солнце быстро разогревает, и становится 

достаточно комфортно, если нет сильного ветра. 

Поэтому утром мы обычно не торопились рано 

выходить, обычный выход в 9.00, несмотря на 

подъем дежурных в 6.00. 

С заходом солнца очень быстро и резко холодает, 

особенно это неприятно, когда вдобавок 

поднимается сильный холодный ветер. 

Основная доля осадков выпадает в летний период.  

Причем на западных склонах Алтайских гор их 

выпадает значительно больше,  чем на восточных,  

что объясняет распространение горно-таёжных 

участков на китайской части Монгольского  Алтая.  

Во время похода у нас несколько раз были дожди, 

попадали мы и под град, и под снег. 

 

 

 

 

  

Ход. 
день 

дата t утром  
( 6:00 – 
6:.30) 

Погода  

1 07.08 +1З0 в 10ч     

2 08.08 +40  в 10ч  

3 09.08 +50    

4 10.08 +60  

5 11.08 +20    

6 12.08 +20    

7 13.08 +40   

8 14.08 00  

9 15.08 +30  

10 16.08 +60  

11 17.08 +70   

12 18.08 +50   

13 19.08 +50  

14 20.08 +50  

15 21.08 +20  

16 22.08 - 40  

17 23.08 - 20  

18 24.08 - 10  

19 25.08 -20  

20 26.08 +30  

21 27.08 +50  

22 28.08 +70  
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11 Техническое описание маршрута 
(хронометраж с комментариями и фотографиями) 

 
Время в хронометраже местное (московское + 4 часа). 

Абсолютное большинство названий географических объектов даны с карт ГШ (Генштаб)  

Берега рек (правый, левый) в хронометраже указаны по ходу движения группы. 

Хронометраж в походе вѐлся по GPS-навигатору GARMIN GPSmap 60Csx 

При подсчѐте набора высоты использовалась программа Калькулятор велосипедных ПП (версия на 

2016-2017г) 

 

День нулевой. 6 августа 

Заброска к месту старта:  

Москва-Барнаул (авиа),  

Барнаул-Ташанта (авто) 

Прилетели точно по расписанию. Аэропорт в Барнауле совсем крошечный. Много таксистов, 

предлагающих заброску до ближайших населѐнных пунктов. Получив наш багаж в целости и 

сохранности, загрузились в заказанный заранее трансфер до границы с Монголией (посѐлок 

Ташанта). По пути заехали на ж/д вокзал, где нас ждал пятый участник группы – Володя Пунин. Он 

добирался до Барнаула на поезде. 

 
Дорога до Ташанты заняла порядка 12 часов (с закупкой в Барнауле и обедом по дороге в кафе) 

Поэтому приехали мы в посѐлок уже в глубоких сумерках. Заселились в первый же попавшийся 

отель на окраине Ташанты. Отель оказался на редкость удачным – только что отстроенный, всѐ 

внутри новое, есть кухня для приготовления пищи.  

Володя тут же скатался к КПП – занял очередь на проход границы на завтра.  

С вечера собрали велосипеды. Под сборку велосипедов хозяин выделил нам целую пустую комнату. 

Так что собирали мы велики в тепле и комфорте.  
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Координаты отеля: N 49
0
 43’ 20,41”, Е 89

0
 11’ 9,94” 

  

 

 

День первый. 7 августа 

Пос.Ташанта – пер. Дурбэт-Даба (2481 м) – пос. Мянгани (Myangany) – Цаган-нур – Место 

стоянки 1 

 

Встали рано, позавтракали, приготовив кашу на местной кухне, и двинули в сторону границы. 

9:41 (0 км/0 км)  Температура +1З
0
. Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – асфальт хорошего 

качества.  

9:52-10:20 (1,8 км/1,8 км)   Проходим проверку на КПП с российской стороны. Добравшись до КПП, 

в очередь вставать не стали, а сразу двинули к воротам. Проверку прошли довольно быстро. 

Проверили паспорта. Рюкзаки с велосипедов заставили снять и досмотрели, прогнав через 

транспортѐр. Проверили и небольшие сумки, закрепленные на великах. На выезде с зоны КПП ещѐ 

раз посмотрели паспорта и отпустили на нейтральную полосу. 

10:20 (1,8 км/1,8 км)   Начало ПП1. Покрытие – асфальт хорошего качества. 
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11:48 (21,9 км/21,9 км)  ПП1: Перевал Дурбэт-Даба 2481 м. Ворота и стоит будка с монгольским 

пограничником. Но сама проверка дальше. Поэтому, не задерживаясь, проскакиваем ворота и катим 

дальше, но уже по монгольской дороге. Покрытие – разбитая грунтовая дорога, на 10% - крупный 

камень. 

 
12:13-13:00 (27 км/27 км)  Подъехали к монгольскому КПП. Проходим таможенный контроль. Вновь 

проверка паспортов. Рюкзаки в этот раз не досматривали. Успели пройти только-только – в 13:00 

КПП закрылся на обед. За воротами почти сразу начинается небольшой посѐлочек Мянгани. 

 
13:07-13:30 (27,6 км/27,6 км)  Остановились у магазина поменять деньги. После посѐлка покрытие – 

разбитая грунтовая дорога 

 
13:57 (33,7 км/33,7 км)  Закончили спуск с перевала, переехав реку Буратын-гол по мосту. 

Окончание ПП1. 
14:54-15:01 (47,1 км/47,1 км)  Остановились на мосту через полупересохшую р. Хаянгийн-Гол. Это 

первая вода за сегодня, все остальные русла были сухими. Да и в этой воды немного! Пошѐл дождь – 

пришлось доставать водозащиту и зачехляться.  
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15:04 (48,2 км/48,2 км) Перед посѐлком Цаган-Нур покрытие сменилось на асфальт хорошего 

качества, мокрый 

 
15:19-18:22 (55 км/55 км)  Остановились на окраине посѐлка у юрты. Здесь живут казахи,хорошо 

говорящие по-русски. Нам пообещали помочь сделать пропуска в погранзону. Здесь нам пообещали 

сделать пропуска в погранзону. Пока будут делать пропуска, хозяйка пригласила нас на чай. 

  
Вернулся с пропусками руководитель. К сожалению, на второй приграничный участок маршрута 

пропуска здесь не выдают, так что нам нужно будет заехать ещѐ в городок Улгий. 

Пока руководитель пил чай, двое участников сгоняли в поселковый магазин. На центральной 

площади их несколько. Также в посѐлке есть заправка 
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Выдвигаемся по запасному варианту через Улгий. Начало ПП2. Покрытие – асфальт хорошего 

качества, сухой 

 
19:55 (75,6 км/75,6 км)  Асфальт внезапно закончился. Дальше покрытие – грунт разбитый, 

местами с участками крупных камней. Неподалѐку виден кирпичный домик-кош с загоном для скота. 

 
20:08 (75,9 км/75,9 км)  Встали на ночѐвку у коша, забравшись по грунтовке вверх по склону. Воды 

нет. Кош открыт, в нѐм довольно чисто. Внутри достаточно места даже под палатки и велосипеды. 

Поужинали внутри коша – уютно, не дует. При текущем осмотре велосипедов механик обнаружил 

трещину в одном из титановых багажников. Из подручных средств соорудил временный бандаж. 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 75,9 км 

из них  

по асфальту хорошего качества, сухому  42,2 км 

по асфальту хорошего качества, мокрому 6,8 км 

по грунтовой дороге, разбитой 26 км 

по крупнокаменистой дороге 0,6 км 

Набор высоты: 850 м 

Сброс высоты: 546 м 

Высота ночѐвки: 2390 м 

Координаты точки ночѐвки: N 49
0
20’ 26,3”, Е 89

0
49’ 08,4” 

  

 

 

День второй. 8 августа 

Место стоянки 1 – пер. 2610 м – Улгий – место стоянки 2 

 

7:00  Подъѐм, завтрак, сборы. С утра 9 градусов «жары» и льѐт дождь 

9:30 (0 км/75,9 км)  Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – грунт разбитый и грунт хорошего 

качества в соотношении 70/30%, мокрый, местами с участками крупных камней.  

 
10:11-10:21 (3,2 км/79,1 км)  ПП2: Перевал Шинэ-Даба 2610 м. Забрались на перевал Шинэ-Даба, 

что западнее перевала Оботын-Даба. Собираем группу перед тем, как начать спуск. Довольно 

холодно (+4
0
), ветер и дождь – то ли ещѐ будет на спуске! 
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10:33-10:49 (9,6 км/85,5 км)  Короткий и крутой спуск до моста. Остановились отогреться. Здесь 

покрытие сменилось на асфальт хорошего качества, мокрый 

 
После моста короткий и пологий подъѐм и вновь спуск, но уже более пологий. Можно даже иногда 

крутить педали – вот оно счастье в такую погоду! 

  
11:23-11:27 (35,4 км/111,3 км)  Остановились на отогрев. Дождь с сильным ветром. Собираем 

группу 
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Отогревшись, катим дальше до самого города 

 
12:14-12:19 (43 км/118,9 км)  Едва въехав в Улгий, тут же были остановлены отлично говорящим по-

русски монголом. Это Мурат, хозяин туристической компании «Монголия тур». Приглашает к себе, 

обещает помочь с пропусками и ремонтом багажника. Его дом совсем рядом – едем к нему 

12:19-17:26 (43,1 км/119 км)  У Мурата задержались надолго. Пока он ездил оформлять нам 

пропуска, мы успели отогреться, просушиться, выпить чаю, а механик поправил багажник. У Мурата 

во дворе собралось несколько джипов с туристами-рыбаками из России, тоже в ожидании пропусков 

в погранзону. Они едут ловить рыбу на озера. 

 

 
Но вот вернулся с пропусками Мурат – можно ехать дальше. Покрытие – асфальт хорошего 

качества, сухой 
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17:35 (43,9 км/119,8 км)  На развилке магазин. Свернули направо – на Уланхус. Асфальт в эту 

сторону идѐт до местного аэродрома. Окончание ПП2. 

 
17:54 (47,1 км/123 км)  Начало ПП3. Высота 1735 м.  Сразу после аэродрома покрытие сменилось 

на разбитую песчаную дорогу с вкраплениями камней. Сразу же появились несколько дорог, идущих 

примерно в одном направлении. Выбираем, какая получше и движемся дальше 
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19:33-19:38 (56,3 км/)  Взобрались на первый пупырь. Высота 1953 м 

 
20:24 (59,9 км/135,8 км)  Встали на ночѐвку прямо у одной из дорог среди редких кустиков. Воды 

нет. Сильный ветер – ставим ветрозащиту из велосипедов и тента. Быстро холодает. 

  

ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 59,9 км 

из них  

по асфальту хорошего качества, сухому  4 км 

по асфальту хорошего качества, мокрому 33,5 км 

по разбитой грунтовой дороге, мокрой 6,6 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, мокрой 3 км 

по разбитой песчаной дороге 12,8 км 

Набор высоты: 629 м 

Сброс высоты: 1089 м 

Высота ночѐвки: 1920 м 

Координаты точки ночѐвки: N 49
0
02’ 54,9”, Е 89

0
46’ 16,3” 
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День третий. 9 августа 

Место стоянки 2 – пер.2158 м – Улан-Хус – Ойгур – место стоянки 3 

6:00  Температура +5
0
. Подъѐм, завтрак, сборы.  

 
8:52 (0 км/135,8 км)  Выдвигаемся на маршрут. Впереди видна сильно разветвлѐнная сеть дорог. 

Склон буквально исполосован ими – выбирай любую). Покрытие – разбитая песчаная дорога, 

местами - участки крупных камней, сильная «гребенка». 
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9:40 (2,5 км/138,3 км)  Высота 2107 м. Добрались до пупыря, который мы видели с места ночѐвки. 

Финишный взлѐт очень крутой – идѐм пешком. 

 

 

 
И вниз! Дорог стало ещѐ больше, каждый выбирает «лучшую» . 

 
10:15 (5,9 км/141,7 км)  ПП3: Перевал 2158 м. Добрались до вершины обозначенного на ГШ 

безымянного перевала. Но и здесь нас ждал ещѐ не окончательный спуск вниз, а подъѐм на 

следующий пупырь 
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10:22-10:27 (6,7 км/142,5 км)  Остановились передохнуть. Собираем группу. И подъѐм в 

заключительную горку! Покрытие сменилось на крупнокаменистую разбитую дорогу, местами с 

песком. 

 
10:57-11:07 (9,9 км/145,7 км)   Высота 2143 м. Остановились собрать группу перед спуском. Вот 

такой вышел перевал в несколько горбов!  

 

 
11:43 (15,3 км/151,1 км)  Покрытие с каменистого вновь сменилось на разбитую песчаную дорогу. 

Местами появляется гребенка, местами крупные камни. Песок не даѐт сильно разогнаться… 
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12:36 (24,8 км/160,6 км)  Развилка. Вышли на дорогу, по которой бы мы приехали с основного 

варианта маршрута, если бы не заезжали за погранпропусками в Улгий. Нам нужен магазин для 

закупки, поэтому сворачиваем налево и едем в посѐлок Улан-Хус. Покрытие – разбитая 

крупнокаменистая дорога, местами чуть лучше 
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12:39-12:47 (25,2 км/161 км)  Остановились на мосту через р.Согог-Гол. Высота 1786 м. Окончание 

ПП3. 

 
13:10-15:12 (28 км/163,8 км)  Посѐлок Улан-хус. Закупаемся продуктами, магазинчиков на площади 

несколько. Обедаем в кафешке. 

 
Поев и закупившись, катим дальше по маршруту 

15:52 (31,4 км/167,2 км)  Вновь «наша» развилка, теперь нам – налево, в сторону посѐлка Ойгур. 

Начало ПП4. Покрытие после поворота – разбитая грунтовая дорога, местами с участками песка.  

 
16:16 (37,2 км/173 км)  Проехали озеро Чияш-Нур. Озеро практически высохло. Покрытие 

сменилось на разъезженную песчаную дорогу. 
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16:23 (38,2 км/174 км)  Покрытие - 70% разбитая грунтовая дорога, 30% разбитая песчаная 

дорога. 

 

 
17:21-18:11 (47,1 км/182,9 км)  Посѐлок Ойгур. Имеется магазин, школа. Купили в магазине арбуз и 

тут же им перекусили. Набрали воды на ночѐвку.  
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После поселка покрытие – разбитая грунтовая дорога с участками камней и разъезженного песка 

 

 
18:44 (54,2 км/190 км)  Наша дорога уперлась в сырое покрытие. Здесь явно совсем недавно стояла 

вода. Ехать практически невозможно, прошли этот участок пешком до соседней твѐрдой грунтовки. 

Покрытие – глина разбитая, мокрая 
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18:48 (54,5 км/190,3 км)  Вышли на нормальную дорогу. Покрытие – разбитая грунтовая дорога 

 
19:41 (62,8 км/198,6 км)  Встали на ночѐвку у одного из рукавов р. Согог-Гол. Желающие 

искупались.  

 
 

ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 62,8 км 

из них  

по крупнокаменистой дороге, разбитой  15,2 км (из них 3,2 км – радиально) 

по грунтовой дороге, разбитой 27,5 км 

по песчаной дороге, разбитой 18,8 км 

по разъезженной песчаной дороге 1 км 

по разбитой глиняной дороге, мокрой 0,3 км 

Набор высоты: 626 м 

Сброс высоты: 661 м 

Высота ночѐвки: 1872 м 

Координаты точки ночѐвки: N 49
0
12’ 05,5”, Е 89

0
08’ 05,5” 

  

 

 

 

День четвѐртый. 10 августа 

Место стоянки 3 – перевал Хух-Хутэлийн-Даба (2235 м) перевал 2577 м – место стоянки 4 

 

6:00  Температура +6
0 

. Подъѐм, завтрак, сборы.  
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9:08 (0 км/198,6 км)  Выдвигаемся на маршрут.  

9:42-9:47 (7,1 км/205,7 км)  Брод через р. Бор-Бургасны-Гол. В предыдущих отчѐтах (Д. Гришин, 

2014) попадалось, что эта речка пересохшая. Воды достаточно, но брод легко преодолевается в седле. 
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10:25-10:32 (13,5 км/212,1 км)   Дорога отходит от р.Согог-Гол, и мы начинаем забираться в 

очередной перевал. Покрытие – всѐ та же разбитая грунтовая дорога, местами – 

крупнокаменистые участки. 

 
11:16 (18,5 км/217,1 км)  Развилка. Влево ушла дорога в посѐлок Джалгаз-Толгой. Нам же прямо, на 

перевал 

 
11:52-12:20 (21,7 км/220,3 км) Перевал Хух-Хутэлийн-Даба 2235 м. Забрались на перевал, 

отдыхаем, собираем группу 

 
Теперь спуск 
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12:59 (27,6 км/226,2 км)  Спустились с перевала к р.Ойгор-Гол. Дальше едем по еѐ правому берегу 

13:16-13:23 (30 км/228,6 км)  Забравшись на очередной небольшой пупырѐк, остановились собрать 

группу. Тут же набежала местная малышня. Получили свою порцию конфет. Взамен покатали 

Володю на лошадке. 

 
Едем дальше. Дорога подходит ближе к реке. Красиво! 
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14:03-14:07  (36,2 км/234,8 км)  Развилка. Левее – явно объездная петля. Прямо же идѐт примерно 

такая же грунтовка, по которой, если верить ГШ, можно проехать напрямую. Едем прямо! 

 

  
14:09 (36,5 км/235,1 км)  Покрытие сменилось на крупнокаменистую разбитую дорогу, ближе к 

верхушке – скальные выступы. А сама дорога стала круто забирать вверх. Пришлось спешиться 

 
 14:17 (37,1 км/235,7 км)  Пупырь взят! Теперь короткий и крутой спуск в долину 
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14:20 (37,4 км/236 км)  Покрытие – снова разбитая грунтовая дорога 

 
15:16-15:22 (44,5 км/243,1 км)  Два небольших брода ручья Сайлагийн-Гол. 

 
Катим дальше 
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15:28-15:36 (45,7 км/244,3 км)  Брод реки Хара-Джамат-Гол. Ширина брода примерно 20 метров. 

 
15:36-17:29 (45,8 км/244,4 км)  Встали на обед сразу у брода. Вскоре набежали зрители) 

 
После обеда продолжаем забираться на перевал.  
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18:33-18:54 (52,8 км/251,4 км) Перевал 2577 м. Отдыхаем, собираем группу 

 
А теперь спуск! Спуск довольно скоростной, но следует соблюдать предельную аккуратность. 

Дорога представляет собой две глубокие колеи. Влетишь в такую на скорости – мало не покажется! А 

вот по краям – вполне себе можно ехать 

 

 
19:21 (58,4 км/257 км)  Свернули с дороги налево в поисках ночѐвки. Проехали озерцо, 

полузаброшенные домики, рядом с которыми - старое кладбище. Вода в колодце показалась 

малопригодной для питья. Поехали к реке. 
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19:57 (59,3 км/257,9 км) Встали на ночѐвку у реки Шетк-Ойгор-Гол, рядом с бродом 

 
 

ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 59,3 км 

из них  

по крупнокаменистой дороге, разбитой 0,9 км 

по грунтовой дороге, разбитой 58,4 км 

Набор высоты: 1016 м 

Сброс высоты: 603 м 

Высота ночѐвки: 2293 м 

Координаты точки ночѐвки: N 49
0
18’ 55,7”, Е 88

0
33’ 59,5” 

  

 

День пятый. 11 августа 

Место стоянки 4 – Кок-Эрик  – место стоянки 5 

6:00  Температура+2
0
. Подъѐм, завтрак, сборы.  

 
9:08 (0 км/257,9 км)  Выдвигаемся на маршрут. 
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10:51 (14,3 км/272,2 км)  Развилка. Дорога, по которой мы ехали, уходила прямо. Как мы решили – в 

сторону перехода через границу. Нам же по треку предлагалось повернуть налево. Что мы и сделали, 

хотя дорога выглядела явно хуже той, что шла прямо. Покрытие – разбитая грунтовая и 

крупнокаменистая дорога в соотношении 50/50% 

 
11:01-11:07 (15,7 км/273,6 км)  Брод через Олон-Курин-Гол - приток реки Шетк-Ойгор-Гол глубиной 

примерно по колено. Перешли пешком. Рядом с бродом – два пустых домика и пасѐтся стадо яков. 

 
Катим дальше, впереди нас ждет ещѐ один брод 

 
11:38-11:47 (17,9 км/275,8 км)  Брод реки Шетк-Ойгор-Гол. Проезжается в седле 
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11:49-12:10 (18,1 км/276 км)  Посѐлок Кок-Эрик. Окончание ПП4. С севера также пришла в посѐлок 

дорога – судя по всему та самая, с которой мы свернули. В посѐлке находится погранзастава. 

Проверили наши пропуска. Кроме самой погранзаставы, огороженной забором, стоят несколько юрт 

и жилой дом. Магазина нет.  
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Сразу от заставы впѐрлись в крутой пупырь. Ехать можно, но непросто) Покрытие – разбитая 

грунтовая дорога 

 
За крутым подъемом - пологий спуск 

 
12:42-13:04 (20,3 км/278,2 км)  Наверху – небольшое живописное озеро Акчекукули. Остановились 

передохнуть.  

 
Отдохнув, едем дальше в подъѐм. Иногда довольно круто 
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И спуск к реке и юртам 

 
У посѐлка из юрт перешли брод Дунд_Ойгорын-Гол  – приток Их-Ойгорын-Гол, местные зазывали 

на чай. Но мы не поддались) 

 
Катим дальше, уже видны первые снежники 
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15:11-16:58 (35,2 км/293,1 км)  Брод притока реки Их-Ойгорын-Гол. Проезжается в седле. Сразу за 

бродом встали на обед.  

 

 
После обеда выдвигаемся в наше первое серьѐзное препятствие. Совсем скоро мы увидим ледник 

Потанина! Начало ПП5. Высота 2578.  Покрытие – разбитая грунтовая дорога 
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18:53-19:09 (48,9 км/306,8 км)  Брод Их-Уйгар-Голын-Дзун-Сала 

 
После брода дорога пошла вверх и покрытие ухудшилось. Покрытие – разбитая 

крупнокаменистая дорога. Местами – чуть лучше 

 
19:14-19:27 (49,5 км/307,4 км)  Добрались до границы парка «Алтай Таван Богд» Шлагбаум. Стоят 

юрты. Много турья, в том числе и с палатками. Проверили пропуска в погранзону. Купили билеты в 

парк. Приглашали на чай, но сидеть нам особо некогда – время поджимает, пора уже вставать на 

ночѐвку 
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Сразу крутой подъѐм 

 
19:47 (50,6 км/308,5 км)  Как только крутой подъѐм закончился, дорога улучшилась. Покрытие – 

разбитая грунтовая дорога. Местами – с каменистыми участками 

 
20:09 (52 км/309,9 км)  Встали на ночѐвку неподалѐку от ручья с водой. Местность подболоченная 

и с кочками – две палатки приткнуть непросто 

 
Зато видны заснеженные горы 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 52 км 

из них  

по крупнокаменистой дороге, разбитой 3,6 км 

по грунтовой дороге, разбитой 48,4 км 

Набор высоты: 969 м 

Сброс высоты: 443 м 

Высота ночѐвки: 2814 м 

Координаты точки ночѐвки: N 49
0
10’ 43,7”, Е 88

0
03’ 40,0” 

  

 

День шестой. 12 августа 

Место стоянки 5 – Ледник Потанина  – место стоянки 6 

 

6:30  Подъѐм, завтрак, сборы. С утра погода отвратительная – холодно, хмуро и моросит дождь. 

Температура +2
0
. Сразу зачехляемся 

 
9:24 (0 км/309,9 км)  Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – разбитая грунтовая дорога, мокрая. 

Местами – крупнокаменистые участки и скальные выступы.  
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9:26-9:28 (0,2 км/310,1 км)  Тут же водные процедуры – небольшой бродик. Мало на нас сверху 

капает… 

 
Едем дальше вдоль реки, пока уклон достаточно плавный. Но дорога сильно разбита, местами лужи. 

Грунт немного липнет, но ехать можно. 

 
9:52-10:04 (2,3 км/312,2 км)  Пересекаем реку Их-Уйгар-Голын-Барун-Сала. Несколько мелких 

русел и последнее самое широкое. Но проезжается в седле 
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После брода уклон становится покруче, а дорога всѐ более разбитой 

 
11:10 (6,6 км/316,5 км)  Проехали безымянное озеро 

 
11:21 (7,3 км/317,2 км)  Финишный подъѐм совсем крутой. Появились камни и скальные выступы, 

ухабы. Местами идѐм пешком.  
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11:46-12:05 (8,2 км/318,1 км)  Забрались на верхушку. ПП5: «Ледник Потанина» Высота 3126. 

Здесь стоит обо и открывается шикарный вид на ледник. 

 
Спускаемся к леднику. Под колѐсами – всѐ таже жесть… 

 
12:20-12:35 (9,9 км/319,8 км)  Тропы, прорисованной на карте OSM, по которой мы должны были 

двигаться от ледника на юго-восток не оказалось в наличии. После разведки обнаружили тропу, 

идущую берегом реки Цаган-Сала-Гол, но значительно ниже той, по которой планировали 

двигаться мы. Решаем спуститься к ней. Спуск очень крутой – идѐм траверсом. Покрытие – ЛП 

(кочкарник вперемешку с курумом и скальными выступами) 
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13:06 (10,8 км/320,7 км)  Как только спустились к реке, появилась тропа. Покрытие – тропа, 

осложнѐнная множеством ТП, мокрая. Попадаются крупные камни, скальные выступы. Тропа, 

то спускается ниже, то опять круто забирается вверх. Периодически приходиться идти пешком. 

  
13:24-13:42 (11,5 км/321,4 км)  Собираем группу. Собравшись идѐм/едем дальше 
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14:09-15:36 (12,4 км/322,3 км)  Остановились на обед. 

 
После обеда продолжаем движение по тропе, но уже заметно подсохшей. Покрытие – тропа, 

осложнѐнная множеством ТП, сухая 

 

 
15:59-16:08 (13,5 км/323,4 км)  Остановились передохнуть. Собираем группу 
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Отдохнув, едем дальше. Ехать можно всѐ чаще, но теперь больше мешает травянистое покрытие с 

кочками 

 
16:43 (15,3 км/325,2 км)  Наша тропа подошла совсем близко к реке. Встретили здесь пастуха со 

стадом верблюдов.  

  
17:09-17:23 (16,4 км/326,3 км)  Остановились отдохнуть в живописном месте. Мимо проехать 

никак невозможно! Здесь река течѐт в неглубоком каньоне. Виден ледник Потанина. Красиво!! 
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Отдохнув, двинули дальше. Практически везде уже как-то едется, но тропы всѐ козьи (точнее 

верблюжьи) – только на одну пристроишься, тут же исчезает. Судя по всему, основная тропа шла 

низом, вдоль речки. Мы же шарахались выше неѐ… 

 

 
18:08-18:16 (19,1 км/329 км)  Стоит загон для скота. Отсюда уже пошли еле видимые две колеи. 

Покрытие – разбитая грунтовая дорога, сухая   

 



70 

 

 

18:24-18:41 (20,1 км/330 км)  Остановились у юрты. Хозяева настойчиво зазывают на чай. Мы же 

спешим. В результате вынесли нам с собой всяческой еды… 

 
Отдохнув и пообщавшись, катим дальше 

 
19:08 (23,1 км/333 км)  Брод в седле. Дальше дорога шла в крутой подъѐм с серпантином, так что 

решили встать на ночѐвку здесь. Благо и вода рядом, и ровные лужайки 

  
 

ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 23,1 км 

из них  

по грунтовой дороге, разбитой, мокрой 9,9 км 

по грунтовой дороге, разбитой, сухой 4 км 

по тропе, осложнѐнной ТП, сухой 6,7 км 

по тропе, осложнѐнной ТП, мокрой 1,6 км 

ЛП 0,9 км 

Набор высоты: 440 м 
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Сброс высоты: 783 м 

Высота ночѐвки: 2471 м 

Координаты точки ночѐвки: N 49
0
05’ 21,8”, Е 88

0
04’ 41,2” 

  

  

День седьмой. 13 августа 

Место стоянки 6 – мост через р.Цаган-Сала-Гол – р.Налиа-гол  – место стоянки 7 

 

6:00  Подъѐм, завтрак, сборы. Температура +4
0
 Погода с утра хмурая – вот-вот опять польет, даже 

натянули тент. Но в итоге к выходу разгулялась 

 
9:44 (0 км/333 км)  Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – разбитая грунтовая дорога. Местами с 

крупными камнями. Сразу же, для зарядки, взяли штурмом небольшую горку 

 
10:15-10:22 (2,8 км/335,8 км)  Переехали мост через реку Цаган-Сала-Гол. Окончание ПП5. 

Высота 2509 м. Рядом стоят юрты. В одной из них магазин, но ассортимент невелик – сладости, 

печенье, газировка. Нам бы закупиться, но пока он закрыт 
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Переехав через мост, мы немного ступили – решили, что наш мост не этот, а следующий. И нам 

удобнее будет перейти реку дальше. Так как дорога по левому берегу выглядела значительно 

лучше, чем по правому. Поэтому вернулись через мост обратно и покатили по левому берегу реки 

Цаган-Сала-Гол. 

 
10:57-11:07 (8,7 км/341,7 км)  Проехав до обозначенного на треке моста, в реальности его не 

обнаружили. Возвращаемся обратно к юртам. 

 
11:53-12:23 (14,5 км/347,5 км)  Вернулись к мосту. Магазин как раз открылся. Всѐ, что не делается 

– всѐ к лучшему! Закупаемся. 
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Закупившись, в очередной раз переезжаем через мост на правый берег. Начало ПП6. Высота 2415 

м. 

 
После моста сразу брод притока реки Цаган-Сала-Гол, но правее имеется маленький мостик – едем 

к нему. 

12:30-12:42 (14,9 км/347,9 км)  Переходим мостик, страхуя друг друга. Приток в этом месте 

довольно глубок и течение сильное. Мостик стрѐмный – три скреплѐнных между собой довольно 

узких бревна. Разместиться на нѐм с гружѐным великом непросто. Да ещѐ прогибается!  

 
Перейдя мост, едем дальше. Покрытие – разбитая грунтовая дорога. Местами – крупный камень 

 
12:52-13:16 (16,2 км/349,2 км)  Брод притока реки Цаган-Сала-Гол. Перешли пешком. 
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После брода продолжаем движение вдоль основной реки 

 
13:34-13:37 (19,4 км/352,4 км)  Развилка. Наша дорога уходит от реки вправо и начинает 

забираться в горку. Но поначалу ещѐ можно ехать 

 
Но вскоре уже нет. Крутой уклон, да и камней стало больше 
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14:22-14:29 (20,7 км/353,7 км)  Забрались на верхушку пупыря. Здесь живописное озеро, стоит 

небольшой обо 

 
Сфотографировавшись, едем дальше 

 
14:01 (24,5 км/357,5 км)  Спустились в долину реки Налиа-Гол. Отсюда уже видно наше 

определяющее препятствие «Урочище Морин Дзамт» 

 
14:04-16:29 (24,6 км/357,6 км)  Встали на обед у небольшого притока реки Налиа-Гол. По долине 

гуляет сильный ветер так, что даже на солнышке не жарко! 

  
Пообедав, катим дальше 
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16:36 (25,2 км/358,2 км)  Переехали вброд один из притоков реки Налиа-Гол 

  
Дорога вдоль реки есть, идѐт с небольшим уклоном вверх. 

 
Попадаются разбитые участки с крупными камнями и скальными выступами 
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17:18-17:27 (28,6 км/361,6 км)  Наша дорога всѐ сильнее забирает влево, к реке, и становится всѐ 

менее заметна. В итоге остался только след от мотоцикла, по которому и продолжаем движение. 

Места подболоченные, кочкарник и камни. То и дело переходим небольшие ручьи. Покрытие – 

тропа, осложнѐнная множеством ТП 

   

 
18:19-18:32 (30,7 км/363,7 км)  Брод притока реки Налиа-Гол 
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После брода продолжаем движение по тропе 

 
18:40-18:49 (31 км/364 км)  Брод реки Налиа-Гол 

 
18:50 (31,2 км/364,1 км)  Встали на ночѐвку практически сразу за бродом. Неподалѐку видны юрты. 

Сходили до ближайшей – напросились на чай. После расспросов, выяснили, что тропа через 

урочище есть и нам даже обещали наутро дать провожатого – показать, где она начинается. Также 

договорились с хозяевами насчет завтрака. Плюс хозяйка пообещала нам напечь хлебных 

вкусняшек. Кстати, у хозяев этой юрты живѐт туристка из Германии) 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 31,2 км 

из них  

по грунтовой дороге, разбитой 31,2 (из них 5,8 – радиально) 

Набор высоты: 647 м 

Сброс высоты: 536 м 

Высота ночѐвки: 2571 м 

Координаты точки ночѐвки: N 49
0
01’ 24,0”, Е 88

0
10’ 50,2” 

  

  

День восьмой. 14 августа 

Место стоянки 7 – урочище Морин Дзамт 3134 м – место стоянки 8 

 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы. Над «нашей» юртой уже дымок. Собрали вещи и пошли завтракать в 

юрту. С утра очень холодно! Температура 0
0
. А в юрте тепло) Пока завтракали, пришѐл наш 

провожатый – он на лошади. 

 
9:20 (0 км/364,1 км)  Выдвигаемся на маршрут. Проводник повѐл нас кратчайшим путѐм к тропе – 

ему то что, на лошадке! Поначалу ни дороги, на тропы не просматривается, но местами ехать 

вполне можно. Иногда появляются тропы, натоптанные скотом, которые то и дело исчезают то в 

травянистом покрытии, то в кустарнике. Покрытие – тропа, осложнѐнная множеством ТП. 
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10:17 (1,7 км/365,8 км)  Тропа появилась окончательно. Здесь еѐ уже было видно со спутника 

 

 
11:29-11:42 (2,8 км/366,9 км)  Взобравшись в очередной крутой участок подъѐма, остановились 

передохнуть. Собираем группу. 

 
Отдохнув, продолжаем движение. Здесь уже более полого – местами можно ехать 

 
Впереди виден финишный подъѐм. Встретили туристов на ишаках. Место то туристическое! 



81 

 

 
12:10-12:57 (4,1 км/368,2 км)  Одели рюкзаки в лямки перед финишным серпантином. Группа 

разделилась – кто-то челночит, кто-то тащит сразу и велик и рюкзак. Начало ЛП 

 

 

 
Отсюда мы пришли 
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14:06-14:52 (4,8 км/368,9 км)  Окончание ЛП. Высота 3134 м. ПП6: Урочище Морин Дзамт. 

Стоит обо. Отдыхаем, собираем группу. Отдохнув, начинаем спуск. Покрытие – тропа, 

осложнѐнная множеством ТП. 

 
15:00-16:47 (5 км/369,1 км)  Встали на обед, немного спустившись от обо до ручья. Неподалѐку – 

оставшийся снежник 

 
Небольшой спуск-подъѐм 
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Ну а теперь круто вниз! Но как-то не быстро) 

 

 
17:55 (7,4 км/371,5 км)  Спустились к реке – одному из притоков р.Цаган-Ус. Вода в притоке не 

особо чистая, много взвесей. Дальше спуск идѐт по правому берегу реки, более пологий. Видна 

тропа – по ней и продолжаем движение 

 
Кое-где уже отлично едется 
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Но встречаются небольшие броды и участки заболоченного кочкарника 

18:38 (9,3 км/373,4 км)  Прижим из двух горбов. Тропа идѐт поверху. Лезем) 
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15:03 (10 км/374,1 км)  Спустились с прижима. Движемся дальше по реке 

 
19:11 (10,3 км/374,4 км)  Встали на ночѐвку на берегу реки у впадающего в неѐ ручья. Места 

подболоченные, но сухую полянку найти можно 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 10,3 км 

из них  

по тропе, осложнѐнной ТП 9,6 км 

ЛП 0,7 км 

Набор высоты: 638 м 

Сброс высоты: 539 м 

Высота ночѐвки: 2677 м 

Координаты точки ночѐвки: N 48
0
58’ 19,1”, Е 88

0
05’ 45,1” 

  

  

День девятый. 15 августа 

Место стоянки 8 – вдоль р.Цаган-Ус  – место стоянки 9 

 

7:00  Подъѐм, завтрак, сборы. Температура +3
0
. Иней на траве. 

 
9:48 (0 км/374,4 км)  Выдвигаемся на маршрут. Продолжаем движение по тропе вдоль «нашей» 

реки 
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10:07-10:29 (1,6 км/376 км)  Перешли «нашу» реку вброд. Сначала основное глубокое русло, а 

потом каменистую отмель – мелко, но камни скользкие 

Дальше движемся по левому берегу. Покрытие – тропа хорошего качества. Почти везде можно 

ехать. Но иногда попадаются глубокие распадки с каменистым покрытием – приходится 

спешиваться 

 

 



88 

 

11:02-11:24 (3,5 км/377,9 км)  Остановились передохнуть. Внизу уже видна река Цаган-Ус. Нам 

осталось лишь к ней спуститься 

 
Ну а теперь – спуск! Особо не разгонишься, но едется хорошо 

 
11:37-11:48 (4,8 км/379,2 км)  Спустились к реке Цаган-Ус. Окончание ПП6. Начало ПП7. 

Высота 2216 м. Вода в реке удивительная – насыщенного голубого цвета, но совершенно 

непрозрачная! Тропа вдоль реки есть. Но берега подболоченные, частые небольшие броды, местами 

кочкарник, прижимы. Покрытие – тропа, осложнѐнная ТП/тропа хорошего качества в 

соотношении 60/40% 

 
12:03-12:10 (5,5 км/379,9 км)  Брод притока р.Цаган-Ус. Перешли по камешкам 
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12:17-12:19 (5,8 км/380,2 км)  Брод притока р.Цаган-Ус. Перешли по камешкам 

 
Катим дальше 

 

 
12:38-12:45 (7,5 км/381,9 км)  Брод притока р.Цаган-Ус. Перешли по камешкам 
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Места подболоченные, кочкарник. То едем, то лавируем между кочками 

 
13:04-13:13 (8,7 км/383,1 км)  Взобравшись на очередной прижим, остановились передохнуть, 

собираем группу. Внизу у реки пасутся яки. 

 
Отдохнув, едем дальше 

 

 
14:00-15:13 (11,6 км/386 км)  Встали на обед у ручья. 
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Пообедав, перешли вброд ручей и едем дальше 

 
15:18-15:23 (14,7 км/389,1 км)  Брод притока р.Цаган-Ус. Перешли по камешкам 

 
Впереди уже виден очередной прижим, теперь через лес 

15:27 (12,4 км/386,8 км)  Лезем на прижим. Начало ЛП1. 
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15:49 (12,8 км/387,2 км)  И опять на свободу!)) Окончание ЛП1 

 
16:05 (13,2 км/387,6 км)  Свобода была недолгой) Впираем в очередной прижим. Наверное, самый 

жѐсткий на этой тропе… Начало ЛП2 
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16:41 (13,7 км/388,1 км)  Окончание ЛП2. И вновь едем 

 
17:03 (14,4 км/388,8 км)  Прижим 

 
17:23-17:42 (15,1 км/389,5 км)  Остановились передохнуть. Сверху открывается изумительный вид 

на озеро! Зависли) 
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Отдохнув, начинаем спуск к озеру. Кое-где можно ехать в седле 
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17:54-18:11 (15,5 км/389,9 км)  Остановились на берегу озера. Вода чистейшая! По-быстрому 

искупались и двинули дальше. Наша тропа идѐм теперь лесом и в подъѐм 

 
И спуск с прижима. Местами можно ехать. Внизу видно ещѐ одно озеро 

 
18:27-18:31 (16,5 км/390,9 км)  Перебрались через заболоченный ручей и катим дальше 

 
18:35 (16,9 км/391,3 км)  Опять ползѐм на очередной пупырь 
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И вниз 

 
19:30 (19,1 км/393,5 км)  Спустились к реке Цаган-Ус. Перешли вброд через еѐ приток и встали на 

ночѐвку. Неподалѐку виднеется несколько юрт. А напротив, через приток – лагерь французских 

туристов - стоят палатки. Их сопровождают несколько монголов. Сюда уже добираются УАЗики. 

В самой реке вода опять мутная, со взвесями, в притоке – нормальная, прозрачная. Насобирали 

плавника на костѐр – с ним поютнее 

 
 

ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 19,1 км 

из них  

по тропе хорошего качества 8,6 км 

по тропе, осложнѐнной ТП 9,6 км 

ЛП 0,9 км 

Набор высоты: 324 м 

Сброс высоты: 855 м 

Высота ночѐвки: 2138 м 

Координаты точки ночѐвки: N 48
0
49’ 58,7”, Е 88

0
07’ 46,3” 

  

  

День десятый. 16 августа 

Место стоянки 9 – озеро Хотон-Нур – пролив Сыргол  – место стоянки 10 

 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы. С утра моросит дождь и как обычно холодно. Температура +6
0
. 
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8:52 (0 км/393,5 км)  Выдвигаемся на маршрут. Слегка пошарахавшись по окрестносям, вырулили в 

итоге на нужную нам дорогу, идущую по левому берегу реки Цаган-Ус. Покрытие – разбитая 

грунтовая дорога, мокрая 

 

 
Дорога идѐт сильно в стороне от реки, без крутых подъѐмов. Но местами сильно разбита 

 



98 

 

10:14-10:21 (9,7 км/403,2 км)  Переехали через реку Аршан-Гол по мосту. Окончание ПП7 

  
От моста дорога идѐт в крутой холм и сильно разбита 

  

 
10:41 (12,2 км/405,7 км)  Брод в седле 

 
И вновь разбитая грунтовка. Дождь всѐ льѐт! 
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11:26-11:39 (16,7 км/410,2 км)  Озеро Хотон-Нур. То тут, то там видны юрты. Остановились 

передохнуть. Дальше вдоль озѐр покрытие – укатанная песчаная дорога, мокрая. Но на 

отдельных участках – сильно разъезжена. 
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13:11-13:17 (26,4 км/419,9 км)  Брод 

 
Катим дальше 

 
13:46-13:55 (30,4 км/423,9 км)  Брод 

 
13:57-14:02 (30,7 км/424,2)  Брод 
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Катим дальше 

 
14:43-16:14 (35,7 км/429,2 км)  Встали на обед на берегу озера Хотон-Нур. Но купаться как-то не 

хочется) Только обсохли от мокрого утра… Погода наконец-то налаживается 

 
После обеда катим дальше. Дорога подсохла. Покрытие – укатанная песчаная дорога, сухая 

 
Чем ближе к воде, тем песок более рыхлый 
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16:50 (41,4 км/434,9 км)  Доехали до моста через пролив Сыргол между озѐрами. Но пока нам через 

него переезжать не надо – нам нужна закупка, а магазин на нашей стороне. Едем в магаз 

16:54-17:47 (42 км/435,5 км)  Закупаемся в магазине. Продавщица отлично говорит по-русски. 

Магазин с богатым выбором, рассчитан на русских туристов и рыбаков. Удалось купить гречку и 

тушенку. Большинство продуктов привезены из России и Казахстана, правда водка и пиво – 

местные.  

 
17:52 (42,7 км/436,2 км)  Переехали по мосту через пролив Сыргол 

 
Катим дальше. После моста покрытие – разбитая грунтовая дорога 

 
18:16-18:20 (47,5 км/441 км)  Небольшая разведка к броду через реку Их-Тургэний-Нур. Брод 

довольно глубокий – решаем объехать по мосту 

18:53-18:56 (50 км/443,5 км)  Переехали реку Их-Тургэний-Нур по мосту. 
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19:12 (51,8 км/445,3 км)  Встали на ночѐвку на ручье. Неподалѐку загоны для скота. Тут же 

прибежали окрестные дети – насобирали нам дров, за что получили конфет 

 

ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 51,8 км 

из них  

по грунтовой дороге разбитой, мокрой 16,7 км 

по грунтовой дороге разбитой сухой 9,1 км 

по укатанной песчаной дороге, мокрой 19 км 

по укатанной песчаной дороге, сухой 7 км 

Набор высоты: 574 м 

Сброс высоты: 577 м 

Высота ночѐвки: 2131 м 

Координаты точки ночѐвки: N 48
0
32’ 30,5”, Е 88

0
25’ 58,7” 

  

  

День одиннадцатый. 17 августа 

Место стоянки 10 – озеро Хурган-Нур – озеро Даян-Нур – посѐлок Даян – место стоянки 11 

 

6:00  Подъѐм, завтрак, сборы. Температура +7
0
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8:53 (0 км/445,3 км)  Выдвигаемся на маршрут. Тут же переехали «наш» ручей 

  
9:06-9:09 (2 км/447,3 км)  Подъехали к ещѐ одному притоку Хурган-Нур. Здесь мы должны были 

его пересекать вброд. Брод автомобильный, довольно широкий. Но с холма неподалѐку виден мост 

– едем к нему 

  
9:16-9:21 (2,6 км/447,9 км)  Переехали приток по мосту. Рядом с мостом стоит юрта, пасѐтся скот. 

Съезд  с моста – по крупным камням 

 
9:32 (3,9 км/449,2 км)  Два небольших брода подряд. В седле 
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9:47-10:01 (6,6 км/451,9 км)  На карте ГШ в этом месте обозначены «могилы» По факту – стоят 

каменные постройки типа курганов из камней и каменные бабы 

 
Двигаемся дальше. Дорога идѐт в подъѐм. Покрытие – разбитая грунтовая и крупнокаменистая 

дорога в соотношении 50/50% 
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10:13-10:18 (8,1 км/453,4 км)  Брод через реку Шара-Булак. Перешли по камням 

 
10:32 (9,3 км/454,6 км)  Переехали по мосту через реку Сумдайрагийн-Гол.  

 
Катим дальше 

 
11:10-11:32 (14,1 км/459,4 км)  Взобравшись на очередной холм, остановились передохнуть в 

живописном месте с видом на озеро Хурган-Нур 
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11:44-11:49 (14,8 км/460,1 км)  Брод ещѐ одного из притоков озера Хурган-Нур 

 
Катим дальше. Дорога то улучшается, то вновь становится крупнокаменистой, особенно с началом 

подъѐма 

 

 
12:38-12:36 (20 км/465,3 км)  Перешли реку Утэгтийн-Гол по мосту 
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Катим дальше 

 
13:13 (22,4 км/467,7 км)  С окончанием подъѐма покрытие улучшилось – разбитая грунтовая 

дорога. Местами - с травянистыми участками. Катится по плато шикарно! 

 
13:51-14:13 (29,2 км/474,5 км)  Остановились на обед у речки Жалангайшин-Гол. Рядом пасѐтся 

скот – тщательно фильтруем воду 

 
Пообедав, едем дальше 

 



109 

 

15:48 (36,1 км/481,4 км)  Спустились в долину реки, больше похожую на дно высохшего когда-то 

давно озера. То и дело встречаем пасущиеся табуны лошадей. Красавцы! Покрытие вновь 

улучшилось – грунтовая дорога хорошего качества. Лишь на редких участках грунтовка немного 

подразбита 

  
16:37 (47,3 км/492,6 км)  Переехали по мосту реку Годон-Гол близ озера Даян-Нур. Едем дальше 

  
12:47 (49,4 км/494,7 км)  В какой-то момент просвистели наш поворот – дороги шли примерно в 

одном направлении, а дорога правее показалась более накатанной. Но и по этой дороге можно будет 

вскоре выехать на трек. Решили не возвращаться. Как водится, дорога тут же ухудшилась. 

Покрытие – разбитая грунтовая дорога, местами с камнями. Кое-где дорога подходит довольно 

близко к озеру. Проехали по ней мимо нескольких ферм.  

 
17:31 (56 км/501,3 км)  Дорога сменилась скоростной тропой. Покрытие – тропа хорошего 

качества. Судя по всему, дальше ферм машины не ездят, и вскоре мы увидели почему) 
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ЧУдное место!)) по перешейку около 150 м нужно пройти пешком – песок на тропе рыхлый, легко 

осыпается 

 
18:00 (59,7 км/505 км)  После перешейка вновь можно ехать по тропе. 

18:06 (61 км/506,3 км)  Тропа влилась в грунтовую дорогу, которая тут же начала забирать в крутой 

подъѐм. Покрытие – разбитая грунтовая дорога 
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С пупыря - отличные виды на озеро Даян. А теперь спуск к мосту перед посѐлком Даян! 

18:34 (63,1 км/508,4 км)  Мост через один из притоков озера. За ним уже видны многочисленные 

дома и юрты посѐлка. Начало ПП8. Высота 2241 м. 

 
18:39-19:08 (63,8 км/509,1 км)  Остановились у одной из крайних юрт. Хозяева зазывают на чай. Не 

в силах отказаться – соглашаемся) С собой получили гору вкусняшек, поэтому наутро у нас был 

настоящий пир) 

  
19:41 (66,8 км/512,1 км)  Встали на ночѐвку, перейдя вброд ручей. Палатки поставили прямо у 

забора, огораживающего пастбище.  Сразу сбежались местные – смотрят, как мы ставим лагерь. Но 

скоро стемнело и все разошлись 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 66,8 км 

из них  

по разбитой грунтовой дороге  40,6 км 

по разбитой крупнокаменистой дороге 7,9 км 

по грунтовой дороге хорошего качества 13,3 км 

по тропе хорошего качества 5 км 

Набор высоты: 871 м 

Сброс высоты: 714 м 

Высота ночѐвки: 2262 м 

Координаты точки ночѐвки: N 48
0
15’ 33,5”, Е 88

0
55’ 46,3” 

  

  

День двенадцатый. 18 августа 

Место стоянки 11 – пер.Ямаатын-Даба (2578 м) – Перевал 2696 м –  место стоянки 12 

 

6:00  Подъѐм, завтрак, сборы. Температура +5
0
  

9:04 (0 км/512,1 км)  Выдвигаемся на маршрут. Впереди нас ждѐт связка перевалов, после которой 

мы попадаем в крупный посѐлок Алтай. Перешли ручей обратно. Дорога идѐт в плавный подъѐм 

 
9:18 (1,7 км/513,8 км)  Брод ручья. В седле. Катим дальше. По долине реки тут и там разбросаны 

юрты 

 
9:45 (4 км/516,1 км)  Переехали сухой ручей. Дорога тут же испортилось. Покрытие – 

крупнокаменистая разбитая дорога. Ехать можно, но не быстро – сильно мешают «живые»  

камни 
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10:28-10:40 (7,2 км/519,3 км)  ПП8: Перевал Ямаатын-Даба. Высота 2578 м. Первый перевал из 

связки 

 
Спуск 

 
10:48-10:54 (8,4 км/520,5 км)  Остановились, чуток проскочив развилку с нужной нам дорогой. 

Основная дорога уходит прямо – в сторону китайской границы. Нам же – налево, к перевалу 3114 м. 
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Наша дорога выглядит так себе – две еле заметных колеи в траве. Решаем вверх к развилке не 

возвращаться, а спуститься к дороге прямо по склону, благо разницы между «дорогой» и склоном 

особо нет… 

 
10:57 (8,6 км/520,7 км)  Перешли сухое русло ручья. Дальше можно ехать. Покрытие – разбитая 

грунтовая дорога 

 
11:01 (9 км/521,1 км)  Закончили спуск с перевала Ямаатын-Даба. Высота 2436 м. Начинаем 

забираться в следующий из связки. Дорога так себе… Нас начинают терзать смутные сомнения – 

слишком она не похожа на обозначенную на бумажных картах жирной линией дорогу на Алтай. Но 

другой дороги мы не видели, а потому - едем 

 
11:14-11:27 (9,6 км/521,7 км)  Провели разведку в поисках лучшей дороги. Нет, «наша» - самая 

лучшая. Вдалеке виднеются юрты, рядом машины – решаем расспросить о дороге на Алтай 

местных, благо всѐ равно нам в ту сторону 

11:36-11:55 (10,5 км/517,6 км)  Остановились у первой юрты из тех, что виднелись в конце долины. 

Как водится, тут же нам предложили чаю. Время для перекуса – соглашаемся) 
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Местные говорят, что через перевал ни дороги,  ни тропы нет, зато  показывают на пеше-конную 

тропу, идущую по противоположному от нас склону, за рекой. Тропа идѐт примерно в нужном нам 

направлении, только по верху. Возможно, она перевалит и нужный нам хребет… Мы отстаем от 

графика, нам нужна «быстрая» дорога, а запасной вариант делает большой «крюк». Решаем 

выходить на тропу и подниматься по ней 

7:58-8:02 (10,6 км/522,7 км)  В ста метрах от юрты переходим реку вброд 

 
12:16-12:26 (11,2 км/523,3 км)  Подобрались к началу тропы. Ну, круто! Во всех смыслах этого 

слова…) Покрытие – тропа, осложнѐнная множеством ТП. Ехать можно лишь на коротких 

выполаживаниях – слишком крутой уклон. Вот вниз бы – запросто… Ползѐм вверх, тут ещѐ начал 

моросить дождик – зачехлились  
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13:52-14:10 (13,1 км/525,2 км)  Забрались на верхушку. Перевал 2696 м. Наверху пастухи пасут 

скот. Смотрят на нас как на…во все глаза. Отдыхаем. Ориентируемся куда двигать дальше 

 
Судя по всему нам нужен спуск по соседнему распадку. Это примерно в том направлении, что надо. 

Спускаемся по распадку. Тропы особо не видать – большей частью, идѐм по азимуту, выбирая 

лучшую траекторию. Покрытие – всѐ та же тропа, осложнѐнная множеством ТП. Только 

теперь это склон, заросший травой, но на спуск, к счастью, ехать можно. Зато вокруг красотища!  
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15:27-16:35 (15,4 км/527,5 км)  Спустились к реке Алтан-салаа в очень красивое ущелье, встали на 

обед 

 
Вновь ориентирование. По-хорошему – нам бы нужно подниматься вверх по ущелью и выходить на 

трек, но видимой тропы туда нет. И будет ли там дорога – неизвестно, раз через перевал еѐ не 

оказалось. Вниз же по ущелью малозаметная тропка имеется. Решаем спускаться вдоль реки Алтан-

салаа. Покрытие – всѐ та же тропа, осложнѐнная множеством ТП. Высокая трава, крупные 

камни, прижимы 

 
12:57 (16,6 км/528,7 км)  Неожиданно появились следы от автомобиля. Ехать стало веселее. 

Покрытие – разбитая грунтовая дорога, местами травянистая 
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17:11-17:23 (19,4 км/531,5 км)  Остановились отдохнуть, собираем группу 

17:25-18:29 (19,7 км/531,8 км)  Вышли на дорогу, которая идѐт вдоль реки Сонгинын-Гол. Именно 

с неѐ мы свернули утром в поисках второго перевала из связки. Окончание ПП8. Начало ПП9. 

Высота 2067 м. Снова разведка – вменяемых дорог, кроме той, на которую мы вышли, не видно. 

Но эта дорога идѐт к китайской границе, а нам туда не надо… Ниже по дороге виден 

припаркованный грузовик, рядом – люди. Решаем опросить) Покрытие – разбитая грунтовая 

дорога, местами сильно разбита и камни 

14:36 (19,9 км/532 км)  Переехали по «убитому» автомобильному мосту через реку Сонгинын-Гол. 

18:51-19:29 (21,5 км/533,6 км)  Подъехали к грузовику. Несколько монгольских семей – приехали 

на грузовике собирать ягоды. Как раз готовят еду) Угостили нас чаем. Говорят дорога на Алтай 

есть, но начинается ниже. Дело осложняется ещѐ и тем, что есть также китайский город Алтай, и 

как раз основная дорога ведѐт через границу к нему. Всѐ что удалось понять – «будет развилка: на 

Китай – направо, а вам – дальше по дороге» Едем по правому берегу реки Сонгинын-Гол 

 
19:38-19:45 (22,7 км/534,8 км)  Брод притока реки Сонгинын-Гол 

 
19:53-19:57 (23,1 км/535,2 км)  Брод реки Сонгинын-Гол. Дальше едем по еѐ левому берегу 

 
20:05 (23,6 км/535,7 км)  Практически сразу после брода встали на ночѐвку 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 23,6 км 

из них  

по разбитой грунтовой дороге  13,6 км 

по крупнокаменистой разбитой дороге  4,6 км 

по тропе, осложнѐнной множеством ТП 5,4 км 

Набор высоты: 612 м 

Сброс высоты: 942 м 

Высота ночѐвки: 1926 м 

Координаты точки ночѐвки: N 48
0
08’ 03,5”, Е 88

0
59’ 55,8” 

  

  

День тринадцатый. 19 августа 

Место стоянки 12 – вдоль р. Сонгинын-Гол  и р. Бонгинын-Гол –  место стоянки 13 

6:00  Температура +5
0
. Подъѐм, завтрак, сборы  

 
8:55 (0 км/535,7 км)  Выдвигаемся на маршрут 
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8:58-9:07 (0,6 км/536,3 км)  Брод реки Сонгинын-Гол. Вновь вернулись на правый берег.  

 
Местами дорога сильно разъезжена, кое-где еле видна в траве 

 
9:30-9:39 (4 км/539,7 км)  Монгольский КПП. Шлагбаум и небольшой домик. Проверили 

документы 

 
9:41 (4,1 км/539,8 км)  Слева от КПП брод реки Сонгинын-Гол. Переходим. Брод глубокий по 

сравнению с остальными. Опять вернулись  на левый  берег. За КПП - место впадения в Сонгинын-

Гол большого притока, текущего от китайской границы – Ямаат-Гол. После этого река становится 

полноводной и называется Бонгинын-Гол.  
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9:54 (5,4 км/541,1 км)  Дорога превратилась в тропу. Морально мы уже давно были к этому готовы) 

Покрытие – тропа, осложнѐнная множеством ТП. Поваленные деревья, скальные выступы, 

прижимы, …ЯГОДЫ!! Но тропа явно хоженная – читается везде, да и ехать местами вполне можно. 

А уж ягод вокруг!! Смородина красная и чѐрная, жимолость, шиповник…. 
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11:21-11:47 (7,3 км/543 км)  Остановились передохнуть 

 
И вновь буреломинг 

 

 
12:01-12:27 (7,7 км/543,4 км)  Разведка. Руководитель перешѐл вброд на противоположный берег и 

вернулся обратно. Тропы там нет (потом выяснилось, что он не дошел до нее чуть-чуть из-за 

бурелома), идѐм дальше здесь. Точнее лезем)) 

  



123 

 

  
12:47-13:25 (7,9 км/543,6 км)  Тропа разделилась, но все тропки в итоге ведут на противоположный 

берег. Разведка. 

13:41-15:41 (8,2 км/543,9 км)  Переходим вброд реку Бонгинын-Гол. Мы вновь на правом берегу.  

Брод глубокий, широкий, течение в струе сильное, приходится лавировать. 

 
Сразу после брода встали на обед 

 
После обеда продолжаем движение по тропе. Сразу упѐрлись в завал – двое участников надели 

рюкзаки в лямки. Но, в общем-то, тропа по этому берегу не хуже, чем была. Завалы очень 

локальные - пролез и кати себе дальше. Но недолго) 
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17:49-18:45 (11,3 км/547 км)  Брод реки Бонгинын-Гол. Брод широкий, глубокий и с сильным 

течением. Мы вновь на левом берегу. Бродим со взаимной страховкой 
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Мы вновь на левом берегу. Дальше нам нужно идти вдоль реки Ёлт-Гол на запад. Дальше нам 

нужно дойти до реки Ёлт-Гол и по ней -  на перевал Ёлтын-Даба. (При подготовке к походу, когда 

смотрели этот запасной вариант, на космоснимках хорошо было видно на перевале автодорогу) Мы 

все ещѐ мечтаем быстро попасть в Алтай :-)) и сократить отставание в графике. И нашей тропе тоже 

туда надо, что не может не радовать) Кроме, как в нужную нам сторону, никакой тропы не видно. 

Это вселяет надежду! Двигаемся по левому берегу реки Бонгинын-Гол 

 

 

 
19:19 (12,6 км/548,3 км)  Встали на ночѐвку в шикарном месте. Огромная поляна, окружѐнная 

высокими скалами, поросшими елями. На одном из склонов, прямо над поляной виден деревянный 

домик-укрытие 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 12,6 км 

из них  

по грунтовой дороге разбитой 5,4 км 

по тропе, осложнѐнной множеством ТП 7,2 км 

Набор высоты: 93 м 

Сброс высоты: 335 м 

Высота ночѐвки: 1685 м 

Координаты точки ночѐвки: N 48
0
03’ 10,9”, Е 89

0
04’ 00,3” 

  

  

День четырнадцатый. 20 августа 

Место стоянки 13 – вдоль р. Ёлт-Гол –  место стоянки 14 

 

6:00  Температура +5
0
. Подъѐм, завтрак, сборы. Во время сборов начался сильный дождь. Немного 

подмочило вещи. 

 
9:17 (0 км/548,3 км)  Выдвигаемся на маршрут. Понадеялись, что раз есть домик, то возможно сюда 

можно подъехать на машине, а, значит, есть дорога. Но нет, всѐ - как и вчера, только ещѐ 

добавились прижимы  
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9:52 (0,9 км/549,4 км)  Начинаем движение вдоль реки Ёлт-Гол. Окончание ПП9. Начало ПП10 

Здесь место впадения Бонгинын-Гол в Ёлт-Гол. Конец спуска. Поворачиваем налево, чтобы 

двигаться вверх по реке Ёлт-Гол на наш перевал, а направо, через 6 км, Ёлт-гол уходит в Китай. 

 

 

 
10:41-10:56 (1,4 км/549,7 км)  Остановились передохнуть. Собираем группу 
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11:25-11:40 (1,6 км/549,9 км)  Стало совсем жѐстко – все, кроме одного участника надевают 

рюкзаки в лямки. Начало ЛП3 

 

 
12:08-12:13 (2 км/550,3 км)  Вышли на большую поляну – можно ехать. Вешаем рюкзаки обратно 

на велосипеды. Окончание ЛП3 
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И снова – прижимы 

 
12:43-13:08 (2,7 км/551 км)  Остановились передохнуть. Собираем группу. Места очень красивые! 

 
13:20-13:35 (2,9 км/551,2 км)  На одном из прижимов вновь пришлось надеть рюкзаки в лямки. 

Всем кроме одного участника. Начало ЛП4 
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14:29-15:58 (3,8 км/552,1 км)  Встали на обед 

 
После обеда навесили рюкзаки на велики. Окончание ЛП4. Тут же перешли небольшой брод через 

речку Бэгтийн-Барун-Сала. По камням 

 

 
13:37-13:55 (5,8 км/554,1 км)  Брод реки Ёлт-Гол. Глубина до 80-100 см. На противоположном 

берегу видны палатки и вьѐтся дымок от костра. Неужели мы вышли к людям?! 
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18:08-18:20 (6 км/554,3 км)  Точно, вышли – стоят палатки, рядом монголы готовят еду. Девушка-

монголка немного говорит по русски. Пригласили нас на чай)) Тут как раз подъехали конные 

туристы-иностранцы 

 
18:22-18:39 (6,1 км/554,4 км)  Брод реки Ёлт-Гол. Теперь в обратную сторону – на левый берег. 

Брод широкий, глубокий, течение в струе достаточно сильное – надели рюкзаки в лямках. Лавируем 

между большими камнями.  

 

 
После брода по тропе можно ехать 
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19:06 (6,7 км/555 км)  Встали на ночѐвку 

 
 

 

ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 6,7 км 

из них  

по тропе, осложнѐнной множеством ТП 5,4 км 

ЛП 1,3 км 

Набор высоты: 212 м 

Сброс высоты: 70 м 

Высота ночѐвки: 1823 м 

Координаты точки ночѐвки: N 48
0
03’ 58,1”, Е 89

0
07’ 55,4” 

  

  

День пятнадцатый. 21 августа 

Место стоянки 14 – перевал Ёлтын-Даба 2797 м  –  место стоянки 15 

 

 

6:00  Температура +3
0.

 На траве – иней. Подъѐм, завтрак, сборы. Солнышко быстро разогревает. 

9:00 (0 км/555 км)  Выдвигаемся на маршрут. Опять туристы вселили в нас ложную надежду) 

Продолжаем движение по тропе. Между прижимами тропа заметно лучше – открытые поляны, без 

завалов – лишь высокая трава, в которой и идѐт довольно утоптанная тропинка. Но прижимы не 

дают расслабится! На этом участке преодолели четыре прижима – кое-где на спуск с них даже 

можно ехать.) Погода чУдная, ущелье красивое, уже больше едем, чем идѐм. Жизнь то 

налаживается!) 
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На одном из велосипедов погнулся переклюк. 
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10:45-11:38 (3,3 км/558,3 км)  Мост!! через реку Ёлт-Гол. Дорога видна и по эту и по другую 

сторону реки. Делаем разведку – нам переходить не нужно. Собрав всех, продолжаем движение по 

левому берегу реки. Покрытие – разбитая грунтовая дорога.  
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12:04-12:36 (5,8 км/560,8 км)  Добрались до ущелья, которое выведет нас прямо в Алтай. Нам 

нужно перейти вброд Ёлт-Гол и уйти налево, в нужное нам ущелье Хорабайн салаа. На 

противоположном берегу – пограничная застава. Здесь граница с Китаем совсем рядом. К нам через 

брод перебрался на лошади монгольский пограничник. Проверяет документы. Говорит надо всем 

пройти на заставу  

 
Переходим брод. 

 
12:47-13:17 (6 км/561 км)  Ждѐм на заставе, пока пограничники решат, что с нами делать. На улице 

не жарко – сильный холодный ветер, да ещѐ начал накрапывать дождик с градом. Укрылись под 

прицепом с сеном. 

 
И вот, с погранцами всѐ улажено – нас не вышлют) Можно ехать дальше! Движемся по правому 

берегу Хорабайн салаа. Покрытие – всѐ та же разбитая грунтовая дорога. 
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Местами с крупными камнями и глубокими лужами 

 

 
14:23-14:31 (11,7 км/566,7 км)  Остановились передохнуть и собрать группу. Здесь дорога отходит 

от реки и начинает круто забирать вверх. Слева от дороги течѐт ручей – приток реки Хорабайн 

салаа. Покрытие – крупнокаменистая разбитая дорога. Местами идѐм пешком. 

 
14:44-16:22 (12,5 км/567,5 км)  Пока ручей рядом, встали на обед. Накрапывает дождик и дует 

сильный ветер – натянули тент. 
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Пообедав, едем дальше. В какой-то момент повалил снег 

 

 

 
12:56 (14,1 км/569,1 км)  Узкие полочки сменились широкими просторами плато. И тут же 

появилась возможность выбрать лучшую дорогу. Покрытие – разбитая грунтовая дорога, 

мокрая. Грунт немного подлипает. Но этот участок более пологий, чем предыдущий, поэтому в 

сумме едется быстрее. На плато переехали в седле четыре небольших ручья 
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13:52 (17,7 км/572,7 км)  На финишном подъѐме на перевал – дорога вновь одна и сильно разбита. 

Покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога. 

  
18:47-18:57 (19,7 км/574,7 км)  ПП10: Перевал Ёлтын-Даба 2797 м. Холодно! Температура 0

0.
 . 

Все окрестные горы припорошены снегом. Сквозь тучи начинает пробиваться солнце. Мимо 

проезжаем машина с погранзаставы, в ней всѐ те же лица – пограничники, с которыми мы общались 

всего несколько часов назад. Остановились и… проверяют документы!! Наверное мы сильно 

изменились за несколько часов подъѐма) Выморозили нас совсем, а дальше спуск – не отогреться… 

Пообщавшись с погранцами, быстро фотографируемся и валим вниз. 

 
Покрытие на спуск – тоже крупнокаменистая разбитая дорога.  

 
19:24-19:31 (21,9 км/576,9 км)  На спуске пересекли ручей. После него покрытие – просто жесть! 

Крупные «живые» камни, скальные выступы. Зато уже далеко внизу видны юрты. Нам – туда! 
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19:50-20:02 (23,7 км/578,7 км)  Брод реки Чигиртый-Гол. Перешли по камушкам.  

20:06 (23,9 км/578,9 км)  Остановились на ночѐвку чуть в стороне от юрт. Ручей с чистой водой 

довольно далеко от лагеря. Юрт здесь очень много – пасут скот. Все окрестные дети тут же 

сбежались посмотреть, как мы ставим лагерь. Очень холодно, и мы  напросились на чай в одну из 

юрт. Ужинали уже глубокой ночью. 

 
 

ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 23,9 км 

из них  

по разбитой грунтовой дороге 8,4 км 

по разбитой грунтовой дороге, мокрой 3,6 км 

по разбитой крупнокаменистой дороге 8,6 км 

по тропе, осложнѐнной множеством ТП 3,3 км 

Набор высоты: 1018 м 

Сброс высоты: 403 м 

Высота ночѐвки: 2441 м 

Координаты точки ночѐвки: N 48
0
13’ 14,0”, Е 89

0
13’ 26,3” 

 

 
  

День шестнадцатый. 22 августа 

Место стоянки 14 – озеро Чигиртын-Нур – Алтай –  место стоянки 15 

 

6:30  Подъѐм, завтрак, сборы. С утра – дубак, велики все в инее. На термометре -4. С утра опять 

сбежались окрестные дети. Развлекали малышей катанием на велосипеде 
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10:03 (0 км/578,9 км)  Выдвигаемся на маршрут. 

 
10:10-10:13 (0,2 км/579,1 км) Вновь перешли вброд реку Чигиртый-Гол. По камешкам  

 
Катим дальше в сторону озера Чигиртый-Нур. Покрытие – разбитая грунтовая дорога. Местами с 

крупными камнями. 

 
10:35 (1,9 км/580,8 км)  Вновь перешли вброд реку Чигиртый-Гол. По камешкам 
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Катим дальше по левому берегу реки 

 
10:56 (3,7 км/582,6 км)  Перешли ручей 

 
11:12 (5,1 км/584 км)  Добрались до озера Чигиртыйн-Нур. Перешли ручей, один из его притоков. 

Окончание ПП10. 
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Катим дальше. У озера покрытие явно ухудшилось – стало более каменистым. Покрытие – 

разбитая крупнокаменистая дорога. 

 
11:36 (7,3 км/586,2 км)  Переехали ручей 

 
Катим дальше вдоль озера 

 
11:55-12:02 (9,3 км/588,2 км)  Взобравшись на очередной холм, собираем группу перед спуском 
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12:24-12:50 (12,5 км/591,1 км)  Остановились передохнуть, собираем группу. Отойдя от озера, 

дорога заметно улучшилась. Покрытие – разбитая грунтовая дорога и дорога хорошего качества 

в соотношении 30/70%. 

 
13:49-13:59 (25,4 км/604,3 км)  Остановились, немного не доезжая до посѐлка Алтай – посмотреть 

местное кладбище 

 
14:09-16:10 (27,6 км/606,5 км) Посѐлок Алтай. Наконец-то мы сюда добрались!! Обедаем в кафе, 

закупаемся.  

 
После посѐлка взяли крутой локальный пупырь, перевалив в долину реки Сагсай-Гол. За пупырем 

на дороге шлагбаум. Погранзастава. Проверили пропуска и паспорта. Едем по правому берегу реки, 

но саму еѐ не видно – река в стороне от дороги 
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18:04 (40,9 км/619,8 км)  Переехали реку Сагсай-Гол по мосту. Едем по левому берегу реки. 

Начало ПП11. Высота 2142 м  

  
19:21 (51,8 км/630,7 км)  Встали на ночѐвку неподалѐку от реки Бор-Бургасны-Гол, на одном из 

впадающих в неѐ ручьѐв. Рядом кош с загонами для скота. В загонах чисто – воспользовались 

стенами коша как укрытием от ветра. 

 
 

ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 51,8  км 

из них  

по разбитой грунтовой дороге 17,1 км 

по грунтовой дороге хорошего качества 27,3 км 

по разбитой крупнокаменистой дороге 7,4 км 

Набор высоты: 479 м 

Сброс высоты: 669 м 

Высота ночѐвки: 2211 м 

Координаты точки ночѐвки: N 48
0
12’ 29,3”, Е 89

0
42’ 29,4” 

  

  

День семнадцатый. 23 августа 

Место стоянки 16 – перевал Увсайн-даба (2843 м) –  озеро Тал-Нур –  место стоянки 17 

 

5:30  Подъѐм, завтрак, сборы. За стенками коша ветра ветра нет, но бодренько, - 2. 

9:30 (0 км/630,7 км)  Выдвигаемся на маршрут. Первоначально планировалось ехать дальше по 

долине реки Бор-Бургасны-Гол через перевал Кулджан-Даба, но после небольшой разведки реши 

отказаться от этого варианта. Явной дороги не видно, а в график мы уже не укладываемся. Решаем 

воспользоваться запасным вариантом – дорогой вдоль реки Сагсай-Гол. Возвращаемся обратно на 

дорогу к реке 
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Дорога вдоль Сагсай-гол – отличная, катится с ветерком, несмотря на небольшой подъѐм 

 

 
10:57-11:01 (16 км/645,7 км)  Остановились у памятника. Немного ниже, у нижней дороги – 

имеется ещѐ один. Катим дальше по полочке, река уже далеко внизу 
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11:19-11:38 (18,5 км/649,2 км)  Дорога, траверсируя склон, забирает левее – и вот мы уже катим 

вдоль реки Аршант-Гол, притока Сагсай-Гол. Забравшись в крутой подъѐм, остановились 

передохнуть, собираем группу. 

 
Отдохнув, катим дальше.  

 
12:30-12:40 (26,8 км/657,5 км)  Увидев снежник на обочине, не могли удержаться от фото. 

Отдохнув, продолжаем движение вдоль реки Аршант-гол. Дорога плавно идѐт в подъѐм 
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13:26-15:01 (32,7 км/)  Остановились на обед в долине реки Аршант-Гол, у ручья. По долине 

разбросаны юрты, многие из которых уже собираются и пакуются в грузовики. Уже холодно, а 

детям пора в школу. Скоро юрт совсем не останется и даже чаю попить будет негде) 

 
Пообедав, выдвигаемся дальше – в перевал. Перехали пару небольших бродов 
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16:18-16:22 (42,5 км/673,2 км)  ПП11: Перевал Увсайн-Даба 2843 м. По навигатору - 2868 м. 

Сфоткавшись, катим вниз 

 
16:41-17:06 (46,5 км/677,2 км)  На спуске «зависли» в очередной юрте. Здесь дорогу пересекает 

ручей – остановились собрать группу, Володя пошѐл знакомиться с хозяевами и мы тут же были 

приглашены попить чаю.  

  
Отдохнув, пересекаем ручей вброд и валим дальше вниз – к озеру Тал-Нур. Оно уже виднеется на 

горизонте.  

 
17:31-17:40 (51,8 км/682,5 км)  Спустились к озеру Тал-Нур. Пересекаем три притока озера подряд. 

Всѐ проезжаемо в седле. Местные набирают в них воду. Высота 2621 м. Окончание ПП11. 
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18:33 (59,5 км/690,2 км)  Пересекли по мосту реку Чумэг-Гол. Нужно вставать на ночѐвку – дальше 

от реки отходим в сторону, и воды долго не будет. 

 
18:43 (59,7 км/690,4)  Встали на ночѐвку на реке Чумэг-Гол 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 59,7  км 

из них  

по разбитой грунтовой дороге 18 км 

по грунтовой дороге хорошего качества 41,7 км 

Набор высоты: 877 м 

Сброс высоты: 488 м 

Высота ночѐвки: 2604 м 

Координаты точки ночѐвки: N 48
0
00’ 08,6”, Е 90

0
15’ 07,6” 

  

  

День восемнадцатый. 24 августа 

Место стоянки 17 – перевал 2807 м – перевал 2472 м – пос. Дэлун  –  место стоянки 18 

 

6:00  Подъѐм, завтрак, сборы. Утром опять «минус» (-2). 

 
9:26 (0 км/690,4 км)  Выдвигаемся на маршрут 

 
Сразу от реки дорога пошла круто в подъѐм 

 



151 

 

10:17-10:19 (5,3 км/695,7 км)  Взобрались на первую вершинку двугорбого перевала. Едем к 

следующей 

 
10:29-10:34 (7 км/697,4 км)  Перевал 2807 м. Собрали группу – и спуск! 

 
10:53-10:55 (13,6 км/704 км)  Развилка. Остановились собрать группу. Нам – правее 
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11:11-11:23 (19,8 км/710,2 км)  Выехали на основную дорогу Толбо-Дэлун. Дорога 

многополосная)) 

 

 
12:39-12:43 (33,8 км/724,2 км)  Перевал 2472 м. 

 
Подъезжаем к посѐлку Дэлун. Посѐлок расположен совсем не в том месте, что на ГШ. На 

космоснимках это явно видно. 
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13:54-15:34 (48 км/738,4 км)  Дэлун. Остановились у магазина – закупаемся. Обедаем в кафе. 

 
После обеда выдвигаемся дальше 

 

 
16:12-16:25 (52,9 км/743,3 км)  Брод через реку Чигиртэйн-Гол.  

 
Едем дальше 
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18:03 (70,7 км/761,1 км)  Проскочили не очевидную отворотку влево – дорог много, сразу не 

поняли, какая наша. Возвращаться не хочется. Нам надо на мост и он отсюда виден – едем на 

нужную дорогу по азимуту, благо покрытие позволяет 

 
18:20 (72,4 км/762,8)  Вышли к мосту через реку Джангыдз-Агачийн-Гол. Переезжаем на 

противоположную сторону. Начало ПП12. Навстречу попался УАЗик – пообщались с местными. 

Казахи, хорошо говорят по-русски. 

 
18:29 (72,8 км/763,2 км)  Встали на ночѐвку на берегу реки, немного отъехав от моста. Есть дрова 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 72,8  км 

из них  

по разбитой грунтовой дороге 22 км 

по грунтовой дороге хорошего качества 50,8 км 

Набор высоты: 646 м 

Сброс высоты: 1096 м 

Высота ночѐвки: 2149 м 

Координаты точки ночѐвки: N 47
0
40’ 18,7”, Е 90

0
45’ 07,6” 

  

  

День девятнадцатый. 25 августа 

Место стоянки 18– пер. Тувшний-Даба (2575 м) – пер. Агунтын-Даба (3065 м) – место стоянки 19 

 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы. Утром снова «минус»,  -2. 

 
9:08 (0 км/763,2 км)  Выдвигаемся на маршрут. Сразу от реки дорога идѐт в подъѐм. Начинаем 

подъѐм в первый перевал из связки 
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Местами рядом с разбитой дорогой появляется тропинка для мотоцицлистов. По возможности 

пользуемся ею 

 
10:39-10:54 (10,3 км/773,5 км)  Первый перевал из связки. ПП12: Перевал Тувшний-Даба 2575 м. 

Фотографируемся и валим вниз. Спуск пологий и непродолжительный, высоту сильно не теряем. 

 
11:16-11:29 (15,8 км/779 км)  Спустились с первого перевала. Собираем группу и начинаем 

движение на следующий. 

 
12:25 (23,5 км/786,7 км)  Впереди финишный серпантин на перевал. Это первый монгольский 

перевал, на который есть серпантин. До этого монголы предпочитали забираться в горки прямо в 

лоб) Хотя здесь монголы тоже схитрили – рядом с серпантином идѐт дорога, которая срезает все его 

пологие витки. Конечно, так короче, но для великов это не значит, что быстрее. Уклон дороги очень 

крут – только «пешка». Едем в серпантин - у нас же велопоход)) 
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13:46-14:06 (28,7 км/791,9 км)  Второй перевал из связки. ПП12: Перевал Агунтын-Даба 3065 м. 

По навигатору высота 3088 м и сам перевал находится чуть в стороне от точки, обозначенной на 

ГШ. 

 
14:12-15:20 (31,1 км/794,3 км)  Остановились на спуске у родника. Обед. Внизу уже видны юрты. 

Пасутся стада 

15:34 (33,7 км/796,9 км)  Брод реки Улагчин-Гол. В седле. Крутой спуск закончился. Катим вниз 

более плавно 

 
15:50 (37,3 км/800,5 км)  Ещѐ один брод реки Улагчин-Гол. В седле. Далее наша дорога идѐт по 

левому берегу реки Улагчин-Гол. Хотели купить молока, но все юрты стоят по другую сторону 

реки 

  
16:35 (48,2 км/811,4 км)  Переехали приток реки Улагчин-Гол по мосту.  
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17:33 (59,4 км/822,6 км)  Переехали по мосту реку Улангчин-Гол. Теперь юрты на нашей стороне) 

Но здесь ущѐлье сильно сужается, и юрты стоят не на берегу, а выше по склону. Так что едем мимо. 

От моста локальный крутой подъѐм 

 
17:48-18:28 (60,7 км/823,9 км)  У Володи прокол. Меняем камеру и катим дальше по ущелью. Уже 

пора подыскивать место под ночѐвку, но ущелье узкое и с полянками беда 

 
18:56 (66 км/829,2 км)  Переехали по мосту через реку Улангчин-Гол. Слева приходит ещѐ одна 

река – Улан-Дабаны. 

 
19:05 (66,8 км/830 км)  Встали на ночѐвку, спустившись с дороги к реке 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 66,8  км 

из них  

по разбитой грунтовой дороге 20 км 

по грунтовой дороге хорошего качества 46,8 км 

Набор высоты: 1262 м 

Сброс высоты: 1228 м 

Высота ночѐвки: 2186 м 

Координаты точки ночѐвки: N 47
0
13’ 08,6”, Е 91

0
03’ 33,1” 

  

  

День двадцатый. 26 августа 

Место стоянки 19 – пос.Булган  –  место стоянки 20 

 

5:30  Подъѐм, завтрак, сборы 

8:35 (0 км/830 км)  Выдвигаемся на маршрут. Утром +3 градуса жары. 

 
9:15-9:28 (6,1 км/836,1 км)  Брод реки Улагчин-Гол 
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10:29 (18,2 км/848,2 км) Переехали реку Булган-Гол по мосту. Окончание ПП12. Начало ПП13 

 
Рядом с основной дорогой вновь стали появляться отличные мототропинки – переезжаем по 

возможности на них. Отличаются от основной дороги отсутствием гребѐнки, но требуют хорошей 

техники вождения. Наслаждались ими практически до самого посѐлка Булган 
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10:56-11:07 (23,1 км/853,1 км) Переехали по мосту реку Их-Джаргалантын-Гол, один из притоков 

Булган-Гола 

  

11:17-11:20 (26 км/856 км) Брод реки Дунд-Джаргалантын-Гол, одного из притоков Булган-Гола 

  
11:29 (27,1 км/857,1 км)  Переехали два брода в седле. 

 
12:18-12:23 (36,1 км/866,1 км)  Перед посѐлком Булган перешли брод. Брод глубокий, пришлось 

даже переобуваться. Въезжаем в посѐлок  
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12:35-14:10 (37,5 км/867,5 км)  Закупаемся продуктами, обедаем в кафе и едем дальше 

 

 
16:27-16:39 (60,9 км/890,9 км)  Остановились передохнуть. На одном из велосипедов люфт заднего 

колеса – механик проводит осмотр. Вердикт – вечером нужно будет перебрать втулку. Отдохнув, 

едем дальше.  

Дорога вдоль реки Булган-Гол очень живописна. Особенно красиво в районе прижимов. Дорога 

подходит к реке близко-близко. Справа возвышаются высокие скалы. На берегах реки много зелени 

– кусты, высокие деревья. До этой долины Монголия не особо баловала нас зелѐными красками. 

Зато здесь мы насладились по полной! Главное не забывать смотреть под колѐса. Потому как 

именно в районе прижимов покрытие оставляет желать лучшего – это крупнокаменистые довольно 

протяжѐнные участки. Покрытие – грунтовая и крупнокаменистая разбитые дороги в 

соотношении примерно 50/50% 
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17:19 (65,6 км/895,6 км)  Мост через реку Булган в районе устья реки Тургэн-Гол, но нам на 

противоположную сторону не надо. Едем дальше по правую сторону от реки Булган-Гол 

 
17:05 (73,6 км/903,6 км)  Проехав посѐлок, переехали один из притоков Булган-Гол – реку Дунд-

Тумэрт по мосту. В посѐлке жителей совсем немного, дома – пустые. Похоже, здесь живут лишь в 

определѐнный сезон, что-то типа наших СНТ 

 
18:42 (74,7 км/904,7 км)  Встали на ночѐвку на берегу реки Булган-Гол. Насобирали грибов) 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 74,7  км 

из них  

по разбитой грунтовой дороге 24,9 км 

по грунтовой дороге хорошего качества 42,9 км 

по крупнокаменистой разбитой дороге 6,9 км 

Набор высоты: 368 м 

Сброс высоты: 836 м 

Высота ночѐвки: 1704 м 

Координаты точки ночѐвки: N 46
0
41’48,0”, Е 91

0
20’ 02,5” 

  

  

День двадцать первый. 27 августа 

Место стоянки 20 – вдоль реки Булган-Гол  –  место стоянки 21 

 

6:00  Подъѐм, завтрак, сборы 

8:50 (0 км/904,7 км)  Выдвигаемся на маршрут. 

 
9:05 (1,7 км/906,4 км)  Переехали реку Булган-Гол по мосту. Едем дальше по левому берегу реки 
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10:50 (17,4 км/922,1 км)  Развилка. Направо уходит дорога в сторону моста через Булган-Гол в 

районе притока Индэртийн гол. Нам же – прямо. 

  
10:54-11:17 (18,2 км/922,9 км)  Остановились передохнуть. Желающие – искупались. Место для 

купания отличное – спокойная река, песочек на дне 

 
Отдохнув, едем дальше 
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11:57-12:02 (22,6 км/927,3 км)  Брод реки Дэд-Нарийн-Гол, притока Булган-Гола. Начали 

появляться песчаные участки. Покрытие – разбитая песчаная и крупнокаменистая дорога в 

соотношении 50/50% 

 

 
13:14 (32,1 км/936,8 км)  Брод реки Дод-Нарийн-Гол 
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13:20-13:40 (32,1 км/936,8 км)  Встали на обед сразу после брода. Подъехали монголы, что-то типа 

нашей рыбинспекции. 

   
После обеда песчаные участки стали гораздо протяжѐнней, появились участки рыхлого песка на 

грани проезжаемости. Покрытие – разбитая песчаная дорога и рыхлый песок в соотношении 

60/40%. Скалы отступают, долина начинает расширяться, но местами попадаются участки крупных 

камней, уже незначительные по протяжѐнности 
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17:08-17:23 (50,4 км/955,1 км)  Остановились передохнуть под большим деревом. С деревьями 

опять беда – количество их явно уменьшилось. Приближаемся к границе Монгольского Алтая, 

впереди за городком  Булган начинается Гобийский Алтай. Отдохнув, едем дальше. Кругом пески… 

 

   
19:17-20:08 (61,4 км/966,1 км)  Появились первые колючки, а с ними и первые проколы. Два 

участника меняют камеры и пытаются вытащить все шипы из покрышек. По дороге ехать непросто 

– песок, а по обочине – тут же цепляешь шипы, десятками. 

21:27 (63,6 км/968,3 км)  Встали на ночѐвку у реки Улистайн-Гол, одного из притоков Булган-Гола. 

Первый относительно теплый вечер. Высота - самая низкая за поход. 

 

ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 63,6  км 

из них  

по разбитой грунтовой дороге 11,3 км 

по крупнокаменистой разбитой дороге 15,8 км 

по разбитой песчаной дороге 23,9 км 

по рыхлому песку 12,6 км 

Набор высоты: 422 м 

Сброс высоты: 831 м 

Высота ночѐвки: 1294м 
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Координаты точки ночѐвки: N 46
0
15’35,8”, Е 91

0
28’ 09,0” 

  

День двадцать второй. 28 августа 

Место стоянки 21 – Булган   

 

6:00  Подъѐм, завтрак, сборы. С утра клеим камеры. Температура +4. 

 
9:51 (0 км/968,3 км)  Выдвигаемся на маршрут 

 
9:53-10:20 (0,2 км/968,5 км)  Брод реки Улистайн-Гол 

 
Пески, к счастью, закончились – едется довольно шустро. Покрытие – разбитая грунтовая 

дорога. Местами крупные камни 
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11:54-12:03 (20,5 км/988,8 км)  Вышли на трассу Булган-Ховд. Покрытие – асфальт хорошего 

качества. 

 
12:27 (25,7 км/994 км)  Булган (Ховдский аймак). Это приграничный городок, на некоторых картах 

он носит название Бурен Хайрхан. 

Отсюда на самолете можно улететь в Улан-Батор, на автобусной станции много автобусов стартует 

туда же. Но нам туда не надо – дальше нам нужно в Китай. 
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ИТОГО за день:  

Пройденное расстояние: 25,7  км 

из них  

по разбитой грунтовой дороге 20,5  км 

по асфальту хорошего качества 5,2 км 

Набор высоты: 122 м 

Сброс высоты: 196 м 

Активная категорируемая часть нашего похода закончилась. Нас ждет погранпереход Монгольско-

Китайской границы «Ярант-Такешикен», заброска на машине в город Урумчи, а оттуда – 

возвращение на самолете на родину. 
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12   Выводы и  рекомендации 
 

1. Пройденный маршрут полностью соответствует 5 к.с. по всем параметрам: 

протяженности, продолжительности и сложности. 

2. Маршрут насыщен разнообразными велосипедными препятствиями. 

 Мы прошли 2 препятствия 5 к.т., 6 препятствий  4 к.т. , 5 препятствий 3 к.т.  

На маршруте можно выделить еще несколько препятствий 3 к.т.,  например, участок: пос. Кок-

Эрик – р. Их-Ойгорын-Гол,  участок:  мост через протоку Сыргал – мост через р. Годон-Гол,  

участок: озеро Тал-Нур – пер. 2807 – пер. 2472 -  р. Чигиртэйн-Гол.  Препятствия 3 КТ идут 

«фоном» на маршруте. 

3. Это был спортивный поход–разведка, первопрохождение  всех определяющих препятствий 5 

к.т. и большинства других ПП. 

4. Маршрут отличается большим разнообразием ландшафтов  и природных зон.  В горах 

Монгольского Алтая можно найти полупустыни, степи, горную тайгу, зоны ледников. 

5. Большая часть маршрута была пройдена по основному варианту маршрута. Остался 

неразведанным район национального парка Мунх-Хайрхан,  в котором по предварительным 

расчетам возможны велосипедные препятствия 6 к.т. 

6. Из 994 км - по асфальту прошли только 92 км . Основное дорожное покрытие на маршруте – 

«грунт» с включениями мелких и крупных камней. Большинство дорог на маршруте – это 

разбитые грунтовые дороги. Встречаются участки с покрытием «крупный камень», «песок». 

Практически полностью отсутствует покрытие «мелкий камень», так как в районе нет 

гравийно-щебеночных «грейдерных» дорог.  

7. Самым трудным, но и самым интересным и красивым на маршруте оказался участок по 

ущельям рек Бонгинын-Гол и Ёлт-Гол с подъѐмом на перевал Ёлтын-Даба. Конная тропа идет 

по горно-таѐжной местности, что резко контрастирует с другими  районами Монгольского 

Алтая. На этом участке много локальных препятствий – бродов, прижимов, которые требуют от 

участников как хорошего владения обще-туристическими навыками, так и техники движения по 

ЛП с велосипедами. 

8. Время проведения похода выбрано удачно. В августе еще достаточно тепло, вода в реках 

начинает спадать, да и комары в районе крупных рек и озер нам практически не встречались. 

9. Мы потеряли значительное время на оформление пропусков в погранзоны. Каждый участок 

границы обслуживается своим погранотрядом.  Для оформления российского участка и горного 

узла  Тава-Богдо-Ула надо обращаться в пос.Цаган-Нур, для оформления китайского участка в 

аймаке Баян-Ульгий в г.Ульгий,  для оформления китайского участка в аймаке Ховд в г. Ховд. 

 

Хотя оформление пропусков в погранотрядах  формально бесплатное, хитрые монголы  все 

равно получают мзду за написание на монгольском языке заявления от имени руководителя 

тургруппы и за «помощь» как переводчика  при общении с пограничниками на монгольском.  

 

При заказе оформления пропусков через турфирмы обычно вписывается фиктивный 

сопровождающий  от этой турфирмы, что вызывает у пограничников дополнительные вопросы 

типа «Где он?». По их правилам тургруппы  должны передвигаться в районе китайской 

погранзоны в сопровождении гида (на российский участок границы это не распространяется). 

Из-за отсутствия оного, вписанного в пропуск, к нам придрались на погранзаставе Ёлт. Всѐ 

закончилось монголо-российской дружбой.  Для экономии времени рекомендуется заказывать 



173 

 

пропуска заранее из России, чтобы не терять ходовое время и нервы на оформление.  При этом 

подробно пишите нитку маршрута, и проверяйте правильность выписанного пропуска. 

10. Пропуска в национальные парки можно заранее не оформлять. Это можно сделать на КПП 

при въезде в нацпарк. Единственное надо посмотреть, чтобы пропуск был со штампом, а то при 

дальнейших проверках к вам могут придраться. 

11.  Одной из целей нашего похода была научно-этнографическая экспедиция, поэтому мы 

старались по возможности общаться с местным населением, часто заходили в юрты в гости.  

Монголы очень гостеприимны. Суровый климат, слабая заселенность территории определяют 

повышенный интерес местного населения к путешественникам и естественное желание чем-

нибудь помочь. Стандартное - «Куда? Откуда? Помощь нужна?».  

Языковых проблем обычно не возникало, хотя мы и брали онлайн-переводчики для смартфона. 

Кто-нибудь из семьи или соседей обязательно говорили по-русски. Большинство населения 

Буян-Ульгийского  аймака – казахи (абак-кереи). Молодежь часто ездит учиться в Казахстан. 

Приграничный бизнес так же требует знания русского языка. Встречались нам на маршруте и 

другие народности: тувинцы, дербеты. В Ховдском аймаке казахов уже мало, больше 

встречается собственно монголов, появляются буддийские ступы. 

12.  Покрытие сотовой сетью очень слабое . Для связи с Россией мы купили местную сим-карту с 

интернет-тарифом. Сотовая связь есть только в окрестностях поселков. 

13.  В группе было 3 GPS – навигатора. Два из них работали постоянно.  Для ориентирования в 

навигатор рекомендуется загрузить карты генштаба 1:100000; 1:200000. Дополнительно были 

распечатаны бумажные карты 1:100000 всех сложных для ориентирования участков. В связи с 

отсутствием какого-то строительства дорог, карты генштаба хорошо совпадают с местностью, 

дорогами и тропами. Расхождения могут наблюдаться с тропами в районе  ледников из-за их 

таяния (пример, ПП6 «Урочище Морин Дзамт», где современная тропа идет по растаявшему 

леднику), изменениями сезонной миграции скотоводов, которые стали использовать автомобили 

для заброски юрт на пастбища, а какие-то конные тропы полностью забросили ( пример перевал 

3114, который группа обошла по запасному варианту).  

Рекомендуется получать максимум информации у встречных пастухов - как идет тропа, какие 

ориентиры. При этом надо делать поправку на «конную» оценку пастухами сложности и 

времени проходимости препятствия. 

14.  Для зарядки аккумуляторов  для GPS, фото-камеры и видеокамеры GoPro мы использовали 

солнечные батареи и печь-щепочницу BioLite (см. 13.2) 

15. При прохождении южной части маршрута надо внимательно отслеживать наличие источников 

воды и стараться планировать обеды и ночевки на берегах речек. На маршруте были 

маловодные участки, где воду на ночевку приходилось набирать заранее. Для очистки воды 

использовались фильтры. (см. 13.2, 13.6) 

16.  Для приготовления пищи использовалась газовая горелка, JetBoil и печка-щепочница BioLite 

(см. 13.2, 13.6). Для минимизации стартового веса можно рекомендовать брать с собой две 

мультитопливные горелки.  Бензин, в крайнем случае, можно найти в юртах. У монголов всегда 

в машине есть канистра с бензином, так как заправки крайне редки. Из-за плохого качества 

бензина рекомендуется постоянно делать профилактику горелок.  

17.  В связи с полным отсутствием каких-либо велосервисов, да и нормальных автомастерских, 

рекомендуется очень тщательно подбирать ремнабор,  так как запчасти и сварку найти 

практически не возможно.  С поломкам титанового багажника, заднего переключателя, 

тормозной ручки нам удалось справиться(см. 13.6). 
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18.  Организацию питания на маршруте и советы завпита смотрите в разделе 13.6. 

19.  Выводы и рекомендации медика можно посмотреть в разделе 13.8. 

20.  Вывод. Регион очень интересен со спортивной точки зрения - здесь можно проводить 

спортивные маршруты любых категорий сложности по уже изученным и описанным в этом 

отчете местам, а так же найти много новых и интересных вариантов, в том числе с 

препятствиями 6 к.т.. 

 

 

  

21.   



175 

 

13.1 Разрешительная документация. 

1. Письма. 
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2. Пропуска в погранзону. 
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3. Маршрутная книжка 
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4. Схема маршрута (из маршрутной книжки) 
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13.2 Общественное снаряжение. Перечень и рекомендации 

№ Наименование. Параметры. кол-во вес 

(гр.) 
Примечание 

Палатки (комплект с тентом, стойками и колышками). Тенты. 

1 Палатка 3-ка (Снаряжение) 1 3500  Дима и Петрович 

2 Палатка 2-ка (Vaude) 1 2000  Света и Андрей 

3 Тент групповой (3х3 с колышками и веревкой) 1 1200  

4 Палатка рыбака 1-ка (однослойная) 1 800  Володя 

Средства для приготовления пищи 

5 Каны (титановые) 3,5 л и 2,2 л  2 650  

6 Половник + ложка-мешалка (нерж.) 1 100  

7 Скатерть 1 100  

8 Доска разделочная 1 130  

9 Горелка Jet Boil 1 530  

10 Горелка газовая (Kovea) 1 470  

11 Баллоны с газом 10 6700 По 2 бал/чел 

12 Экран для горелок 2 280  

13 Печка-щепочница  BioLite (с блоком зарядки) 1 950  

14 Чайник-футляр BioLite 1 470  

15 Фильтр для воды 2 300  

16 Бурдюк для воды 1 150  

17 Костровые рукавицы  1 200  

18 Помывочные средства для посуды 1 150  

19 Набор охотника-рыбака (топорик, ножик, пила) 1 500  

20 Сухой спирт  1 100  

     

21 Аптечка медицинская 1 2500  

Велосипедный ремнабор и запчасти 

22 Велоремнабор 1 5000  

23 Покрышка 29’ 1 700  

24 Покрышка 26’ 1 600  

25 Покрышка 26’ 1 500  

Хознабор 

26 Ремнабор швейный и хозяйственный 1 340  

27 Безмен электронный 1 150  

Фото и Видеокамеры. Зарядки и аккумуляторы 

 

28 Видеокамера(Sony) c 4 аккум. 1 1060  

29 GoPro с аккум. 1 900  

30 Фото камера (Canon)+объективы+аккумуляторы 1 2100  



189 

 

31 
Солнечная батарея (Solarmonkey + аккум. 

Powermonkey eXtrime) 2 
1240  

Штурманский набор 

32 
GPS (Garmin GPSmap 60 и 62s с аккумуляторами и 

запас. батареями ) 2 1400 
 

33 Карты, компас 1 500  

Веревки. Сигнализация 

34 Веревка вспомогательная. 6мм 40м 950  

35 Охранная сигнализация с тросом 1 480  

36 Сигнальный свисток  2 50  

Итого суммарный вес снаряжения 37,75 кг 

Нагрузка на одного мужчину - 8 кг 100г  

Нагрузка на одну женщину - 5кг 300 г 

 

Выводы и рекомендации завхоза по снаряжению: 

1. Общественное снаряжение рассчитывалось на группу из 6 человек, со средним весом  6 кг на 

человека. В связи с выходом на маршрут пятерых участников, нагрузка на каждого резко 

возросла. Поломка титанового багажника у одного из участников в первый день похода и его 

разгрузка привела к перераспределению общественного снаряжения и увеличению нагрузки 

на «здоровые» багажники. 

2. Специфика Монгольского Алтая -  очень сильные ветры, поэтому у палаток обязательно 

должны быть штормовые оттяжки для усиления ветроустойчивости. Общий тент в 

комбинации со стенкой из велосипедов в основном использовался в качестве экрана для 

укрытия от ветра в местах ночевок и очень редко как тент от дождя. 

 

 

3. На маршруте было очень мало бензоколонок, бензин низкого качества (обычно А80), 

поэтому мы решили не брать  бензиновые примуса и попробовать для приготовления пищи 

печку-щепочницу BioLite (с турбо поддувом и блоком зарядки USB), а в местах с дефицитом 

топлива использовать газовую горелку для приготовления блюд и Jet Boil для кипячения 

воды и чая.  Для этого в Москве купили 10  баллонов газа (450 г), благо Володя Пунин ехал 
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до Барнаула на поезде и проблем с транспортировкой не возникало. Газовые баллоны можно 

купить в Барнауле, но потребуется дополнительное время для поездки в магазин, или 

необходимо договориться с кем-либо из Барнаульских туристов или турфирм о закупке). 

Нигде на маршруте в Монголии газовые баллоны купить нельзя). На каждого в начале 

похода приходилось по два баллона газа общим весом 1350 г. 

 

 Испытания печки-щепочницы на тренировочных выездах по Подмосковью нас сначала 

порадовали. Используя сухие веточки и щепки, 1.5 литровый чайник BioLite закипал за 20 

минут, при этом можно было заряжать еще от USB- выхода гаджеты и аккумуляторы. Но в 

Монголии оказалось все не так просто. Печка плохо разгоралась на ветру, требовала 

постоянного внимания и запаса сухих щепочек и веточек. Ситуацию осложнило отсутствие 

нормального топорика и пилы (в  снаряжение входил только «слабенький» набор рыбака). 

Сложно одновременно «кочегарить» и накрывать стол, готовить.  По скорости она явно 

проигрывала газу.  Поэтому основная готовка быстро перешла на газ, а на печке иногда 

делали дополнительный кипяток. При наличии дров готовили на костре. Газа хватило до 

Китайской границы, до конца активной части похода.  

Как зарядное устройство для аккумуляторов GPS печка BioLite оказалась тоже не 

эффективной: можно немного подзарядить гаджеты от встроенного в печку аккумулятора, но 

при длительной работе и перегреве она автоматически отключается. 

Вывод. Щепочница BioLite может использоваться в мини-группах (2-3 чел) с небольшим 

объемом готовки  при отсутствии дефицита времени. 

 

4. Впервые в этом походе мы столкнулись с разрывами шланга газовой горелки Kovea. 

Возможно, так как это был длинный шланг, при дожигании полупустых баллонов сверху на 

крышке кана он перегрелся и потерял эластичность, что в дальнейшем привело к разрывам. 

Дважды наш механик укорачивал первоначально длинный шланг и реанимировал горелку. 

5. Фильтры для воды постоянно использовались, так как большинство рек и ручьев текут по 

местам выпаса скота. 
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6. В группе было две солнечные батареи, которые должны были обеспечить зарядку  

аккумуляторов для GPS и фотокамеры. Из-за постоянной тряски во время движения 

обнаружились проблемы с разъемами у обеих солнечных батарей, поэтому зарядка иногда 

непредсказуемо и незаметно обрывалась. Из-за этого во второй половине похода возник 

некоторый дефицит заряженных аккумуляторов для GPS.  

7. В качестве помывочного средства для посуды использовалось концентрированное 

биоразлагаемое средство Dish Drops американской фирмы Amway, которое даже в холодной 

воде растворяет жир, а  при дефиците воды   не требует дополнительного споласкивания, так 

как полностью биоразлагается  и не оставляет вредной пленки на посуде. 

8. Безмен электронный активно использовался завпитом для взвешивания  при распределении 

продуктов, а также при подготовке багажа перед вылетом из Урумчи в Москву.  

9. Набор охотника-рыбака (топорик, ножик, пилочка), представляющий из себя 

мультиинструмент, вставляющийся попеременно в одну ручку, не оправдал себя в качестве 

орудия для приготовления дров для костра и щепок для печки BioLite. Ручка плохо 

фиксировала инструмент, а к концу похода начала разваливаться, пила была без разводки и 

поэтому постоянно зажималась. Надо было взять с собой небольшую садовую складную 

пилу и легкий топорик Fiskars. 
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13.3 Хозяйственный ремнабор 
 

1. Ножницы 

2. Шило сапожное 

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. Ремнабор для палаток (клей, заплаты) 

12. Пряжки для велорюкзака 

13. Резинки (колечки) 

 

Использование хозяйственного ремнабора. 

1. Шило сапожное и капроновые нитки многократно использовались Володей для пришивания 

отвалившихся подметок у кроссовок. 

2. Петрович прошил капроновыми нитками расползшиеся швы сандалий Keen, в которых он 

прошел весь поход.. 

3. Скоч армированный использовался Светой для ремонта ботинок, а Петровичем для ремонта 

рюкзака.  
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13.4  Состав ремнабора для велосипедов 
Общественный ремнабор 

ИСТРУМЕНТЫ ЗАПЧАСТИ 

1 Хлыст/ключ на 15 1шт 1 Переключатель задний ХТ 1шт 

2 Шестигранники комплект 1 шт 2 Каретка НТ2 2шт 

3 Конусные ключи 13х15,14х16 2шт 3 Спицы 10шт 

4 Головки торц. 8, 12 2шт 4 Педаль правая в сборе 1шт 

5 Разводной универс. ключ. 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 Втулка переднего колеса 1шт 

9 Съемник кассеты 1шт 9 Манетка заднего переключателя 1шт 

10 Съемник шатунов СТ, НТ, Octalink 3 шт 10 Эксцентрик переднего колеса 1шт 

11 Съемник каретки СТ, НТ, Octalink 3 шт 11 Эксцентрик заднего колеса 1шт 

12 Ключ боночный 1шт 12 Эксцентрик седла 1шт 

13 Биты с битодержателем 1шт 13 Тросики и рубашки, наконечники Компл. 

14 Отбортовщик покрышки 2шт 14 Диск тормозной 160 мм 1шт 

15 Надфили набор 1шт 15 Каллипер тормозной с адаптером 1шт 

16 Сверла 3,2 и 5 мм 1шт 16 Покрышка 26 (2) и 29(1) 3шт 

17 Метчик М4 и М5 2шт РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

18 Вороток 1шт 1 Изолента 1шт 

19 Плоскогубцы 1шт 2 Смазка консистентная 100 г 

20 Пинцет 1шт 3 Смазка жидкая 250 г 

21 Керн 1шт 4 Заплатки для камер 30 шт 

22 Ножовочное полотно 1шт 5 Крепеж Компл. 

23 Насос ВД 1шт 6 Проволока стальная 0,5 м 

24 Нож 1шт 7 Проволока медная 5 м 
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Личный ремнабор 

1. Набор шестигранников 

2. Спицы каждого размера по 4 шт. (передние, задние левые и правые) 

3. Петух запасной (алюминиевые рамы) - 1 шт. 

4. Запасные камеры - 2 шт. 

5. Колодки тормозные - 2 компл 

6. Комплект для ремонта камер (велоаптечка) 

7. Насос - 1 шт. 

8. Щѐтка для чистки узлов велосипеда 
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13.5  Велосипеды и их поломки 
Эксплуатация средств передвижения, неисправности и их устранение на 

маршруте (отчѐт механика). 

 
        Перед походом были собраны анкетные данные о техническом состоянии велосипедов, 

проведѐн тщательный осмотр матчасти с заменой изношенных и сомнительных деталей и узлов, с 

последующими тестовыми заездами на скатках. 

Для уменьшения веса ремнабора и оптимизации обслуживания и ремонта средств передвижения на 

маршруте в подготовительный период была проведена максимально возможная унификация узлов 

велосипедов участников: гидравлические дисковые тормоза заменены на механические ВВ 7, 

картриджная каретка заменена на интегрированную. 

 

Описание средств передвижения участников: 

 

Участник 

похода 
Марка/ 
модель 

Год 

выпус

ка 
Вилка Тормоза 

Переключате

ль Багажник Покрышки 

Андреев 

Борис 

Рапид 

Титан  

(29’) 

2016 

Rock Shox 

Recon TK 

Silver/29’ 

Передний: 

AVID BB 7 

механика 

 

Задний: 

AVID BB 7 

механика 

Передний: 

SHIMANO 

DEOR XT 

 

Задний: 

SHIMANO 

DEOR XT 

 

титановый 

усиленный 

(Рапид) 

Передняя: 

SCHWALBE 

Marathon Plus 

MTB 

 

Задняя: 

SCHWALBE 

Marathon Plus 

MTB 

Боголюбов  

Дмитрий 

Рапид 

Титан 
2008 

Ригидная 

Рапид 

Титан 

Передний: 

AVID BB 7 

механика 

 

Задний: 

AVID BB 7 

механика 

Передний: 

SHIMANO 

DEOR XT 

Задний: 

SHIMANO 

DEOR XT 

Рапид 

титановый 

интегриров

анный с 

рамой 

Передняя: 

SCHWALBE 

Fat Albert  

Evolution  

 26  

Задняя: 

SCHWALBE 

Smart Sam  

Evolution  

DD 26 

Наумов  

Дмитрий 

Kona 

7005 

Aluminu

m Butted 

All 

Mountain 

2006 
Marzocchi 

MZ-3 

Передний: 

AVID BB 7 

механика 

 

Задний: 

AVID BB 7 

механика 

Передний: 

SRAM X-9 

31.8  

Задний: 

SRAM ESP 

X.9  

Рапид 

титановый 

Передняя: 

SCHWALBE 

Marathon 

Mondial 

Evolution 

Folding Tire 26  

Задняя: 

SCHWALBE 

Marathon 

Mondial 

Evolution 

Folding Tire 26 

Прудникова 

Светлана 

FELT 

Q720 
2008 SR Suntour 

EPICON 

Передний: 

AVID ВВ 7  

механика 

Задний: 

AVID ВВ 7  

механика 

Передний: 

SHIMANO 

DEOR 

Задний: 

SHIMANO 

DEOR LX 

Рапид 

титановый 

Передняя: 

SCHWALBE 

Marathon Plus 

MTB 

Задняя: 

SCHWALBE 

Marathon Plus 

MTB 
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Пунин 

Владимир 

 

 

 

 

KONA 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

Rock Shox 

XC 32 TK 

Передний: 

AVID ВВ 7  

механика 

Задний: 

AVID ВВ 7  

механика 

Передний:  

SHIMANO 

DEOR  

Задний:  

SHIMANO 

DEOR  
 

Рапид 

титановый 
 

 

После перелѐта повреждений ТС не было, а на велосипеде участника, добиравшегося до старта 

поездом (В. Пунин), отсутствовала одна тормозная колодка переднего тормоза. Рекомендуется при 

снятых колѐсах даже в механические дисковые тормоза вставлять транспортировочные проставки 

для исключения таких потерь. 

В день вылета Дима Наумов разбирал велосипед для перелѐта. В связи с требованиями 

авиакомпании-перевозчика к габаритам груза при подготовке велосипеда к упаковке  отвинчивался 

багажник. При попытке отвинтить болт правого верхнего крепления он лопнул, оставшись в бонке. 

Левая бонка оказалась сорванной — проворачивалась в месте крепления. Было принято решение 

крепить багажник в верхней части с помощью хомутов.  

На маршруте ежедневно проводился тщательный осмотр нагруженных частей ТС. Обслуживание 

трансмиссий по регламенту, после сложных покрытий и глубоких бродов, по необходимости. 

07.08.17.  При вечернем осмотре обнаружена 

трещина правой стойки багажника у велосипеда Д. 

Наумова. На ослабленное место наложена 

временная шина на хомутах,  рассчитывая 

основательно отремонтировать поломку в 

посѐлке Улгий ( рюкзак был максимально 

возможно разгружен, передвижение 

осуществлялось осторожно на невысокой 

скорости).  

08.08.17.   Газовой сварки в городке не нашли, 

пришлось ремонтировать багажник своими силами из подножных материалов.  В место трещины 

внутрь стойки на двухкомпонентный клей вставили кусок нержавеющей трубки из ремнабора, 
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стянули стойки проволокой от осевого смещения, поставили наружную шину из прутка нужной 

формы на металлических хомутах. Для разгрузки сломанной стойки  поставили дополнительную 

стойку из квадратной трубы. Домашний вариант верхнего крепления багажника на хомутах заменѐн 

металлическими пластинами подогнанными по размеру и плотно затянутыми болтами.   В таком 

виде при периодической затяжке резьбовых соединений правая стойка багажника дошла до финиша 

маршрута. 

09.08.17.   Регулировка рулевой колонки на велосипеде Д. Боголюбова. У регидных вилок на 

каменистых дорогах и дорогах типа «стиральная доска» наблюдается повышенная нагрузка на 

рулевые подшипники. Рекомендуется на таких маршрутах использовать амортизационные вилки. 

Очистка и смазка цепей. 

12.08.17.   Регулировка заднего тормоза на велосипеде В. Пунина. Очистка и смазка цепей. 

14.08.17.   При скатывании груженого велосипеда по горной каменистой тропе переднее колесо 

уперлось в крупный камень при повернутом руле и велосипед упал набок, при этом правая 

тормозная ручка ударилась о другой камень и сломалась. Замена сломанной тормозной ручки на 

велосипеде Д. Наумова из общественного ремнабора. Рекомендуется немного ослабить крепление 

тормозной ручки на руле, чтобы она не болталась при торможении, но при жѐстком контакте смогла 

провернуться на руле. 

16.08.17.   Вечером мойка и очистка 

трансмиссий после грязных покрытий. 

17.08.17.   Утром  очистка и смазка цепей. 

18.08.17.   Была обнаружена трещина в том же 

месте, но уже на левой стойке багажника. 

Была установлена на металлических 

хомутах шина из арматуры.  В таком виде 

багажник продержался до конца похода.   

19.08.17.   Регулировка тормозов у всех 

участников. 

21.08.17.   При езде по горной каменистой тропе с передачей 1-3 из-под заднего колеса выскочил 

крупный плоский камень и ударил по заднему переключателю, при этом он зацепился за спицы и 

провернулся вместе с колесом. В итоге оказался вывернут и сломан петух на велосипеде Д. Наумова 

и погнута лапка переключателя.  
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Петух был заменен на запасной из личного ремнабора, погнутая лапка на качество переключения 

передач влияния не оказала.  

25.08.17.   «Змеиный укус» на заднем колесе велосипеда В. Пунина. Замена камеры участником из 

личного ремнабора.  Рекомендации: при агрессивном вождении по крупнокаменистым покрытиям с 

увесистым рюкзаком накачивать колѐса чуть меньше максимального номинала давления на 

покрышках, привставать с седла на педалях разгружая заднее колесо при жѐстких контактах с 

препятствиями. 

«Вырвало» колодку заднего тормоза на велосипеде Д. Боголюбова. Замена колодок участником из 

личного ремнабора. 

26.08.17.   Утром установка и регулировка колодок заднего тормоза на велосипеде Д. Боголюбова. 

При дневном переходе обнаружился сильный хруст задней втулки  на велосипеде В. Пунина. 

Вечером встали раньше на ночлег. Переборка, чистка, смазка, регулировка конусов задней втулки. 

27.08.17.   Проколы колючками при передвижении в седле вне дороги переднего колеса на 

велосипеде Д. Боголюбова и обеих колѐс на велосипеде В. Пунина (пришлось оперативно клеить 

«змеиный укус» от 25.08.).  Рекомендации: в районах с колючими растениями использовать 

покрышки с высокой степенью защиты от проколов или антипрокольную ленту. На обычных 

покрышках перемещаясь вне дорог спешиваться и преодолев опасный участок проверять покрышки 

на наличие колючек и шипов, извлекать их и только потом садиться в седло (из переднего колеса В. 

Пунин извлѐк около 30 шипов!) 
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13.6 Организация питания на маршруте (отчёт завпита) 
 

Подготовка к походу 
При подготовке к походу были предприняты попытки изучения ситуации с продуктами в регионе, 

но из-за скудности и противоречивости данных общей картины составить не удалось. Было 

выяснено, что с большой долей вероятности в магазинах должны быть тушенка, крупы, макароны, 

печенье, сгущенка, возможно сухофрукты и орехи. Овощи скорее всего будут отсутствовать. 

Учитывая длительные автономные участки, были сделаны выводы о необходимости везти с собой 

из России проблемную часть продуктов — сырокопченую колбасу и сало на обеды, топленое масло 

на весь период, запас сублимированного мяса, сухие супы и черные сухие хлебцы на автономные 

участки, сухие овощи на весь период, крупу, тушенку и рыбные консервы на первое время, сухое 

молоко, часть перекусов (орехи, сухофрукты и шоколадки), чай, кофе, сладкое к чаю, карманное 

питание, карпюр в резерв.  

 

Раскладка была запланирована плавающая, с учетом высоких нагрузок и возможных низких 

температур на маршруте. Калорийность 3000—3200 ккал, вес 3950—4350 гр/день, баланс БЖУ 90-

110-400.  

 

Раскладка с колбасой на обед и сублимированным мясом на ужин: 

Продукты 
Вес, 
гр Белки Жиры Угл Ккал Белки Жиры Угл Ккал Вес, гр 

 
1ч/1д 100гр 100гр 100гр 100гр 

1 
порц 

1 
порц 

1 
порц 

1 
порц 5чел/д 

Завтрак 
          

крупа 70 10 3 70 330 7 2,1 49 231 350 

сухое молоко (цельное) 30 38 1 50 350 11,4 0,3 15 105 150 

топленое масло 10 0,4 94 0 875 0,04 9,4 0 87,5 50 

сухофрукты 30 2 1 65 235 0,6 0,3 19,5 70,5 150 

печенье 70 12 10 60 410 8,4 7 42 287 350 

Перекус 
          

орехи 30 13,6 56 11,7 620 4,08 16,8 3,51 186 150 

шоколад  70 4 29 50 510 2,8 20,3 35 357 350 

сухофрукты 30 2 1 65 235 0,6 0,3 19,5 70,5 150 

Обед 
          

Колбаса С\К 50 20 37 0 431 10 18,5 0 215,5 250 

Сухари черные 40 11,2 1,7 69 326 4,48 0,68 27,6 130,4 200 

Баранки 70 8,6 0,5 56,8 272 6,02 0,35 39,76 190,4 350 

сухофрукты 30 2 1 65 235 0,6 0,3 19,5 70,5 150 

Ужин 
          

макароны 100 10,7 1,3 74,2 333 10,7 1,3 74,2 333 500 

Мясо сублимированное 40 60 36 0 565 24 14,4 0 226 200 

топленое масло 10 0,4 94 0 875 0,04 9,4 0 87,5 50 

сухие овощи (морковь, лук, 
чеснок) 30 8 1 49 220 2,4 0,3 14,7 66 150 

кетчуп 20 4,3 0 15 80 0,86 0 3 16 100 

сахар 60 0 0 99,8 505 0 0 59,88 303 300 
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Всего 790 
    

94,02 101,73 422,15 3032,8 3950 

Чай 3 
        

45 

Соль 10 
        

50 

 
Раскладка с халвой на обед и тушенкой с гречкой на ужин: 

Продукты 
Вес, 
гр Белки Жиры Угл Ккал Белки Жиры Угл Ккал 

Вес, 
гр 

 
1ч/1д 100гр 100гр 100гр 100гр 

1 
порц 

1 
порц 

1 
порц 

1 
порц 5чел/д 

Завтрак 
          

Геркулес 70 12 6 65 345 8,4 4,2 45,5 241,5 350 

сухое молоко (цельное) 30 38 1 50 350 11,4 0,3 15 105 150 

топленое масло 10 0,4 94 0 875 0,04 9,4 0 87,5 50 

сухофрукты 30 2 1 65 235 0,6 0,3 19,5 70,5 150 

печенье 70 12 10 60 410 8,4 7 42 287 350 

Перекус 
          

орехи 30 13,6 56 11,7 620 4,08 16,8 3,51 186 150 

шоколад  70 4 29 50 510 2,8 20,3 35 357 350 

сухофрукты 30 2 1 65 235 0,6 0,3 19,5 70,5 150 

Обед 
          

Халва 50 15 30 43 510 7,5 15 21,5 255 250 

Баранки 70 8,6 0,5 56,8 272 6,02 0,35 39,76 190,4 350 

шоколад  70 4 29 50 510 2,8 20,3 35 357 350 

сухофрукты 30 2 1 65 235 0,6 0,3 19,5 70,5 150 

Ужин 
          

Гречка 100 13 2 68 330 13 2 68 330 500 

Тушенка гов 100 16 15 1 220 16 15 1 220 500 

сухие овощи (морковь, 
лук, чеснок) 30 8 1 49 220 2,4 0,3 14,7 66 150 

кетчуп 20 4,3 0 15 80 0,86 0 3 16 100 

сахар 60 0 0 99,8 505 0 0 59,88 303 300 

Всего 870 
    

85,5 111,85 442,35 3212,9 4350 

 
Готовить предполагалось на щепочнице и на газовой горелке.  
 

Один из участников ехал до места старта на поезде, посему часть продуктового запаса была 

закуплена заранее в Москве и отправлена на поезде вместе с 10 газовыми баллонами по 450гр. : 

 масло топленое 240гр 4 банки 

 молоко сухое цельное 150гр 7 пакетов 

• морковь сушеная 500гр 

• лук сушеный 400гр 

• чеснок сушеный 400 гр 
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• томаты сушеные 200 гр 

• кофе для заваривания в чашке - 400 гр 

• говядина вареная сублимированная 50гр 12 пакетов 

• колбаса сырокопченая 1800гр 

• смесь ореховая 400гр 

• шоколад 100гр 8 шт 

 

По прилету в г. Барнаул в гипермаркете «Ашан» (ул. Власихинская 65, 07:30-22:00 без выходных) 

были докуплены оставшиеся продукты: 

• Геркулес 1кг 

• Печенье 1кг 

• Пряники 1,5кг 

• Шоколад 100гр 2 шт 

• Тушенка 4 банки 

• Горбуша конс. 245гр 4 банки 

• Сахар 1кг 

• Макароны 450гр 2 пачки 

• Чай черный 400гр 

• Чай зеленый 380гр 

• Каркаде 80гр 

• Колбаса сырокопченая 840гр 

• Сало 850гр 

• Сыр 1кг 

• Батончик СТЕП 45 шт 

• Сухой суп 70гр 10 уп 

• Хлебцы черные сухие 100гр 20уп 

• Козинак подс. 150гр 2уп 

• Карпюр 240гр 2 уп 

• Смесь орехи-сухофрукты 250гр 4 уп 

• Сухофрукты 1850гр 

• Кетчуп 350гр 2 уп 

• Конфеты 1250гр 

• Майонез 470гр 

• Вода бутилированная 2л 10 бутылок 

Конфеты планировалось раздавать детям на 

маршруте. Бутылки для воды понадобятся в 

засушливых районах для транспортировки общественной воды. 

 

В итоге на каждого участника вышло около 6 кг продуктов на старте (без учета газа). 

 

Выводы и рекомендации 
Благодаря тщательной подготовке, трудностей с питанием во время похода не возникло.  

 

 

 

Закупки 
В поселках по ходу движения было несколько магазинов (дэлгуур), в основном это мелкие лавочки с 

небольшим набором товаров. Продуктовый магазин по монгольски — хунсний дэлгуур. Также 

продукты можно купить в универсальных магазинах (барааны дэлгуур), но не всегда. Иногда 
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продукты продают в юртах. В крупных поселках встречаются «супермаркеты» с таким же набором 

продуктов что и в обычном дэлгууре, только товар лежит на полках в зале, часто уже фасованный. 

 

Практически везде можно купить сахар и рис в развес из мешков, российские рыбные консервы 

(сайру), макароны и печенье российского или казахского производства, лапшу, пряники, джем, 

российский изюм и сгущѐнное молоко, шоколадки Alpen Gold, гранулированный черный чай. 

Печенье и пряники местного производства вполне неплохи, нужно только следить чтобы ни не 

были черствыми. В изюме несколько раз находили камни. Часто в продаже встречается пшенная 

крупа. Местная тушенка оказалась отличного качества, но встретилась нам только 3 раза. Пару раз 

мы нашли в магазине гречку. Хлеб (талх) — тоже редкость в магазинах. Местные кетчуп и майонез 

встречается часто, лучше покупать марку «Уланбаатар».  

 

Примерные цены на продукты в магазинах, курс 40 тугриков за 1 

рубль: 

 Сахар 1кг — 3000 

 Тушенка банка — 5500 

 Сайра банка 4000 

 Баранина свежая 1 кг 8000  

 Майонез 4000 

 Сгущенка 1 кг — 5500 

 Рис 1 кг — 2500 

 Пшено 1кг — 3000 

 Гречка 1 кг — 4000 

 Макароны 500гр — 1500 

 Лапша пачка 300гр — 1500 

 Печенье пачка 2000 

 Халва пачка 2500 

 Изюм 1 кг — 6000 

 Джем банка 6000 

 Чай черный пачка 7000 

 Хлеб батон 1500 

 Соль 1 кг 1000 

 

Стоит отметить, что нас несколько раз пытались обмануть в магазинах, нужно быть внимательным 

и перепроверять все, что считает продавец. Могут дать неверно сдачу, могут добавить лишний 

нолик на калькуляторе. Если цены на товарах не стоят, то продавец смело умножает ценник на два. 

 

Молоко и сыр можно добыть в юртах. Также в юртах можно попросить бурцак (боорцог) — 

небольшие пончики, жареные во фритюре. 
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Если вы стучитесь в юрту, то с большой долей вероятности вас пригласят внутрь, нальют чай 

ногоон цай и угостят тем что есть. Чай будет с молоком, возможно солоноватый и с жиром. Чай без 

молока у монголов считается нечистой пищей, поднести такой чай гостю неприлично. Монголы 

пьют цай в обязательном порядке перед каждой трапезой — считается, что это улучшает 

пищеварение. Важно — принять пиалу с чаем нужно двумя руками, это будет говорить об уважении 

к хозяину юрты. И вообще, все подношения принимаются либо правой рукой, либо двумя руками.  

 

Обычно в юртах угощают пончиками бурцак, 

сыром курт, маслом. Иногда к угощению 

добавляется варенье, конфеты.  

Сыры бывают как мягкими, так и твердыми. 

Мягкие сыры обычно нейтрального вкуса, твердые 

— солоноватые со вкусом выдержанного сыра. В 

одной юрте нам насыпали пакет сыра, твердого, 

как камень. Мы пытались его грызть, но потом 

поняли, что его нужно размочить — бросали кусок 

в горячий чай, и после того, как он размокал, его 

можно было разжевать. Бывает сыр, по 

консистенции и вкусу похожий на творог. 

 

Местные закусочные гуанз обычно предлагают какой-то один тип блюд — пельмени с мясом буузы, 

чебуреки с мясом хушууры, обжаренную лапшу с мясом и картошкой цуйван, бараний суп с лапшой 

гурилтай шол. Порции довольно большие. Ингода можно встретить несколько блюд в меню. Чай 

обычно наливают бесплатно, если что-то заказываете.  

 

Стоит отметить, что в гуанзах часто нет ни света, ни водопровода, будьте готовы к возможному 

расстройству пищеварения. Но везде, где мы обедали, все блюда были вкусные. Буузы и хушууры 

заказываются поштучно. Обед, включающий 5 бууз, тарелку жареной лапши с мясом и чай 

обходится в 6000 тугриков. 
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Воду для готовки брали из горных рек и ручьев, 

предварительно фильтруя ее. В качестве фильтра 

использовался бытовой фильтрующий элемент с 

бактерицидными свойствами, запаянный в обрезанную PET-

бутылку из под газировки. Если на месте стоянки не было 

источника воды, воду заранее набирали в поселке в 

скважине (худаг). Питьевая вода цэвэр ус продается в 

магазинах — полтора-литровая бутылка стоит 800-1500 

тугриков. 
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 13.7 Состав медицинской аптечки.  Медстраховка  
 

Аптечка (минимальная) на 6 человек на 3 недели с высокой автономностью.  

Список составлен клубным врачом РКВ  Ильей Серебрийским.               
Наименование надо 

Антибиотики  

Амоксиклав 625                                  28 таб    

Цифпрофлоксацин 500 мг                             20 таб 

Анальгетики, жаропонижающие  

Кетонал р-р д/ин 50 мг/мл 2 мл амп 5 амп 

Кетонал 50 мг                                      20 капс    

Баралгин 10 таб 

Парацетамол 500 мг 10 таб 

Реанимация  

Дексаметазон р-р д/ин 4мг/мл 1 мл амп                                    5 амп 

Нитроглицерин (нитроспрей 1%) 1 спрей 

Капотен 25 мг 20 таб 

Шприц 5 мл                                          10 шт 

Антигистаминные  

Тавегил р-р д/ин 2 мг/мл 2 мл амп 5 амп 

Тавегил 1 мг                                       10 таб     

Кларитин 10 таб 

Мази  

Пантенол спрей 1 бал. 

Финалгон мазь 20 г (Вольтарен эмульгель 50 г) 1 туб. 

Цинковая мазь 10% или антисептический тальк 1 уп. 

Левомеколь 40 г (Актовегин 5% 20 г) 1 туб 

Для «брюха»  

Иммодиум(лоперамид)  2 мг                             20 таб 

Омез 20 мг                                         10 капс 

Маалокс    10 таб 

Активированный уголь 250 мг                             20 таб 

Смекта 3 г пак 10 пак 

Но-шпа 40 мг                                           20 таб 

Энтеросгель паста 5 пак 

Энтерофурил 200 мг 16 капс 

Разные таблетки  

Табл. от горла (Граммидин или Анти-Ангин) 20 таб 

Пастилки от кашля(Доктор Мом) 20 шт 

Витамин C 1000мг                                  20 шт 

Капельки  

Пиносол(тизин, или др. сосудосуживающие) 1 флак 

Отипакс или Отинум 20% 10 мл капли 1 флак 

Альбуцид (сульфацил натрия 20%)5 мл 2 тюб 

Перевязочные материалы  

Бинты стерильные (широкие,15см) 2 

Бинты стерильные (средние,10см) 6 

Салфетки стерильные 10х10, упак                     10 шт 

Эластичный бинт 2 

Лейкопластырь(рулончик), 2-3 см шириной                  1 

Лейкопластырь бактерицидный, узкие наклейки       20 шт 

Омнипласт (широкий дышаший пластырь) 1 рулон 

Антисептики  

Йод р-р спиртовой 5% 1 флак 

Марганцовка, порошок                               1 флак 

Фурацилин 20 мг 20 таб 

Гидроперит 1,5 г 10 таб 

Октенисепт 50 мл, спрей                            1 флак 
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Мирамистин(хлоргексидин), спрей, 150мл             1 флак 

Разное  

Английская булавка                                       2 шт 

Ножницы маникюрные  1 шт 

Пинцет 1 шт 

Термометр 1 шт 

Палочки ватные 30-40шт 

Шприцы 2 мл 10шт 

        

 

Индивидуальная аптечка (минимум) 

Наименование количество примечание 

Хлоргексидин 0,2% водный раствор 75-100 мл Обработка ран, полоскание 

горла раствором 1:4 

Бинт эластичный 3м х 8см 1 шт Фиксация суставов при 

повреждении 

Фиксирующий бинт Peha-haft 1 шт Фиксация повязок, 

заклейка пяток 

Бинт стерильный средний 1 шт  

Салфетки маленькие стерильные 1 уп Асептические повязки 

Лейкопластырь бактерицидный узкий 10 шт  

   

 

Медицинская страховка. 

Все участники группы  были застрахованы в международной страховой компании Liberty. 

Страховые риски: Медицинские и иные экстренные расходы. Программа B, включающая и 

транспортировку пострадавшего на родину. 

 Страховых случаев на маршруте не возникло. 
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13.8  Случаи оказания медицинской помощи 
На территории Монгольского Алтая могут возникнуть проблемы с профессиональным оказанием 

медицинской помощи. Больницы есть только в «областных» центрах – аймаках Байян-Ульгий и 

Ховд. В «райцентрах» - сомонах можно найти только медпункт с фельдшером или в лучшем случае 

с врачом. 

Поход прошѐл без каких- либо серьѐзных травм и заболеваний. В том числе благодаря тщательному 

самоконтролю участников и внимательности на сложных участках. Все проблемы со здоровьем, 

которые возникали в течение похода, своевременно и успешно  решались. Состав аптечки 

полностью соответствовал условиям похода. 

1. У одного из участников в течении первых двух недель наблюдалась инфекция верхних 

дыхательных путей, кашель, боль в горле. Для лечения использовался Граммидин, Доктор 

Мом, Пиносол.  

2. Из-за сухости слизистой носа у многих участников Пиносол  пользовался популярностью и 

быстро закончился. 

3. В походе у нескольких  участников потрескалась кожа на пальцах, а у одного появились 

трещины на пятках. Для лечения использовались пантенол и цинковая мазь. Окончательное 

заживление трещин произошло только после 

окончания активной части похода. 

4. Ушиб ноги у одного из участников быстро прошел 

при использовании на ночь мази Финалгон. 

5. Также у многих участников периодически возникали 

легкие расстройства желудка, связанные  с приемами  

пищи в монгольском «общепите», с непривычной 

диетой и возможно употреблением не всегда 

качественной воды. Для очистки воды в походе 

использовались фильтры, но к концу похода их 

функциональность могла резко снизиться. Для 

профилактики расстройств активно использовалась 

Смекта как из аптечки, так и из личных запасов. 

6. У одного из участников, ехавшего большую часть 

похода в велотрусах  и не использовавшего крем от 

загара, на ногах возникли солнечные ожоги. Лечение 

проводилось Пантенолом.  

 

Большинство участников перед походом и в походе принимали  витаминный комплекс 

Double X фирмы Nutrilite (США), рассчитанный на интенсивные физические нагрузки и  

компенсирующий дефициты витаминов и микроэлементов в походном питании. 
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13.9 Затраты на поход (отчёт казначея) 

Индивидуальные расходы руб. 

Билет на самолет Москва-Барнаул 12600 

Доп. место багажа на самолет* 2400 

Билет на самолет Урумчи-Москва 12031 

Доп. место багажа на самолет* 3415 

Оформление китайской визы 4200 

Медицинская страховка 2516 

*Дополнительные места багажа покупались не всеми участниками. 

 

Общественные расходы в России руб. 

Фильтр для воды 235 

Русско-монгольский словарь 169 

Закупка 1 (Ашан) 2530 

Мясо сублимированное 3360 

Закупка 2 (Карусель) 4449 

Аптечка 8300 

Газ 10 баллонов 3900 

ЗИП, смазка 2265 

Закупка 3 (Ашан Барнаул) 9260 

Трансфер Барнаул-Ташанта 25000 

Гостиница Ташанта 3750 

Итого 63218 

 

Общественные расходы в Монголии Тугрики Руб.* 

Оформление пропусков 366300 9157,5 

SIM карта с интернетом 30000 750 

Продукты 635500 15887,5 

Питание в закусочных и юртах 193200 4830 

Итого 1225000 30625 

*по курсу 40 тугриков за 1 рубль 

 

Общественные траты в Китае Юани Руб.* 

Трансфер в Урумчи 2000 18000 

Хостел в Урумчи 1111 9999 

Продукты 363 3267 

Питание в кафе 291 2619 

Итого 3765 33885 

*по курсу 9 рублей за 1 юани 
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14 Бальная оценка сложности маршрута 
 

Расчѐт категории сложности (КС) похода проведѐн по «Регламенту категорирования 

велосипедных туристских маршрутов» (редакция от 2015г. на 2016-2017гг). Расчѐт проведѐн с 

использованием программы «Калькулятор велосипедных препятствий» (версия от 23.04.2016 на 

2016-2017гг) 

 

КС = С×I×А 

 

С – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем, идущим в зачет 

протяженным препятствиям (ПП) 

А – показатель автономности 

I – интенсивность прохождения маршрута 

 

14.1  Расчёт эквивалентного пробега 
 

 

км 

пути* 
Тип ЛП Местоположение Характеристика ЛП КТ 

ЭП 

(км) 

244,3 переправа р. Хара-Джамат_Гол  Ш=20 м, Г=40см, Т=среднее. 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

273,6 переправа р. Олон-Курин-Гол - приток 

реки Шетк-Ойгор-Гол 

Ш=15 м, Г=40см, Т=среднее. 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

306,8 переправа р. Их-Уйгар-Голын-Дзун-

Сала 

Ш=25 м, Г=40см, Т=среднее. 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

312,2 переправа Их-Уйгар-Голын-Барун-Сала 

(Их-Ойгорын-Гол) 

Ш=10+10 м ( 2 рукава), Г=40см, 

Т=среднее. 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

319,8-

320,7 

Перевальный 

взлет 

Спуск вдоль морены ледника 

Потанина к р. Цаган-Ус-Гол 

Крутые травянистые склоны с 

участками скал и кочкарника. 

Крутизна склона до 30  градусов. 

Простейшая индивидуальная 

техника передвижения, 

самостраховка 

L=900 м 

1а 18 

347,9 переправа Приток реки Цаган-Ус-Гол у 

моста 

Переход по трем узким бревнам 

Коллективная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

349,2 переправа Приток  реки Цаган-Сала-

Гол 

Ш=15 м, Г=40см, Т=среднее. 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

363,7 переправа Приток р. Налиа-Гол Ш=15 м, Г=40см, Т=быстрое 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

364 переправа Р. Налиа-Гол Ш=20 м, Г=40см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

368,2 -

368,9 

Перевальный 

взлет 

Урочище Морин Дзамт Простые, осыпные, снежные и 

скальные склоны крутизной до 

30 градусов.  Простейшая 

индивидуальная техника 

передвижения, самостраховка. 

1а 14 

376 переправа Приток р. Цаган-Ус Ш=50 м, Г=40см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

379,9 переправа Приток р. Цаган-Ус Ш=20 м, Г=40см, Т=среднее 

Переход по камням, 

индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 
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381.9 переправа Приток р. Цаган-Ус Ш=10 м, Г=30см, Т=среднее 

Переход по камням, 

индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

389,9 переправа Приток р. Цаган-Ус Ш=20 м, Г=30см, Т=среднее 

Переход по камням, 

индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

386,8- 

387,2 

прижим Тропа вдоль р. Цаган-Ус Длина пути вдоль прижима 

свыше 200м, индивидуальная 

страховка. L=400 м 

1а 

(простой) 
6 

387,6 - 

388,1 

прижим Тропа вдоль р. Цаган-Ус Длина пути вдоль прижима 

свыше 200м, индивидуальная 

страховка. L=600 м 

1а 

(простой) 
9 

393,5 переправа Приток р. Цаган-Ус Ш=10 м, Г=40см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

423,9 переправа Р. Ут-Хайтун-Гол Ш=30 м, Г=40см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

453 переправа Р.Шара-Булак Ш=10 м, Г=30см, Т=среднее 

Переход по камням, 

индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

523,3 переправа Р. Сонгинын-Гол Ш=10 м, Г=30см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

534,8 переправа Р. Бошгын-Сала, приток 

Сонгинын-Гол 

Ш=10 м, Г=40см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

535,2 переправа Р. Сонгинын-Гол Ш=50 м, Г=40см, Т=среднее 

Брод «вдоль» реки, 

индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

536,5 переправа Р. Сонгинын-Гол Ш=30 м, Г=40см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

539,8 переправа Р. Сонгинын-Гол Ш=30 м, Г=50см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

543,9 переправа Р. Бонгинын-Гол Ш=40 м, Г=60 см, Т=быстрое, на 

дне большие камни 

Брод на правый берег. 

Необходимо маневрирование 

группы относительно основного 

направления на броде. 

Индивидуальная и коллективная 

страховка   

1 б 

(средняя) 
20 

547 переправа Р. Бонгинын-Гол Ш=40 м, Г=60 см, Т=быстрое, на 

дне большие камни 

Брод на левый берег. 

Необходимо маневрирование 

группы относительно основного 

направления на броде. 

Индивидуальная и коллективная 

страховка   

1 б 

(средняя) 
20 

549,9- 

550,3 

прижим Тропа вдоль р. Бонгинын-

Гол 

Длина пути вдоль прижима 

свыше 200м, индивидуальная 

страховка. L=400 м 

1а 

(простой) 
6 

551,2 - 

552,1 

прижим Тропа вдоль р. Ёлт-Гол Длина пути вдоль прижима 

свыше 200м, индивидуальная 

страховка. L=1000 м 

1а 

(простой) 
13,5 

552,2 переправа р. Бэгтийн-Барун-Сала, 

левый приток Ёлт-Гол  

Ш=10 м, Г=40см, Т=быстрое 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

554,1 переправа Р. Ёлт-Гол Ш=20 м, Г=80 см, Т=быстрое, на 

дне большие камни. Брод на 

левый (орограф.)   берег. 

Необходимо маневрирование 

группы относительно основного 

направления на броде. 

Индивидуальная и коллективная 

1 б 

(средняя) 
20 



211 

 

*Фотографии локальных препятствий см. в техническом описании маршрута на 

соответствующем ему  километре пути 

 

14.2 Расчёт интенсивности 
 

Интенсивность прохождения маршрута, рассчитывается по формуле: 

 

I = (Lф×Кэп + ЛП) ×Tн / Tф×Lн  , где 

 

LФ – фактическая протяженность маршрута, км  

Lн – номинальная протяженность маршрута по «Регламенту категорирования...» (Таблица №1), км 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней  

Tн – продолжительность похода по «Регламенту категорирования...» (Таблица №1) 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 

ЛП – локальные препятствия на маршруте 

 

Коэффициент эквивалентного пробега определяется по формуле:  

Кэп = Кэп1×µ1 + Кэп2×µ2 + ... + Кэпn×µn, где   

Кэп1, Кэп2, Кэпn..., - коэффициенты эквивалентного пробега отдельных участков маршрута, 

определяемые по таблице №4 «Регламента категорирования...» 

µ1, µ2, ..., µn - доли расстояния, пройденного по соответствующему типу дороги (Li) в общей 

протяженности похода (Lф), определяемые как отношение:  

 

µi =  Li/Lф 

 

 

страховка   

554,4 переправа Р. Ёлт-Гол Ш=40 м, Г=60 -80 см, Т=быстрое, 

на дне большие камни. Брод на 

правый (орограф.) берег. 

Необходимо маневрирование 

группы относительно основного 

направления на броде. 

Индивидуальная и коллективная 

страховка   

1 б 

(средняя) 
20 

560,8 переправа Р. Хорабайн-Сала (исток 

р.Ёлт-Гол) 

Ш=20 м, Г=40см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

580,8 переправа Р. Чигиртый_Гол. Ш=30 м, Г=30см, Т=среднее 

Переход по камням, 

индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

582,6 переправа Приток Р. Чигиртый-Гол. Ш=25 м, Г=30см, Т=среднее 

Переход по камням, 

индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

743,3 переправа Р. Чигиртэйн-Гол. Ш=30 м, Г=40см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

836,1 переправа Р. Улагчин-Гол. Ш=30 м, Г=30см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

866,1 переправа Р. Нарийн-Жаргалантын-

Гол, приток Булгана 

Ш=10 м, Г=40см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

936,8 переправа р. Дод-Нарийн-Гол, приток 

Булгана 

Ш=10 м, Г=30см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

968,5 переправа р. Улистайн-Гол, приток 

Булгана 

Ш=30 м, Г=30см, Т=среднее 

Брод, индивидуальная страховка 

н/к 

(простейшая) 
2 

Итого 206 
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Тип дороги Li, км µi КПК КЭПi µi × КЭПi 

по асфальту хорошего качества  51,7 0,053 0,8 0,6 0,032 

по асфальту хорошего качества мокрому  40,3 0,041 1 0,6 0,025 

по грунтовой дороге хорошего качества  246 0,251 1,4 0,8 0,201 

по разбитой грунтовой дороге  377,4 0,385 1,9 1,0 0,385 

по разбитой грунтовой дороге мокрой  36,8 0,038 2,4 1,3 0,049 

по грунтовой дороге хорошего качества мокрой 3 0,003 1,8 1,0 0,003 

по разбитой крупнокаменистой дороге  68,3 0,07 1,9 1,0 0,07 

по укатанной песчаной дороге  7 0,007 1,5 0,8 0,006 

по укатанной песчаной дороге, мокрой  19 0,019 1,2 0,8 0,015 

по разбитой песчаной дороге  55,5 0,057 1,9 1,0 0,057 

по разъезженной песчаной дороге   13,6 0,014 3,5 1,8 0,025 

по глиняной разбитой дороге мокрой  0,3 0,0003 2,9 1,8 0,001 

по тропе хорошего качества  13,6 0,014 1,9 1,0 0,014 

по тропе, осложнѐнной ТП  47,2 0,048 2,5 1,8 0,086 

по тропе, осложнѐнной ТП, мокрой  1,6 0,002 3,3 1,8 0,004 

Суммарное значение Lф = 981,3    КЭП = 0,973 

 

 

LФ LН ТФ ТН КЭП ЛП 

981,3 800 21 16 0,973 206 

 

I = (981,3×0,973+206)×16/21×800 = 1,11 

 

 

14.3 Расчёт автономности 
 

Автономность прохождения маршрута рассчитывается по формуле: 

 

А = А1×µ1 + А2×µ2 + ... + Аn×µn , где 

 

А1, А2, ..., Аn - показатели автономности отдельных участков маршрута 

µ1, µ2, ..., µn - доли времени, затраченного на прохождение этих участков (Тi) в общей 

продолжительности похода (Тф), определяемые как отношение:  

µi =   Тi / Tф 

 

Продолжительность всего маршрута составила 505 ч (Tф) 

1. п. Ташанта (0 км) – п. Ойгур: Т1= 56 ч. 

Участок с низкой автономностью 

По п. 6.1 Регламента А1=0,8,  µ1 =56/505=0,11 

2. п. Ойгур – магазин (юрта) у моста через Цаган-Сала-Гол: Т2= 96 ч  

Участок со средней автономностью, магазинов нет. 

По п.6.1 Регламента А2=0,7+96/200=1,18 , µ2=66/505=0,19 

3. магазин (юрта) у моста через Цаган-Сала-Гол – магазин через протоку Сыргол: Т3= 66 ч 

Участок со средней автономностью, магазинов нет. 

По п.6.1 Регламента А3=0,7+66/200=1,03, µ3=66/505=0,13 

4. магазин через протоку Сыргол – п.Алтай : Т4= 147 ч 

Участок со средней автономностью, магазинов нет. 

По п.6.1 Регламента А4=0,7+147/200=1,435,  µ4=147/505=0,29 
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5. п. Алтай – п. Дэлун: Т5= 45 ч 

Участок со средней автономностью, магазинов нет. 

По п.6.1 Регламента А5=0,7+45/200=0,925, µ5=45/505=0,089 

6. п. Дэлун – п. Булган (Буян_Ульгийский): Т6= 47 ч 

Участок со средней автономностью, магазинов нет. 

По п.6.1 Регламента А6=0,7+47/200=0,935, µ6=47/505=0,093 

7.  п. Булган (Буян-Ульгийский) – п. Булган (Ховдский): Т7= 48 

Участок со средней автономностью, магазинов нет. 

По п.6.1 Регламента А7=0,7+48/200=0,94, µ7=48/505=0,095 

 

А= А1×µ1 + А2×µ2 + ... + Аn×µn = 1,12 

 

14.4 Расчёт суммы баллов за протяжённые препятствия 

 

№ПП Протяжѐнные препятствия КТ 
Количество 

баллов 

ПП1 Перевал Дурбэт-Даба 2481 м 3 4,06 

ПП2 Перевал Шэне-Даба 2610 м 3 4,86 

ПП3 Перевал 2158 м 3 7,3 

ПП4 Вверх по реке Согог-Гол 4 12,47 

ПП5 Ледник Потанина 3126 м 4 13,83 

ПП6 Урочище Морин Дзамт 3134 м 5 15,91 

ПП7 Тропа вдоль реки Цаган-Ус 4 8,42 

ПП8 Связка перевалов Ямаатын-Даба (2578 м) и 2696 м 4 10,66 

ПП9 Спуск по рекам Сонгинын-Гол и Бонгинын-Гол 3 4,77 

ПП10 Ёлтын-Даба 2797 м 5 14,27 

ПП11 Увсайн-Даба 2843 м 4 8,31 

ПП12 Связка перевалов Тувшний-Даба (2575 м) и Агунтын-Даба (3065 м) 4 11,05 

ПП13 Вниз по реке Булган-Гол 3 7,63 

 

Согласно «Регламенту категорировании велосипедных туристских маршрутов» в зачѐт протяжѐнных 

препятствий пойдут  

28,62 →  10 баллов за 3КТ 

64,74 →  25 баллов за 4КТ 

30,18  балла за 5КТ 

 

Следовательно  

С = 10 + 25 + 30,18 = 65,18 

 

14.5 Расчёт категории сложности похода 

 
С = 65,18 

I = 1,11 

А = 1,12 
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КС = 65,18 × 1,11 × 1,12 = 81,03 

 

Количество баллов соответствует V категории сложности. 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №1 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП1: Перевал Дурбэт-Даба 2481 м 

Район: Монгольский Алтай 

Границы: КПП (Ташанта) -  Мост через реку Буратын-гол 

Время прохождения: 07.08.2017 10:20 – 07.08.2017 13:57 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 31550 м 

Минимальная высота: 2115 м  

Максимальная высота: 2487 м  

Набор высоты: 432 м 

Сброс высоты: 270 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

20350 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

10600 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

600 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.19 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.68 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 432 м 

Кнв = 1.22 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 
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Протяжѐнность препятствия: 31550 м 

Кпр =  1.32 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.05 

Средний уклон подъѐма: 2,49% 

Средний уклон спуска: 3,24% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.19 * 1.68 *  1.22 *  1.32 * 1.05 * 1.00  * 1.20  =  4.06 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

Фотоматериалы 

ФОТО 1 
 

ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 
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Карта ПП 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №2 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП2: Перевал Шинэ-Даба 2610 м  

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Пос. Цаган-Нур - Улгий 

Время прохождения: 07.08.2017 18:24 – 08.08.2017 17:35 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 64304 м 

Минимальная высота: 1719 м  

Максимальная высота: 2609 м  

Набор высоты: 595 м 

Сброс высоты: 994 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

20904 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

33500 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 

3200 Грунт, Укатанный, Мокрый 1.80 

6400 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

300 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.12 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.60 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 595 м 

Кнв = 1.30 
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Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 64304 м 

Кпр =  1.64 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.06 

Средний уклон подъѐма: 3,66% 

Средний уклон спуска: 3,34% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.12 * 1.60 *  1.30 *  1.64 * 1.06 * 1.00  * 1.20  =  4.86 

 

Препятствие соответствует III категории трудности. 

 В сухую погоду соответствует II КТ. 

 

Фотоматериалы 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 
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ФОТО  5 

 
ФОТО 6 

 

Карта ПП 
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222 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №3 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП3: Перевал 2158 м  

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Улгий - Мост через р.Согог-Гол (Уланхус) 

Время прохождения: 08.08.2017 17:54 – 09.08.2017 12:39 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 37936 м 

Минимальная высота: 1735 м  

Максимальная высота: 2169 м  

Набор высоты: 658 м 

Сброс высоты: 607 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

28936 Песок, Разбитый, Сухой 1.90 

9000 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.90 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.49 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 658 м 

Кнв = 1.33 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 37936 м 
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Кпр =  1.38 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.17 

Средний уклон подъѐма: 4,42% 

Средний уклон спуска: 3,81% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.90 * 1.49 *  1.33 *  1.38 * 1.17 * 1.00  * 1.20  =  7.30 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

Фотоматериалы 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 
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ФОТО 5 

 
ФОТО 6 

 
ФОТО 7 

 
ФОТО 8 

 
ФОТО 9 

 
ФОТО 10 

 
ФОТО 11 

 
ФОТО 12 

 

 

Карты ПП 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №4 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП4: Вверх по реке Согог-Гол  

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Уланхус - Кок-Эрик 

Время прохождения: 09.08.2017 15:52 – 11.08.2017 11:49 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 104038 м 

Минимальная высота: 1783 м  

Максимальная высота: 2575 м  

Набор высоты: 1468 м 

Сброс высоты: 832 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

97238 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

2700 Песок, Разбитый, Сухой 1.90 

1000 Песок, Рыхлый, Сухой 3.50 

2800 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

300 Глина, Разбитая, Мокрая 2.90 

Кпк = 1.92 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.58 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1468 м 

Кнв = 1.73 
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Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 104038 м 

Кпр =  1.80 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.10 

Средний уклон подъѐма: 3,4% 

Средний уклон спуска: 3,62% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.92 * 1.58 *  1.73 *  1.80 * 1.10 * 1.00  * 1.20  = 12.47 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

Фотоматериалы 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 
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ФОТО 5 

 
ФОТО 6 

 
ФОТО 7 

 
ФОТО 8 

 
ФОТО 9 

 
ФОТО 10 

 
ФОТО 11 

 
ФОТО 12 
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ФОТО 13 

 
ФОТО 14 

 
ФОТО 15 

 
ФОТО 16 

 
ФОТО 17 

 
ФОТО 18 
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ФОТО 19 ФОТО 20 

 
ФОТО 21 

 
ФОТО 22 

 

Карты ПП 

 



232 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №5 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП5: Ледник Потанина 3126 м 

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Брод притока реки Их-Ойгорын-Гол – Мост через реку Цаган-Сала-Гол 

Время прохождения: 11.08.2017 16:58 – 13.08.2017 10:15 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 42792 м 

Минимальная высота: 2407 м  

Максимальная высота: 3121 м  

Набор высоты: 853 м 

Сброс высоты: 1027 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

21992 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

9900 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

6700 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой (тропа) 2.50 

1700 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

1600 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Мокрый (тропа) 3.30 

900 ЛП  - 

Кпк = 2.17 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.98 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 853 м 
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Кнв = 1.42 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 42792 м 

Кпр =  1.42 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.33 

Средний уклон подъѐма: 5,37% 

Средний уклон спуска: 5,81% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.17 * 1.98 *  1.42 *  1.42 * 1.33 * 1.00  * 1.20  = 13.83 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

Фотоматериалы 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 
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ФОТО 5 

 
ФОТО 6 

 
ФОТО 7 

 
ФОТО 8 

 
ФОТО 9 

 
ФОТО 10 
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ФОТО 11 ФОТО 12 

 
ФОТО 13 

 
ФОТО 14 

 
ФОТО 15 

 
ФОТО 16 

 
ФОТО 17 

 
ФОТО 18 
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ФОТО 19  

ФОТО 20 

 
ФОТО 21 

 
ФОТО 22 

 
ФОТО 23 

 
ФОТО 24 

 

Карта ПП 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №6 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП6: «Урочище Морин Дзамт» 3134 м 

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Мост через реку Цаган-Сала-Гол - Река Цаган-Ус 

Время прохождения: 13.08.2017 12:23 – 15.08.2017 11:37 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 31676 м 

Минимальная высота: 2222 м  

Максимальная высота: 3162 м  

Набор высоты: 1082 м 

Сброс высоты: 1275 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

16576 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

11200 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой (тропа) 2.50 

3200 Грунт, Тропа хорошего качества 1.90 

700 ЛП (перевальный взлѐт) - 

Кпк = 2.12 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.89 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1082 м 

Кнв = 1.54 
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Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 31676 м 

Кпр =  1.31 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.64 

Средний уклон подъѐма: 8,92% 

Средний уклон спуска: 8,93% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.12 * 1.89 *  1.54 *  1.31 * 1.64 * 1.00  * 1.20  = 15.91 

 

Препятствие соответствует V категории трудности 

 

Фотоматериалы 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 
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ФОТО 5 

 
ФОТО 6 

 
ФОТО 7 

 
ФОТО 8 

 
ФОТО 9 

 
ФОТО 10 

  



242 

 

ФОТО 11 ФОТО 12 

 
ФОТО 13 

 
ФОТО14 

 
ФОТО 15 

 
ФОТО 16 

 
ФОТО 17 

 
ФОТО 18 
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ФОТО 19 

 
ФОТО 20 

 
ФОТО 21 

 
ФОТО 22 

 
ФОТО 23 

 
ФОТО 24 

 
ФОТО 23 

 
ФОТО 24 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №7 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП7: Тропа вдоль реки Цаган-Ус  

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Река Цаган-Ус - Мост через реку Аршан-Гол 

Время прохождения: 15.08.2017 11:37 – 16.08.2017 10:14 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 24085 м 

Минимальная высота: 2100 м  

Максимальная высота: 2247 м  

Набор высоты: 417 м 

Сброс высоты: 532 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

9785 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

8000 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой (тропа) 2.50 

5400 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

900 ЛП (прижимы) - 

Кпк = 2.32 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.60 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 417 м 

Кнв = 1.21 
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Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 24085 м 

Кпр =  1.23 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.27 

Средний уклон подъѐма: 5,29% 

Средний уклон спуска: 5,62% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.32 * 1.60 *  1.21 *  1.23 * 1.27 * 1.00  * 1.20  =  8.42 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

 

Фотоматериалы 

 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 



247 

 

 
ФОТО 5 

 
ФОТО 6 

 
ФОТО 7 

 
ФОТО 8 

 
ФОТО 9 

 
ФОТО 10 

 
ФОТО 11 

 
ФОТО 12 
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ФОТО 13 

 
ФОТО 14 

 
ФОТО 15 

 
ФОТО 16 

 
ФОТО 17 

 
ФОТО 18 

 
ФОТО 19 

 
ФОТО 20 
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ФОТО 21 

 
ФОТО 22 

Карта ПП 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №8 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП8: Связка перевалов Ямаатын-Даба (2578 м) и 2696 м 

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Пос. Даян - Дорога на китайский Алтай 

Время прохождения: 17-08 18:34 - 18-08 17:25 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 23074 м 

Минимальная высота: 2062 м  

Максимальная высота: 2696 м  

Набор высоты: 640 м 

Сброс высоты: 815 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

13074 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

5400 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой (тропа) 2.50 

4600 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 2.04 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.73 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 640 м 

Кнв = 1.32 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 
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Протяжѐнность препятствия: 23074 м 

Кпр =  1.23 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.55 

Средний уклон подъѐма: 6% 

Средний уклон спуска: 9,2% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.04 * 1.73 *  1.32 *  1.23 * 1.55 * 1.00  * 1.20  = 10.66 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

Фотоматериалы 
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Карта ПП 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №9 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП9: Спуск по рекам Бонгинын-Гол и Ёлт-Гол 

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Приток Алтын-Салаа - Река Ёлт-Гол 

Время прохождения: 18.08.2017 17:25 - 20.08.2017 9:52 

Высотный профиль: 

 
Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 17552 м 

Минимальная высота: 1668 м  

Максимальная высота: 2065 м  

Набор высоты: 99 м 

Сброс высоты: 494 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

9252 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

8300 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой (тропа) 2.50 

Кпк = 2.18 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.43 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 99 м 

Кнв = 1.05 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 17552 м 

Кпр =  1.18 
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Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.03 

Средний уклон подъѐма: 5,79% 

Средний уклон спуска: 3,9% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.18 * 1.43 *  1.05 *  1.18 * 1.03 * 1.00  * 1.20  =  4.77 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

Фотоматериалы 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 
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ФОТО 5 

 
ФОТО 6 

 
ФОТО 7 

 
ФОТО 8 

 
ФОТО 9 

 
ФОТО 10 

 
ФОТО 11 

 
ФОТО 12 
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ФОТО 13 

 
ФОТО 14 

 
ФОТО 15 

 
ФОТО 16 

 
ФОТО 17 

 
ФОТО 18 

 
ФОТО 19 

 
ФОТО 20 
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ФОТО 21 

 
ФОТО 22 

 

  

Карта ПП 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №10 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП10: Перевал Ёлтын-Даба 2797 м 

Район: Монгольский Алтай 

Границы:  Река Ёлт-Гол - Озеро Чигиртый-Нур 

Время прохождения: 20.08.2017 9:52 – 22.08.2017 11:10 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 33937 м 

Минимальная высота: 1670 м  

Максимальная высота: 2796 м  

Набор высоты: 1257 м 

Сброс высоты: 535 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

13137 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

8300 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

7600 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой (тропа) 2.50 

3600 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

1300 ЛП - 

Кпк = 2.09 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.64 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1257 м 

Кнв = 1.63 
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Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 33937 м 

Кпр =  1.33 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.60 

Средний уклон подъѐма: 5,79% 

Средний уклон спуска: 7,31% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.09 * 1.64 *  1.63 *  1.33 * 1.60 * 1.00  * 1.20  = 14.27 

 

Препятствие соответствует V категории трудности 

 

Фотоматериалы 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3                     ФОТО 4 

 
ФОТО 5 
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ФОТО 6  

ФОТО 7 

 
ФОТО 8  

ФОТО 9 

 
ФОТО 10 

 
ФОТО 11 

 
ФОТО 12 
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ФОТО 13 

 
ФОТО 14  

ФОТО 15 

 
ФОТО 16 

 
ФОТО 17 

 
ФОТО 18 

 
ФОТО 19 
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ФОТО 20 ФОТО 21 

 
ФОТО 22 

 
ФОТО 23 

 
ФОТО 24 

 
ФОТО 25 
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Карта ПП 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №11 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП11: Увсайн-Даба 2843 м 

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Мост через реку Сагсай-Гол - Озеро Тал-Нур 

Время прохождения: 22.08.2017 18:04 – 23.08.2017 17:31 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 58356 м 

Минимальная высота: 2141 м  

Максимальная высота: 2864 м  

Набор высоты: 898 м 

Сброс высоты: 419 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

17507 Грунтовая дорога разбитая (ямы, гребенка, камни), сухая 1.90 

40849 Грунтовая дорога укатанная, в хорошем состоянии, сухая 1.40 

Кпк = 1.55 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монгольский Алтай 

Кв = 1.79 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 898 м 

Кнв = 1.45 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 58356 м 
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Кпр =  1.58 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.09 

Средний уклон подъѐма: 3,28% 

Средний уклон спуска: 3,35% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.55 * 1.79 *  1.45 *  1.58 * 1.09 * 1.00  * 1.20  = 8.31 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

Фотоматериалы 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 
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ФОТО 5 

 
ФОТО 6 

 
ФОТО 7 

 
ФОТО 8 

 

Карта ПП 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №12 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП12: Связка перевалов Тувшний-Даба (2575 м) и Агунтын-Даба (3065 м) 

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Мост через реку Джангыдз-Агачийн-Гол - Мост через реку Булган-Гол  

Время прохождения: 24.08.2017 18:20 – 26.08.2017 10:29 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 85189 м 

Минимальная высота: 2050 м  

Максимальная высота: 3088 м  

Набор высоты: 1369 м 

Сброс высоты: 1463 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

8510 Грунтовая дорога разбитая (ямы, гребенка, камни), сухая 1.90 

76679 Грунтовая дорога укатанная, в хорошем состоянии, сухая 1.40 

Кпк = 1.45 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Восточная Сибирь 

Кв = 1.78 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1369 м 

Кнв = 1.68 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 85189 м 
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Кпр =  1.80 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.18 

Средний уклон подъѐма: 4,53% 

Средний уклон спуска: 4,26% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.45 * 1.78 *  1.68 *  1.80 * 1.18 * 1.00  * 1.20  = 11.05 

 

Препятствие соответствует  IV категории трудности 

 

Фотоматериалы 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 
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ФОТО 13 

 
ФОТО 14 
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Карты ПП 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №13 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП13: Вниз по реке Булган-Гол 

Район: Монгольский Алтай 

Границы: Мост через реку Булган-Гол - Трасса Булган-Ховд 

Время прохождения: 26.08.2017 10:29 – 28.08.2017 11:54 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 140586 м 

Минимальная высота: 1198 м  

Максимальная высота: 2053 м  

Набор высоты: 738 м 

Сброс высоты: 1591 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

28606 Грунт, Укатанный, Сухой 1.40 

52780 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

22500 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

25000 Песок, Разбитый, Сухой 1.90 

11700 Песок, Рыхлый, Сухой 3.50 

Кпк = 1,93 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Восточная Сибирь 

Кв = 1.35 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 738 м 

Кнв = 1.37 
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Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 140586 м 

Кпр =  1.80 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 

Средний уклон подъѐма: 2,92% 

Средний уклон спуска: 2,71% 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.93 * 1.35 *  1.37 *  1.80 * 0.99 * 1.00  * 1.20  =  7.63 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

Фотоматериалы 

 

 
ФОТО 1 

 
ФОТО 2 

 
ФОТО 3 

 
ФОТО 4 
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ФОТО 13 
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