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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

1.1 ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Группа туристов в составе двух человек совершила с 18 июля по 5 августа 2019 г. 

велосипедный поход третьей категории сложности по Восточному и Западному Саянам по 

маршруту: 

 

Красноярск - хребет Торгашинский - п. Лукино - п. Новоникольск - с. Шалинское - п. Нарва 

- п. Выезжий Лог - р. Мана – р. Крол – а/д 04К-599 – р. Сисим - п.г.т. Кошурниково - п. Щетинкино 

- п. Журавлево - п. Кордово - а/д 04К-029 - п. Курагино - п. Белый Яр - с. Каратузское - с. 

Шырыштык - с. Червизюль - п. Танзыбей - оз. Ойское база МЧС - Старый Усинский тракт - р. Оя 

- Каменный городок - п. Танзыбей - а/д Р-257 - п. Григорьевка - п. Ойский - с. Ермаковское - п. 

Казанцево - с. Лугаевское -    р. Енисей - ст ж/д Тагарский 

 

Протяженность активной части – 808 км 

в зачет (без учета пеших выходов) -  778,1 км 

Набор высоты - 11488 м 

Продолжительность в днях – 18 

Трек маршрута: http://velotrex.ru/trailview.php?id=225 

 

ОБЩИЙ ПРОБЕГ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ДОРОГ, КМ 

Дороги 

высокого 

качества 

Дороги 

хорошего 

качества 

Дороги 

среднего 

качества 

Дороги 

низкого 

качества 

Дороги 

сверхнизкого 

качества 

Радиальные/неавтономные 

участки 
ЛП 

325.7 294.7 167.5 7.2 0.7 31.4 0,01 

 

Карта - схема маршрута представлена на Рис. 1 

Высотный профиль маршрута представлен на Рис. 2 

 

  

http://velotrex.ru/trailview.php?id=225
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Рис. 1. Карта - схема маршрута 
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Рис. 2 Высотный профиль маршрута 
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1.2 ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 

 

Вид 
препятствия 

Название Категория 
трудности 

Характеристика препятствия Путь прохождения 

Траверс Хребет Торгашинский 3 Протяжённость препятствия: 22,182 км  
Набор высоты: 936 м  
Максимальная высота: 579 м  
Покрытие: грунт, камень  
Дорога среднего и низкого качества 

г. Красноярск →             
п. Маганское 

Подъем Ущелье р. Крол 3 Протяжённость препятствия: 32,983 км  
Набор высоты: 510 м  
Максимальная высота: 758 м  
Покрытие: грунт и камень с ТП 
Дорога среднего и сверхнизкого качества 

Выезжий лог → а/д 04К-
043 

Траверс  Старый Усинский тракт 3 Протяжённость препятствия: 64,497 км  
Набор высоты: 530 м  
Максимальная высота: 1484 м  
Покрытие: грунт, мелкий и крупный камень  
Дорога среднего качества 
ЛП – переправа н/к 

а/д Р-257→ п. Танзыбей 

Перевал Крольский 2 Протяжённость препятствия: 30,604 км  
Набор высоты: 261 м  
Максимальная высота: 946 м  
Покрытие: мелкий камень  
Дорога среднего качества 

С → Ю р. Крол →            
р. Сисим 

Перевал Коза 2 Протяжённость препятствия: 41,103 км  
Набор высоты: 246 м  
Максимальная высота: 846 м  
Покрытие: мелкий камень, грунт  
Дорога хорошего и среднего качества 

С → Ю р. Сисим →         
р. Джебь 

Равнинное  Уджей 2 Протяжённость препятствия: 26,048 км  
Набор высоты: 422 м  
Максимальная высота: 474 м  
Покрытие: грунт, мелкий и крупный камень  
Дорога хорошего и среднего качества 

п. Белый Яр → а/д 04К-
022 
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Равнинное Киндырлык 2 Протяжённость препятствия: 32,510 км  
Набор высоты: 495 м  
Максимальная высота: 461 м  
Покрытие: грунт, мелкий камень  
Дорога хорошего качества 

р. Амыл → р. Кебеж 

Подъем Хребет Кулумыс 2 Протяжённость препятствия: 46,244 км  
Набор высоты: 1242 м  
Максимальная высота: 1478 м  
Покрытие: асфальт  
Дорога высокого качества 

п. Танзыбей →              
оз. Ойское 

 

  

1.3 УЧАСТНИКИ ПОХОДА 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Туристский опыт 

Обязанности 

в группе 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Саликова 

Александра 

Владимировна 

1993 
2(эл.3)РВело  – Норвегия 

2УВело – Республика Крым 

Руководитель, штурман, медик, 

механик, видеограф 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокина Людмила 

Сергеевна 
1984 

3У – Грузия, Армения 

2УВело – Норвегия 

Хронометрист, фотограф, 

культорг, завхоз, финансист 
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1.4 МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ 

 фото материалы: https://vk.com/babavpohod?z=album-170332537_264359961 

 видео материалы: https://youtu.be/x3u0zvuMCuQ 

 трек маршрута: http://velotrex.ru/trailview.php?id=225 

 адрес хранения твердой копии отчета: г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 17, стр. 

1. Библиотека ФСТ-ОТМ. тел. 8(495)911-27-40 

 

1.5 СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЮЩЕЙ МКК 

 Туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) 

Федерации спортивного туризма - объединения туристов Москвы. 

Шифр: 177-00-56666252 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

Красноя́рский край — субъект Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе; 

относится к Восточно-Сибирскому 

экономическому району. Является вторым по 

площади субъектом России и крупнейшим из 

краёв. Площадь его составляет 2 366 797 км². 

Административный центр — 

город Красноярск.  

Граничит с Республикой Якутией и Иркутской областью на востоке, с Тувой и Хакасией на 

юге, с Кемеровской, Томской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными 

округами на западе. 

Часы 

Красноярский край находится в часовой зоне МСК+4 (красноярское время). 

Смещение применяемого времени относительно UTC составляет +7:00. 

Климат  

Красноярского края резко континентальный, характерны сильные колебания температур 

воздуха в течение года. В связи с большой протяжённостью края в меридиональном направлении 

климат очень неоднороден. Для северных и центральных районов края, где проживает 

незначительная масса населения, характерен континентальный климат с 

продолжительной зимой и коротким летом, в центре - жарким, а на севере — прохладным. 

На территории края выделяют три климатических 

пояса: арктический, субарктический и умеренный. В пределах каждого из них заметны изменения 

климатических особенностей не только с севера на юг, но и с запада на восток. Поэтому выделяются 

западные и восточные климатические области, граница которых проходит по долине Енисея. 

Длительность периода с температурой более 10 °C на севере края составляет менее 40 дней, на 

юге 110—120 дней. 

Для центральной части региона, преимущественно равнинной, с 

островными лесостепями и плодородными почвами, характерны относительно короткое жаркое 

лето, продолжительная холодная зима, быстрая смена температур. На юге края — тёплое лето и 

умеренно суровая малоснежная зима. Сухой чистый воздух, обилие солнечных дней летом, 

целебные воды источников и многочисленных озёр 

Средняя температура января −18 °C на юге, в июле соответственно +10 °C и +20 °C. В среднем 

в год выпадает 316 мм осадков, основная часть — летом, в предгорьях Саян 600—1000 мм. 

https://vk.com/babavpohod?z=album-170332537_264359961
https://youtu.be/x3u0zvuMCuQ
http://velotrex.ru/trailview.php?id=225
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%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_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%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_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
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Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта. В горах Восточного и 

Западного Саян снег в некоторые годы сохраняется круглый год. Здесь снег лежит на высоте 2400—

2600 м. 

Почвы 

Преобладают мерзлотно-таёжные и горно-таёжные, а также подзолистые тайги и горно-

тундровые почвы. В лесостепных частях Красноярского края (Ачинско-Боготольская, Красноярская, 

Канская и Южная лесостепи) почвы представлены чернозёмами (главным образом — 

выщелоченными и оподзоленными), серыми лесными почвами. Чернозёмные почвы отличает 

высокая гумусированность. 

Растительность 

Площадь лесного фонда Красноярского края составляет 168,1 млн га. Леса покрывают 69 % 

территории края. Запасы промышленной древесины оцениваются в 14,4 млрд м³, что составляет 

18 % общероссийских запасов древесины. Более половины лесов края приходится на лиственницу, 

около 17 % на ель и пихту, 12 % на сосну обыкновенную и более 9 % — на сибирский кедр. Леса 

края на 88 % состоят из хвойных пород. 

В крае сконцентрировано 10 % российских запасов древесины. 

Животный мир 

В Красноярском крае насчитывается свыше 90 видов млекопитающих. В горах водятся 

архары, бараны, снежные барсы, на севере — белые медведи и северные олени, в степи — 

бурозубки, волки, зайцы, рыси, суслики и росомахи. Но, конечно, больше всего млекопитающих в 

тайге — соболь, песец, горностай, белка, лисы, которые имеют промысловое значение. На Столбах 

можно встретить по-настоящему таежных зверей — маралов и лосей, обитают здесь кабарги и 

куницы, водятся зайцы-беляки и бурые медведи. 

Птиц в Красноярском крае насчитывается свыше 400 видов. Это аисты и буревестники, 

гагары и гуси, дятлы и журавли, стрижи и фламинго. Промысловое значение имеют курообразные, 

различные виды гусей, ржанок, голубей и пеликанов. А вот рептилий в Красноярском крае немного. 

Известно лишь 4 вида змей (гадюки, ужи, полозы и щитомордники) и 2 вида ящериц (живородящие 

и прыткие). Так же скупо представлены земноводные. Чаще всего встречаются тритоны, лягушки, 

жабы и сибирские углозубы. 

Всего в крае обитает 342 вида птиц и 89 видов млекопитающих. 

В реках края водится около 30 видов промысловых 

рыб: осётр, стерлядь, таймень, хариус, сиг, другие.  

Транспорт 

Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и транзитным 

узлом Сибирского федерального округа. Транспортный комплекс края представлен всеми видами 

транспорта, включая трубопроводный. 

Железнодорожный транспорт 

 Транссибирская железнодорожная магистраль с ответвлениями «Ачинск — 

Лесосибирск» и «Решоты — Карабула»; «Ачинск — Абакан» (ранее называлась Ачинско-

Минусинская железная дорога «АчМинДор»). 

 Южносибирская железнодорожная магистраль (участок «Абакан — Тайшет» — 

«Дорога мужества»). 

 Норильская железная дорога. 

 проектируется Северо-Сибирская железнодорожная магистраль и Трансполярная 

магистраль на месте заброшенного участка «Игарка — Долгий». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%E2%80%94_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
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Автомобильный транспорт  

Основные автомобильные трассы края: 

 М53 «Байкал» (Кемерово — Красноярск — Иркутск) 

 М54 «Енисей» (Красноярск — Кызыл — Монголия) 

 Р409 «Енисейский тракт» (Красноярск — Енисейск) 

 Р408 «Ачинск-Ужур-Троицкое» (Ачинск — Троицкое) 

Водный транспорт 

 Северный морской путь и судоходство по Енисею (Енисейское речное пароходство) 

Речные порты: 

 Красноярский речной порт 

 Лесосибирский порт 

 Енисейский порт 

 морской порт в Игарке 

 морской порт в Дудинке 

Воздушный транспорт 

Развит авиатранспорт: двадцать шесть аэропортов, в том числе крупнейший 

международный аэропорт Емельяново в Красноярске. 

Трубопроводный транспорт 

Край пересекают две нитки нефтепровода «Иркутск — Анжеро-Судженск». 

Магистральные ЛЭП 

Магистральные ЛЭП: «Братская ГЭС — Красноярская ГЭС — Новосибирск», «Красноярская 

ГЭС — Саяно-Шушенская ГЭС». 

Крупнейшие транспортные компании Красноярского края: 

 Красноярская железная дорога 

 Енисейское речное пароходство 

 Востоксибпромтранс 

 Авиакомпания NordStar 

 Авиакомпания Pegas Fly 

 Авиакомпания КрасАвиа 

 

Ергаки — природный парк краевого значения, 

расположенный на юге Красноярского края. Как 

особо охраняемая природная территория 

природный парк был организован 4 апреля 

2005 г. Площадь — 342 873 га. Туристский центр 

хребта Ергак-Таргак-Тайга в Западном Саяне. 

Расположен в истоках рек Большой 

Кебеж, Большой Ключ, Тайгиш, Верхняя 

Буйба, Средняя Буйба и Нижняя Буйба. Входит в состав ассоциации заповедников и национальных 

парков Алтай-Саянского экорегиона. 

Представляет собой массив разнонаправленных грив, отрогов, в значительной степени 

обработанных ледником. Горный рельеф в центральной части Ергаков на периферии сменяется 

гольцовым с отдельно расположенными горами и отрогами более плавных очертаний с 

пенепленом на вершинах. Отдельные горные пики имеют причудливые очертания и собственные 

имена: Звёздный (наивысшая вершина Ергаков), Зуб Дракона, Птица, Парабола, Молодёжный, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C53_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C54_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0409_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0408_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/NordStar_Airlines
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pegas_Fly
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Зеркальный и др. Неповторимость Ергакам придают множество озёр, как правило карстовых, 

ледникового происхождения. Наиболее известны: Буйбинские озёра (Радужное, Каровое, Светлое), 

Мраморное (Тушканчик), Золотарное, Горных Духов. Наиболее крупные озёра — Большое 

Буйбинское, Большое Безрыбное и Светлое. 

Символ парка — логотип с изображением кабарги на фоне горных вершин. 

Природный парк Ергаки расположен в центре континента, что накладывает отпечаток на его 

природу: континентальность климата, господство бореальной растительности, характерные черты 

флоры и фауны. Большое влияние оказывает и фактор рельефа. Парк расположен в пределах 

Западного Саяна, причём за счёт своей протяжённости охватывает различные высотные горные 

пояса. Протяжённость с севера на юг составляет 75 км, а по долготе — около 120 км. Это 

существенно увеличивает разнообразие природных условий и, как следствие, разнообразие живой 

природы: видов растений, животных и грибов. При этом северная половина парка находится на 

северном макросклоне горной системы и получает максимальное количество осадков, в то время 

как южная часть ООПТ находится в дождевой тени. За счёт высокой влажности климат северных 

районов парка более мягкий, слабо континентальный, в то время как на юге континентальность 

резко возрастает. 

 

3. ЦЕЛИ ПОХОДА 

Спортивные цели: 

 прохождение спортивного маршрута с целью повышения спортивной квалификации; 

 совершенствование навыков владения велосипедом; 

 повышение уровня туристской подготовки; 

Культурно-познавательные цели: 

 насладиться прекрасными Сибирскими пейзажами; 

 отдохнуть от суеты больших городов; 

 увидеть бурого медведя и выжить. 

 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

 Маршрут был построен таким образом, чтобы охватить максимальное количество 

достопримечательной Красноярского края и республики Хакасия. В ходе прохождения маршрута, а 

точнее в течение первых 500 км, особых впечатлений окружающие виды не принесли. Долю 

негатива внес висящий смог и запах гари пожаров, которые приносил ветер северных пожаров. 

Солнца почти не было видно, все пейзажи были белесые, порой тяжело было дышать. Только на 10 

день смог раздуло и нам показали Спящий Саян во всей его красе. 

 Вне графика движения было запланировано посещение Заповедника «Столбы», а также 4 

дня на посещение национального парка «Ергаки» и урочища «Каменный город». Посещение 

планировалось в пешем режиме, что было успешно реализовано. 

 

4.1 ЛОГИСТИКА. 

 Заброска: Москва – Красноярск, самолет компании Аэрофлот. 

 Выброска: ж/д станция Тагарский – г. Абакан электричка, далее г. Абакан – г. Москва, 

самолет компании Аэрофлот. 

 

4.2 АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 

 Аварийных ситуаций на маршруте не произошло. 

 Аварийные выходы возможны в любом населенном пункте по нитке маршрута. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0
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 При посещении национального парка «Ергаки» обязательно регистрация в МЧС (база на б/о 

«Ергаки») и визит-центре парка (б/о «Пик Звездный). Расстояние между этими точками по трассе 

порядка 8 километров, либо по тропе через н/к перевал порядка 3 км. Данные сведения стоит 

учитывать при планировании маршрута. Помимо них, есть б/о «Спящий Саян», б/о «Горная Оя» на 

Старом Усинском тракте, в которые также можно обратиться за помощью и на которые выводят все 

меченные тропы. В парке много указателей и инфо-табличек, помогающих сориентироваться на 

месте. Но при этом не стоит забывать, что ночевки разрешены в строго отведенных местах, что 

обусловлено риском нападения медведей либо нарушением санитарного режима территории. 

 

4.3 ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 

На 4-ый день маршрута 22 июля после 

незапланированной ночевки на оз. Инвалидка было принято 

решение ехать по запасному варианту пути по нескольким 

причинам: 

 22 числа была сильная гроза, грунт окончательно 

размыло, месить грязь еще сутки желания не было; 

 местные жители предупредили что в 1 км от МН 

бродят медведь и медведица, а наш трек лежит как 

раз через место их обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ГРАФИКУ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

 Средний дневной пробег – 60,7 км  

 Максимальный дневной пробег – 92,2 км  

 Средний дневной набор высоты - 698 м  

 Максимальный дневной набор высоты - 1272 м  

 Среднее дневное ходовое время - 7 ч. 33 мин.  

 Среднее чистое ходовое время - 4 ч. 33 мин.



 

13 

4.5 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ 

№ Дата Заявленный график Запасной график Фактический график 

1 19.07.2019 
г. Красноярск - Торгашинский 
хребет - Лог Учасовенный 

21 вело 
г. Красноярск - п. 
Зыково - а/д 04К - 146 

33 вело 
г. Красноярск - Торгашинский 
хребет - Лог Учасовенный 

22 вело 

2 20.07.2019 
Лог Учасовенный - п. Лукино - 
п. Маганск - р. Большая 
Арганжа 

65 вело    
Лог Учасовенный - п. Лукино - 
п. Маганск - р. Переездная 

43,9 вело 

3 21.07.2019 
р. Большая Арганжа - с. 
Шалинское - п. Нарва - р. 
Степной Баджей 

47 вело 
ур. Мокрая Базаиха - 
а/д 04Н-574 - а/д 04К 
- 029 - п. Нарва 

19 вело 
р. Переездная - п. Новосельск - 
п. Новоникольск - с. Шалинское 
- оз. Инвалидка 

27,9 вело 

4 22.07.2019 
р. Стесной Баджей - п. 
Выезжий Лог - р. Мана 

48 вело    
оз. Инвалидка - с. Шалинское - 
п. Кияй - п. Нарва - с. Орешное 

65,9 вело 

5 23.07.2019 
р. Мана – р. Крол – а/д 04К-599 
– р. Сисим 

66 вело    
с. Орешное - п. Выезжий Лог - 
р. Мана 

48,6 вело 

6 24.07.2019 
р. Сисим – п.г.т. Кошурниково 
– п. Журавлево – р. Кизир 

78 вело    
р. Мана - п. Выезжий Лог - п. 
Жайма - р. Сисим 

68,4 вело 

7 25.07.2019 
р. Кизир – п.г.т. Курагино – 
Белый Яр – Уджей – р. Амыл 

85 вело 
п.г.т. Курагино - а/д 
04К-022 - п. Таскино - 
с. Сагайское 

37 вело 
р. Сисим - п.г.т. Кошурниково - 
п. Журавлево - п. Кордово - р. 
Кизир 

83,4 вело 

8 26.07.2019 
р. Амыл - п. Каратузское – п. 
Ширыштык – р. Амыл 

62 вело    
р. Кизир - п.г.т. Курагино - р. 
Туба 

59,1 вело 

9 27.07.2019 
р. Амыл - п. Танзыбей – р. Бол. 
Кебеж 

60 вело    
р. Туба - п. Белый Яр - п. Уджей 
- с. Сагайское - с. Моторское 

75,5 вело 

10 28.07.2019 р. Бол. Кебеж - оз. Ойское 29 вело    
с. Моторское - п. Ширыштык - 
с. Червизюль - п. Танзыбей 

56,9 вело 
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11 29.07.2019 Дневка      
п. Танзыбей - оз. Ойское - т/б 
Ергаки 

47,5 вело 

12 30.07.2019 Дневка      
т/б Ергаки - н/к Перевал - т/б 
Пик Звездный - оз. Радужное - 
оз. Каровое 

11,8 пешком 

13 31.07.2019 Дневка      
оз. Каровое - пер. Художников 
1А - оз. Художников 

4,7 пешком 

14 01.08.2019 Запасной день      
оз. Художников- оз. Горных 
духов - пер. Птица 1А - оз. 
Светлое 

6,9 пешком 

15 02.08.2019 
оз. Ойское - а/д Р257 – Старый 
Усинский тракт – р. Бол. Оя – 
«Каменный город" - р. мал. Оя 

29 вело    
оз. Светлое - т/б Спящий Саян 
- оз. Ойское 

6,5 пешком/автостоп 

16 03.08.2019 
р. Мал. Оя – а/д Р-257 - п. 
Салба - р. Оя 

89 вело    
оз. Ойское - а/д Р257 – Старый 
Усинский тракт – р. Бол. Оя – 
«Каменный город" - р. мал. Оя 

27,7 вело 

17 04.08.2019 
р. Оя – п. Казанцево – п. 
Лугавское – р. Енисей 

64 вело    
р. Мал. Оя – а/д Р-257 - п. 
Танзыбей - п. Салба - с. 
Ермаковское - р. Оя 

92,2 вело 

18 05.08.2019 Дневка  нет    
р. Оя - п. Жеблахты - ст. 
Тагарский 

69,6 вело 



 

 

4.6 ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ ПО ДНЯМ 

Дата Время Метеоданные 

19.07.2019 - день 1 

10:51:43 +20℃, облачно, дождь 

12:38:00 +20℃, облачно, без осадков 

13:11:00 + 25℃, малооблачно, без осадков 

18:49:27 + 16℃, облачно, без осадков 

20.07.2019 - день 2 

10:52:17 + 16 ℃, облачно, без осадков 

14:30:00 + 20, смог, облачно, бес осадков 

19:24:00 + 13, смог, облачно, без осадков 

21.07.2019 - день 3 

09:22:10 
+ 20, облачно, туман, стоит смог, осадков 

нет. 

13:41:00 + 27, малооблачно, без осадков. 

16:32:59 + 22, облачно, ливень с громом и молнией 

22.07.2019 - день 4 

09:33:43 + 15, облачно, туман, без осадков 

14:30:00 + 25, малооблачно, солнечно, без осадков 

19:50:29 + 20, облачно, туманно, без осадков 

23.07.2019 - день 5 

10:39:20 + 24, ясно, без осадков 

14:55:00 + 27, малооблачно, без осадков 

18:17:00 + 20, облачно, пошел мелкий дождь. 

24.07.2019 - день 6 

08:26:54 + 19, облачно, смог, без осадков 

14:19:00 + 25, малооблачно, начался дождь 

 

15:36:0015:36:00 Закончился дождь 

17:24:00 Начинает моросить мелкий дождь 

18:00:00 + 17, облачно, моросит дождь 

25.07.2019 - день 7 

10:35:24 + 17, облачно, дождь 

14:07:00 + 22, малооблачно, без осадков 

19:52:00 + 16, без осадков 
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26.07.2019 - день 8 

09:07:44 + 18, малооблачно, без осадков 

13:28:00 + 25, встречный сильный ветер 

16:13:00 + 26, облачно, без осадков 

27.07.2019 - день 9 

09:57:01 + 20, облачно, без осадков 

13:22:00 + 26, ясно, без осадков 

19:25:00 + 16, облачно, без осадков 

28.07.2019 - день 10 

09:44:31 + 20, облачно, мелкий дождь 

14:10:00 + 26, малооблачно, без осадков 

29.07.2019 - день 11 

10:44:00 +25, ясно, солнечно, без осадков 

14:20:00 + 33, ясно, без осадков 

18:00:20 + 28, малооблачно, без осадков 

03.08.2019 - день 16 

09:40:31 
+ 25, легкая облачность, солнечно, без 

осадков 

14:09:27 + 30, ясно, без осадков 

04.08.2019 - день 17 

09:06:16 + 30, ясно, солнечно, без осадков 

13:04:00 + 35, ясно, без осадков 

19:00:00 + 24, малооблачно, без осадков 

05.08.2019 - день 18 

07:01:16 + 17, ясно, без осадков 

14:15:00 + 40, ясно, жара, без осадков 
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5. ТЕХНИЧЕСКО - ТВОРЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАЖДОГО ДНЯ 

17.07.2019 

Летопись дня:  

Ранний вылет из Москвы в Красноярск. Летим стандартно Аэрофлотом ввиду дешевизны 

билетов и адекватности весовых норм багажа, в которые влезает и велосипед, и все наше 

снаряжение. Вылет в 7.40 утра, Шереметьево, Терминал Б. Прямо скажем, с прошлого полета 

полгода назад в Иркутск (февраль 2019 г.) этот терминал оставил неизгладимо "потный" след: все 

эти множественные перемещения из Терминала «Д» в терминал «Б» на специальных поездах и не 

только, таскание велосипедной поклажи запомнилось надолго. Сейчас же появилась парковка для 

каршеринга в нужном нам терминале, что гораздо упростило задачу. Стоит сказать, что в этот раз 

было как-то много вещей. Вес был впритык в дозволенные 23 и 10 кг на человека. Накануне вечером 

поняли, что веревка для возможной переправу никуда не влезает. При всем при этом в ручной 

клади было очень много мелких вещей. Утро ранее. Выезд из дома в 4 утра. В последний момент 

схватили бухту веревки, планируя закрепить ее в ручную кладь уже в аэропорту. И к счастью 

утренних квестов с аэропортом, багажом и перевесом в общем не было. Сотрудники аэропорта 

доброжелательно проверили всю нашу кладь, даже не придравшись к ехавшему с нами квадрику 

и дополнительному аккумулятору. 5 часов полета и мы оказались в достаточно жарком 

Красноярске. На такси решили добраться до гостевого дома " Добр Бобр", где заранее 

забронировали комнату на две ночи (о гостевом доме нам рассказывали наши друзья-

велосипедисты, место хорошо зарекомендовало себя), попутно заехав в магазин «Кортуз» в центре 

города для покупки газа и фальшфейеров. В придачу прикупили средство от клещей, снасти и 

батарейки. Хариуса мы собрались ловить. Ага. Главное есть чем от мишек защищаться. Гостевой 

дом поразил чистотой, уютом и гостеприимством хозяйки. В паре километров от «ДобрБобр» 

находится крупный гипермаркет «Лента», вечером пошли закупаться продуктами на поход и на 

время пребывания в Красноярске. Велосипедами в этот вечер уже не успели заняться, отложили на 

завтра. 
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18.07.2019 

Летопись дня:  

Ранний подъем. Ну как ранний. Проснулись то мы в 8. Но Саша упорно утверждала, что я 

бужу ее в 4 утра и не стоит так жестоко поступать ;) Кто-то просто упорно не любит переводить часы 

на местное время. Завтрак, сборы, мы отправились на "Столбы". Заповедник находится практически 

рядом с нашим гостевым домом – в частности, на это и был расчёт. Поднялись на подъёмнике с 

фанпарка "Бобровый Лог» на самый верх, откуда начинается заповедник. Среди множества самых 

разных троп можно выбрать ту, которая больше всего приглянется по километражу и составу. Такие 

дела. Мы решили пройти самый интересный и большой маршрут протяженностью 14 км и 

посмотреть основные Столбы и самые красивые скалы. Прошагали километры лесных троп вверх-

вниз, повстречали множество бурундуков, которых мы стали называть ЧипДейлами, позалезали на 

все встречающиеся на пути скалы, полетали на квадрокоптере, потренировали волю в подъемах. 

«Столбы» впечатляют обилием небольших, но доступных для «полазать» скал, дикими лесами, 

уходящими тропами, массивными корнями, устилающими тропы. Нагулялись, впечатлились 

красотой, зарядились эмоциями. Вечер посвятили подготовке велосипедов и сбору вещей и 

продуктов.   

Фото:  
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19.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

10:51:43 0 0 
Асфальт, дорога хорошего 
качества, мокрый. 

Начало ходового дня. 
Выезжаем на маршрут из 
гостевого дома "ДобрБобр" 
(фото 1 - 3), г. Красноярск. 

12:38:00 5.5 5.5 
Смена покрытия: щебень, 
дорога хорошего 
качества, сухая (фото 4). 

Выезжаем из города, 
начинаются мелкие постройки, 
дорога ухудшается. Дождь 
кончился. 

12:43:00 6.4 6.4 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, 
мокрый. 

 

13:01:00 7 7 То же 
Начало препятствия траверс 
Торгашинский хребет (3 к.т.) 

13:11:00 7.7 7.7 
Смена покрытия: грунт, 
дорога разбитая, сухая 
(фото 5). 

Дальше из города - хуже 
дорога. Начинаются локальные 
подъемы. 

13:14:00 7.9 7.9 

Смена покрытия: крупный 
камень, грунт, дорога 
хорошего качества, сухая 
(фото 6). 

 

13:33:00 8.1 8.1 
Смена покрытия: глина, 
дорога разбитая, сухая 
(фото 7). 

Тяжелый подъем с приличным 
градусом подъема. В крутые 
подъемы шли пешком, помогая 
друг другу затащить 
велосипеды. 

13:57:00 8.4 8.4 
Смена покрытия: мелкий 
камень. 

Начало препятствия. Подъем на 
Торгашинский хребет 

16:12:00 11.5 11.5 
Смена покрытия: грунт, 
дорога разбитая, мокрая.  

Отдыхаем после тяжелых 
подъемов (чаще всего 
преодолевались пешком). 
Отдыхаем на качелях (фото 8). 

16:42:00 12.7 12.7 
Смена покрытия: грунт со 
множеством ТП, сухая 
(фото 9 - 10).  

Постоянно встречаются 
локальные крупные камни и 
корни деревьев. 

16:48:00 13.1 13.1 
Смена покрытия: мелкий 
камень, сухая (фото 11). 

Въехали в СНТ. 

16:54:00 13.5 13.5 
Смена покрытия: мелкий 
камень, сухая (фото 12). 

Проехали СНТ. Выехали на 
лесную дорогу. 

17:39:00 17.9 17.9 
Смена покрытия: 
грунтовая дорога 
хорошего качества. 

Въехали в очередное СНТ. 

17:44:00 18.4 18.4 То же 
Выехали из СНТ. Едем дальше 
по лесу. Покрытие прежнее. 

18:49:27 22 22 То же 

Конец ходового дня. Встали в 
10 метрах выше ручья. Чистая 
вода, пригодная для питья при 
кипячении. Стоянка неудобная, 
но одну палатку поставить 
можно. 
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Пройденное расстояние: 22 км  
Набор высоты: 837 м  
Сброс высоты: 654 м  
  
Координаты места ночевки: N55.9132506, E93.0318897, высота точки: 405 м 
Карта дневного маршрута: 

 

Высотный профиль дня: 
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Летопись дня: 

Утро. Сегодня затяжные сборы до 12ти дня. Было ощущение, что вещей много и вес 

рюкзаков в итоге будет очень большой. Так и оказалось. Выехали в 12 из гостиницы. К этому 

моменту изрядно зарядил дождь, который по прогнозу не планировал прекращаться. Сегодня по 

плану необходимо было сделать первое препятствие и проехать около 21 км по Торгашинскому 

хребту. Эти 21 км оказались мучительно тяжёлыми и долгими. Финишировали уже около 19ти 

вечера. Сложность дороги была в крутых подъёмах порой более 20 процентов уклона и в таких же 

спусках. Дорога преимущественно была грунтовая, разбитая, с глубокими колеями и корнями 

деревьев. Ехать было крайне сложно, тем более с тяжёлыми рюкзаками. Так и получилось, что 

добрую половину пути мы толкали велосипед вверх. Часто помогали друг другу по-очереди 

затаскивать велосипеды в крутые подъемы. Удовольствия особого сегодня не получили: помимо 

тяжести подъемов, к сожалению, совершенно некрасивые виды, лиственный лес с густым 

подлеском, глинистая дорогая. Возникают спорные чувства относительно красоты данного 

маршрута. Несколько раз проезжали дачные поселки. На ночевку встали в запланированном месте 

у мелкого ручья с достаточно чистой водой. Места для лагеря, можно, сказать, здесь нет. Еле нашли 

ровное и сухое место для одной палатки. Не более. Первый костер, который впоследствии 

старались жечь каждую ночь. Безусловно, ради комфорта и вечернего уюта, но важной целью была 

безопасность: пропахшая дымом палатка и вещи отгоняют медведей. Продукты на ночь вещаем в 

гермомешках. Окунулись в атмосферу вечного комарья, гнуса и прочей живности, которая, видимо, 

скучала по людям.  
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20.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

10:52:17 0 22 
Покрытие: грунтовая 
дорогая хорошего 
качества, мокрая. 

Начало ходового дня. Ночью 
был дождь. С утра погода 
наладилась. 

11:40:00 1 23 
Смена покрытия: грунт, 
дорога хорошего 
качества, сухая (фото 1). 

 

12:16:00 2.7 24.7 
Радиальный неактивный 
участок 

Подъехали к развилке на 
поворот на Черную сопку. 
Спрятали велосипеды в кустах, 
прикрыли ветками. Радиальный 
выход на гору "Черная сопка", 
которая считается 
действующим вулканом. Стоит 
смог и запах гари. С сопки 
теоретически должен быть 
шикарный вид на Красноярск - 
посмотрим в следующий раз 
(фото 2). 

14:24:00 4.9 26.9 
Грунт, дорога хорошего 
качества, сухая 

Спустились с Черной сопки, 
вернулись к велосипедам. У 
входа на сопку находится 
большая поляна, где можно 
стоять с палатками. Нет воды. 

14:30:00 5.1 27 То же 

Техническая остановка, 
проблема с багажником у 
Саши: срезана резьба у болта. 
Чиним (фото 3). 

15:00:00 5.4 27.3 
Смена покрытия: крупный 
камень, дорога разбитая, 
сухая (фото 4). 

Движемся дальше после 
починки багажника. 

15:09:00 6 28 То же 

Очередная техническая 
остановка: меняем болты 
(переставляем поврежденный 
болт с Людиного велосипеда на 
Сашин велосипед). 

15:12:00 6 28 

Смена покрытия: грунт, 
хорошая дорога, мокрая. 
Встречаются локальные 
большие лужи (фото 5). 
Часть приходится 
обходить по обочине. 

 

15:21:00 7.2 29.1 
Смена покрытия: грунт, 
дорога хорошего 
качества. сухая (фото 6). 

Конец препятствия: спустились 
с Торгашинского хребта. 
Выехали из леса в поля, 
впереди поселок Лукино. 

15:25:00 7.7 29.7 
Смена покрытия: мелкий 
камень, сухая (фото 7). 

 

15:30:00 9.1 31.1 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой 
(фото 8). 

Въехали в поселок Лукино. 

15:33:00 9.5 31.5 То же 
Конец препятствия траверс 
Торгашинский хребет 
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15:52:00 14.4 36.4 То же 
Выехали из поселка Лукино. 
Едем вдоль ж/д путей. 

16:15:00 21.1 43 То же 
Въехали в поселок Свищево. 
Следом за ним поселок 
Маганский. 

16:54:00 25.6 47.6 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога 
укатанная, сухая (фото 9). 

 

17:02:00 27 49 То же Выехали из поселка Маганский. 

18:57:00 42.7 64.7 
Смена покрытия: грунт, 
дорога хорошего 
качества, сухая. 

Свернули с основной дороги 
направо к деревне Переездное. 
Навигатор показывает, что 
впереди есть река. Ищем место 
для ночевки. 

19:01:00 43.1 65.1 То же 

Набрали чистой воды в 
роднике - от крайнего дома 
деревни протоптана к нему 
тропа. Едем на ночевку. 

19:25:17 43.9 65.9 То же 
Конец ходового дня. Стоянка в 
поле рядом с селом 
Переездное (фото 10). 

 

Пройденное расстояние: 43,9 км (из них активна часть: 41 км, неактивная (пешая 
радиальная часть): 2,2 км) 

 

  
Набор высоты: 840 м  
Сброс высоты: 912 м  
  
Координаты места ночевки: N55.8214104, E93.4482710, высота точки: 333 м 
 
Карта дневного маршрута: 
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Высотный профиль дня: 

 

Летопись дня:  

Сегодня в планах было проехать около 65 километров. Не сделали. Встали примерно за 19 

км до предполагаемого места ночёвки. Проснулись поздно. Наверное, это стало ошибкой в графике 

движения. Выехали в 11. Через 2,5 км от места ночёвки доехали до Черной сопки. Недалеко от 

подъёма оставили велосипеды, спрятав их в кустах и заложив ветками, дошли до сопки пешком. 

Черная сопка по преданию представляет собой давно потухший вулкан. Хотя все ещё считается 

действующим. По факту красивая каменная горка. Поднялись наверх. Города практически не видно 

из-за смога. Смог и запах гари в воздухе целый день стоит. Пообедали. Полетали. Пошли вниз за 
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велосипедами. Вскоре после старта у Саши возникла проблема с багажником. Чинили. После 

починки стали спускаться к деревне Лукино. Чуть далее решили поменять болт с багажника Люды 

и переставить его на Сашин багажник для надежности. Выехали из леса в поля, спустились вниз к 

поселку. Проехали через поселок, после него началась асфальтовая дорога с приличным трафиком. 

Практически везде по пути встречи магазины, даже достаточно крупные для поселковой местности. 

Вероятно, пока еще сказывается близкое расположение к крупному городу. Около 7ми вечера 

свернули с дороги в районе гостиницы Таёжной. Поворот к деревне Переездноое. В первом доме 

деревни попросили налить нам воды. Рядом с домами находится родник, к нему протоптана тропа. 

Запаслись водой на вечер и на утро. А на ночевку встали практически рядом с деревней в поле. 

Сегодня без костра, близость домов внушает некую уверенность, что не придут дикие животные. 

Однако традицию с продуктами продолжаем соблюдать.  

Фото: 
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21.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

09:22:10 0 65.9 
Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 
(фото 1). 

Начало ходового дня. С утра 
набрали воды в роднике. 
Ночью осадков не было. 

10:50:00 8.4 74.3 
Смена покрытия: бетон, 
дорогая разбитая, сухое 
(фото 2). 

 

10:53:00 8.8 74.7 То же 
Технический перерыв: 
настраиваем переключатель 
Саше (фото 3). 

11:08:00 8.8 74.7 То же Едем дальше после перерыва. 

12:02:00 14.7 80.5 
Смена покрытия: щебень, 
дорога хорошего 
качества, сухая. 

 

12:06:00 15.2 81 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога хорошего 
качества, сухая (фото 4). 

 

13:00:00 21.5 87.4 
Съехали на грунтовую 
хорошо укатанную 
дорогу, сухую (фото 5).  

Едем через поле. 

13:41:00 27.2 93.1 То же 
Остановились на обед в селе 
Шалинское около озера 
Инвалидка. 

15:50:00 27.3 93.2 
Смена покрытия: 
грунтовая дорогая, 
разбитая, сухая. 

Узнаем у местных характер 
дороги нашего будущего трека 
(предстоит ехать через тайгу). 
Принимаем решение встать на 
ночевку здесь на озере, едем 
на противоположную сторону 
озера. 

16:32:59 27.9 93.8 То же 

Конец ходового дня. Встали на 
противоположном берегу 
озера, на оборудованной 
стоянке. Рядом лес – есть 
дрова. Вода непригодна для 
питья.  

 

Пройденное расстояние: 27,9 км  
  
Набор высоты: 394 м  
Сброс высоты: 369 м  
  
Координаты места ночевки: N55.7095851, E93.7178679, высота точки: 358 м 
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Карта дневного маршрута: 

 
 
Высотный профиль дня: 
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Летопись дня:  

Вышли сегодня в 9.30, однако с самого начала пути случались мелкие проверки работы 

велосипеда. Подтягивали болты у роторов Саши. Позже на дороге обнаружили, что звено цепи у 

Саши расшатано. Правили. Проехали сегодня всего около 28 км. Чуть далее места вчерашней 

запланированной ночёвки. Доехали к обеду к озеру «Инвалидка», которое расположено на въезде 

в поселок Шалинское. Пообедали на берегу. Очень красиво и людно. Видно, что выходные и все 

отдыхают на обеих сторонах озера. Далее нам предстояло ехать через глухую тайгу. Возникал 

вопрос, насколько логично сегодня стартовать планируемый участок, дабы не остаться в тайге с 

ночевкой. Небезопасно. Пообедав, решили узнать у местного водителя, насколько хорошо 

проезжаема дорога, по которой мы планировали ехать дальше. К этому моменту уже приняли 

решение, что остаёмся здесь на полудневку, а завтра едем в тайну, в подъемы, в неизвестность. 

Водитель сказал, что давненько не бывал там, что слишком дико и всячески старался отговорить 

нас от этого пути – медведи там сплошь и рядом. Объехали озеро и встали на другой стороне. 

Повстречали женщину-пастушку. Разговорились. Она посоветовала нам, где лучше встать сегодня 

чтобы местные не приставали. Рассказала, что в километре от поселка ходит-бродит медведь. А все 

приезжие отдыхающие именно на этом берегу обычно пьяные и неадекватные. Проводила нас до 

стоянки. Помогла принести дров. Вскоре подошла ее мама, совместно они принесли нам продуктов 

и воды. Счастья нет предела от человеческой доброты, которую и отблагодарить нечем. 

Восхищение и внутренняя благодарность за помощь. Ближе к вечеру начал накрапывать дождь, 

который вскоре перерос в часовой гром с грозой и пережидание в палатке. Тот ещё страх .... 

Вечером постирались, сходили в лес, завалили дерево. Развели дымный костер и повоняли на 

поляну. Ужинаем и ложимся спать. Приняли решение не ехать в тайгу. Напугали. Отговорили. 

Поедем через трассу или лесовозную дорогу. 

Фото:  
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22.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

09:33:43 0 93.8 
Покрытие: грунт, дорога 
укатанная, мокрая. 

Начало ходового дня. Накануне 
вечером начался ливень с 
громом и молнией, поняли, что 
приняли верное решение 
остаться на ночь рядом с селом 
и не ехать в тайгу. Ночью дождя 
не было. Лагерь скрыли от 
взоров людских (фото 1, 2). 

09:45:00 0.5 94.3 
Покрытие: глина, дорогая 
разбитая, мокрая (фото 3, 
4, 5, 6). 

Ближе к концу озера дорога 
оказалась очень размытой 
вчерашним дождем. Ввиду чего 
данное локальное препятствие 
пришлось преодолевать 
пешком, рюкзаки и велосипеды 
переносить. 

10:45:00 1.2 95 

Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога хорошего 
качества, сухая (фото 7, 
8). 

Выехали от озера к поселку. 

10:50:00 1.7 95.5 То же 
Остановились около 
поселкового магазина, 
дозакупка продуктов (фото 9). 

11:05:00 1.9 95.7 То же 
Едем дальше по треку после 
закупки. 

11:16:00 3.8 97.6 
Смена покрытия: асфальт, 
дорога хорошего 
качества, сухая. 

Приближаемся к окраине 
поселка, дорога улучшается на 
выезде. 

11:17:00 4 97.8 То же 

Выезжаем на трассу. Сделали 
фото на фоне указателя 
"Красноярск, Минусинск" с 
направлением и километражом 
(фото 10). 

13:24:00 27.7 121.5 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога хорошего 
качества, сухая (фото 11).  

Съехали с трассы налево в 
поселок Кияй с целью набрать 
воды. Едем дальше по 
параллельной трассе дороге, 
здесь нет машин и людей. 

14:30:00 37 130.8 То же 

Встали на обед примерно в 
километре от выезда на трассу. 
Остановились в поле (фото 12), 
рядом находится мост через 
реку Мана. Помылись под 
мостом. 

15:57:00 37 130.8 

Покрытие прежнее: 
мелкий камень, хорошая 
укатанная дорога, сухая 
(фото 13). 

Выезжаем с обеда. 

16:23:00 41.9 135.7 То же 

Подъехали к памятнику в честь 
победы Манских партизанов 
над белогавардейцами (фото 
14, 15). Слева течет Мана. Виды 
красивые. Справа множество 
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скал. Здесь места для стоянок и 
кемпингов, платные. 

16:27:00 42.3 136.1 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой 
(фото 16). 

Выезжаем на трассу. 

16:37:00 45.8 139.5 То же 
Выехали в поселок Нарва. Сразу 
на въезде есть магазины. 

16:40:00 46.4 140.2 
Смена покрытия: бетон, 
дорога хорошего 
качества, сухая.  

Переехали по мосту через реку 
Мана. Едем на выезд из 
поселка Нарва. 

16:48:00 47.8 141.6 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой. 

 

16:57:00 51.1 144.9 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога 
укатанная, сухая. 

Свернули с трассы направо в 
поселок Пимия с целью набрать 
воды. 

17:10:00 52.5 146.3 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой. 

Набрали воды: в поселки нет 
водопровода, нам набрали из 
скважины в одном из домов. 
Выезжаем обратно на трассу. 

18:06:00 59.2 152.9 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога 
укатанная, сухая. 

Переехали реку Степной 
Баджей. Поворачиваем с 
трассы налево в сторону 
поселка Орешное.  

19:50:29 65.9 159.7 То же 

После многочисленных поисков 
места ночевки остановились на 
базе "Орешное", поставили 
палатку на берегу реки. 

 

Пройденное расстояние: 65,9 км  
  
Набор высоты: 706 м  
Сброс высоты: 673 м  
  
Координаты места ночевки: N55.3008895, E93.6957805, высота точки: 391 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

Карта дневного маршрута: 

 
 
Высотный профиль дня: 
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Летопись дня:  

Ночью приезжали на нашу стоянку местные на машине. Нас не обнаружили. Зачем 

приезжали – непонятно. Проснулись в 6.30, с самого утра в гости пришли наши бабушки-пастушки 

с огурцами. В этот день мы, наконец-то, вышли пораньше. Около 9.30. Но буквально через 500 

метров с места стоянки мы на час застряли в грязи – вчерашний дождь слишком сильно и глобально 

размыл разбитые глинистые колеи и сделал дорогу не проезжабельной. Дорога превратилась в 

абсолютную жижу. Переносили рюкзаки и велосипеды, позже чистили свое снаряжение. Так, 

потеряли около часа на самом старте. Выехали в поселок, зашли в магазин, купили продуктов. 

Выехали из поселка на трассу. Трасса незагруженная. Красивая. В одно мгновение нас застал 

внезапный сильнейший ливень. Пока достали куртки и тент, практически вымокли. Переждали. А 

метров через 300 по этой же дороге обнаружили границу дождя – сухой асфальт. Интересный 

момент. Понимаем, что уже до Выезжего лога не успеваем, потому что трасса состоит из 

постоянных подъемов и спусков. Нашли красивое место параллельно трассе. Дорога шла через 

поселок Кияй, где мы набрали воды и проехали далее параллельно треку около 8 км. Ехали вдоль 

реки Нара. Склоны безумно красивые. Немного отвесных интересных камней. Нашли памятник, 

установленный в честь победы Манских партизанов над белогавардейцами. Рядом с памятником 

находится Манская поляна – место отдыха для всех желающих, но за плату. Видно, что 

периодически здесь проводятся крупные фестивально-слетные мероприятия. Красивое место.  

Было дикое желание остановиться в этом красивом месте, но необходимо было нагонять график. 

Проехали после Нары еще 14 км. На ночевку решили остановиться в поселке Орешное. На карте 

была отмечена некая база отдыха недалеко от знаменитой пещеры Орешной. По всем описаниям 

база предназначена для туристов и спелеологов. База находится на самой окраине поселка. 

Трижды мы пытались понять, как же нам туда попасть. Калитка открыта, собака лает, а вот хозяев 

нет. С третьего раза повезло – нас обнаружили, пустили, запросили 500 рублей за ночлег в своей 

палатке. В общем все стандартно, просто более спокойно и ровно, нежели в самом поселке.  

Фото: 
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23.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

10:39:20 0 159.7 

Покрытие: мелкий 
камень, дорога хорошего 
качества (фото 1). 
Множество луж. 

Начало ходового дня. Ночевали 
на турбазе "Орешная". Осадков 
ночью не было. 

11:13:00 5.3 164.9 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой 
(фото 2). 

Выезжаем на трассу после 
поселка Орешное. 

14:55:00 38.1 197.7 То же 
Остановка на обед. Съехали с 
трассы в поле. Увидели 
совенка. 

16:10:00 38.1 197.8 То же 
Выезжаем с обеда на трассу. 
Едем в сторону Выезжего лога. 

17:05:00 46.1 205.7 То же 
Въехали в поселок Выезжий 
лог. Сделали фото (фото 3, 4). 

17:10:00 46.1 205.7 То же 

Остановились около колонки с 
водой. Набрали воды для 
ночевки. Сразу при старте в 
сторону ночевки обнаружили 
прокол колеса (грязь и песок 
под ободом протерли камеру 
по всему диаметру). 
Техническая остановка (фото 5). 

18:07:00 46.5 206.2 То же 
Выехали из магазина. Едем в 
сторону ночевки. 

18:17:00 48.1 207.7 
Смена покрытия: 
грунтовая дорога с 
мелким камнем. 

Свернули перед мостом через 
реку Мана налево. Едем вдоль 
реки. Примерно в километре от 
асфальтовой дороги встали на 
ночевку. Дров мало. Стоянка 
практически на тропе (фото 6, 
7). 

18:21:49 48.6 208.3 То же Конец ходового дня 

 

 

Пройденное расстояние: 48,6 км  
  
Набор высоты: 723 м  
Сброс высоты: 584 м  
  
Координаты места ночевки: N54.9782520, E93.9619996, высота точки: 530 м 
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Карта дневного маршрута: 

 
 
Высотный профиль дня: 
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Летопись дня:  

Сегодня встали попозже, около 7.30. Ночевали на базе отдыха Орешное: место достаточно 

безлюдное, видимо, не особо посещаемое и неизвестное. С вечера еле-еле нашли хозяйку базы. 

Постирались, отказались почему-то от теплого душа. Ночь была без осадков, да и без страха 

прихода диких зверушек. Сегодня решили, что проедем от Орешного до Выезжего лога. 

Необходимо было, чтобы на будущий день мы смогли полноценно проехать препятствие вдоль 

реки Крол. Ожидали, что трасса будет не асфальтовой, а грейдерной. Однако, когда выехали из 

поселка, снова начался асфальт к всеобщей радости. Ехали через красивые леса и поля. Дорога 

постоянно виляла, то вверх, то вниз. До Выезжего лога 39 км. Доехали до поселка буквально за 

полдня. Пообедали в этот день в поле, на повороте увидели маленького совенка. Коптер в этот день 

отказался летать. В Выезжем логе сразу заехали набрать воды в колонке, однако сразу после 

остановки у Люды обнаружился порез в камере колеса. Чинили, заклеивали обод, меняли камеру. 

Дважды местные жители нам предлагали помощь. Помогли парни-рыбаки из Красноярска, 

накачали колесо. Немного пообщалась про дорогу через Крол. Говорят, непроходимая жесть. В 

общем, нам так говорят часто и по поводу любой дороги, которая хоть немного отходит от трассы.  

Перед ночевкой заехали в магазин. Докупили продуктов. Ключевой покупкой стала килька в 

томатном соусе с тем заделом, чтобы была банка на завтрашнюю тайгу отгонять мишку. Доехали 

до места ночёвки: перед мостом свернули налево и проехали вдоль реки порядка километра. Тропа 

практически закончилась, на повороте и встали. Вдоль реки много местных рыбаков, есть 

костровища. На съезде с дороги стоял пост с рабочими машинами. Позже они проезжали мимо нас 

в лес и обратно. Набрали дров, вновь ждём костер. Так, чтобы на ночь. Помылись уже в темноте. 

Завтра ранний подъем. 

Фото: 
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24.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

08:26:54 0 208.3 
Покрытие: крупный 
камень, дорога хорошего 
качества, сухая (фото 1). 

Начало ходового дня. 
Выезжаем со стоянки. 

08:36:00 1.3 209.6 То же 

Выехали с места ночевки к 
дороге к мосту, сделали фото у 
памятного камня В. Высоцкому 
(фото 2). Набираем воду в 
колонке рядом с магазином. 

08:45:00 1.5 209.8 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога 
укатанная, сухая (фото 3). 

Начало препятствия подъём 
ущелье р. Крол (3 к.т.) Сразу от 
асфальтовой дороги начинается 
подъем. 

09:06:00 3.1 211.4 

Смена покрытия: грунт, 
заросший травой, дорога 
хорошего качества, сухая 
(фото 4). 

 

09:15:00 4.1 212.3 То же 

Техническая остановка. 
Возникли проблемы с 
переключателем у Люды (грязь, 
мелкие камни мешают 
нормальному переключению 
скоростей). Чистили и 
настраивали (фото 5). 

09:34:00 4.3 212.5 То же 
Едем дальше после настройки 
переключателя. 

09:45:00 4.7 212.9 

Смена покрытия. Едем по 
грунтовой разбитой 
дороге со множеством 
колей и луж, мокрая 
(фото 6), а также 
встречающимися 
поваленными деревьями.  

Подтянули болты у багажника 
на Сашином велосипеде. 

09:51:00 5.1 213.3 

Смена покрытия: грунт, 
старая заброшенная 
дорога, заросшая травой 
(фото 7) . 

От ЛЭП поехали влево, 

10:18:00 7.6 215.9 
Смена покрытия: крупный 
камень, дорога 
укатанная, сухая (фото 8). 

Выехали на укатанную дорогу. 

10:38:00 9 217.3 
Смена покрытия: грунт, 
дорога хорошего 
качества, мокрая (фото 9).  

Выехали с грунтовой 
каменистой дороги на хорошую 
укатанную дорогу. Дорога идет 
в сторону ЛЭП. 

10:50:00 10.1 218.3 

Смена покрытия. Дорога 
состоит из крупного 
камня, мокрая. 
Постоянно встречаются 
крупные лужи (фото 10), 
которые не проезжаются 
в седле, их приходится 
обходить (фото 11). 
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11:50:00 12.4 220.7 

Смена покрытия: крупный 
камень, дорогая 
укатанная, сухая (фото 
12). 

Отдохнули 10 минут. 

11:52:00 12.6 220.8 
Переехали брод (фото 
13). Преодолевается в 
седле. С гор течет ручей. 

Локальное препятствие, 10 
метров. 

13:13:00 18.3 226.5 

Переехали очередной 
брод (фото 14). 
Преодолевается в седле. 
Глубина около 50 см. 

Локальное препятствие, 10 
метров. 

13:23:00 18.9 227.2 
Переехали очередной 
брод в седле (фото 15). 

Локальное препятствие, 10 
метров. 

13:56:00 22.5 230.7 То же 

На пути очередной брод. 
Проехали по самодельному 
мосту. Вполне надежно и 
проезжабельно. 

14:19:00 25.2 233.5 То же 

Начался дождь. Пережидаем 
под тентом. Решили здесь же 
пообедать. Впереди поселок 
Жайма, около 800 метров пути. 

15:11:00 25.2 233.5 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога 
укатанная, мокрая. 

Движемся дальше после обеда. 
Пережидали дождь. 

15:36:00 27.3 235.6 

Покрытие: мелкий 
камень, дорога укатанная 
хорошего качества, сухая 
(фото 16). 

Въехали в поселок Жаймы, 
поселок состоит из пары домов, 
никаких табличек с названием 
нет. 

15:57:00 29.5 237.8 
Покрытие: щебень, 
дорога укатанная, мокрая 
(фото 17). 

Переехали по мосту через реку 
Крол, слева от нас ж/д 
"Транссиб", едем вдоль ж/д. 

16:26:00 34.5 242.8 
Покрытие: мелкий 
камень, сухая (фото 18). 

Выехали на трассу "Саяны". 

17:24:00 44.6 252.8 Покрытие: щебень.  

Подъехали в строящемуся 
виадуку: глобальные 
строительные работы (фото 19). 
Остается около 4 км до 
вершины перевала. 

18:00:00 48.9 257.2 
Покрытие: мелкий 
камень, мокрая.  

Выехали на Крольский перевал 
(фото 20). Моросит дождь. 
Одеваемся, едем на спуск 
дальше в сторону ночевки 
около 20 км вниз. 

19:23:00 67.5 275.7 
Смена покрытия: грунт, 
дорогая разбитая, 
мокрая.  

Съехали с дороги в сторону 
реки. Продолжает идти дождь. 
Вода в реке мутная, 
непригодная для 
приготовления. Встали на 
поляне. Дров нет. 

19:28:08 68.4 276.7 То же Конец ходового дня 

Пройденное расстояние: 68,4 км  
Набор высоты: 785 м  
Сброс высоты: 572 м  

  
Координаты места ночевки: N54.6326668, E93.3925342, высота точки: 743 м 
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Карта дневного маршрута 

 

 

Высотный график 6го дня 

 

 

 

 



 

43 

Летопись дня:  

Ночевали сегодня на берегу реки Нара, встали в 6 утра, выехали в 08.30. Сегодня предстоит 

преодолеть Крольский перевал, несколько десятков километров сквозь глуху тайгу (по мнению 

жителей). Сразу за мостом из поселка начинается препятствие – подъем наверх. На старте 

препятствия находится магазин, рядом с ним колонка с водой. Набрали воды с запасом для обеда 

и перекусов. Также около моста находится памятник В. Высоцкому. Сделали памятное фото. 

Покрытие сразу же меняется. Выехали из поселка. Поехали на покосы. В скором времени случилось 

техническая остановка – настройка переключателя у Люды. Вскоре съехали с трека, поехали левее. 

При подъеме к ЛЭП также решили срезать трек, поехали слева по заброшенной дороге – дорога 

есть, но заросшая высокой травой. Через пару километров спустились на Крол-лужок, 

состыковались с треком. Далее дорога начинает идти вдоль реки Крол. Дорога разбитая, множество 

луж, которые приходится обходить – в седле не проезжаема. Сейчас здесь проводятся работы по 

протяжке новой линии электропередач. Соответственно, сейчас это более людное место – 

встречается рабочая техника, люди. Дорога также более проезжабельна, нежели было пару лет. 

Дорога идет по вырубке, где-то работа дорога техникой. На месте разбитых мостов прослеживаются 

вполне симпатичные места для ночевки. Места вдоль реки очень красивые. Вскоре поехали вдоль 

железной дороги. После поселка Жаймы (малонаселенное) поехали вдоль ж\д «Транссибирская 

магистраль». Через десяток километров выехали на трассу «Саяны». На выезде на трассу встретили 

фуру, водитель угостил нас салом. Дорога по трассе была крайне неприятной – щебень, по дороге 

периодически текли ручьи, в некоторых местах дорога разбита техникой. Виды не самые 

интересные и живописные, прямо скажем. Переехали все еще строящийся виадук. После него 

дорога пошла прилично вверх в Крольский перевал. Начал моросить дождь. На перевал заехали 

уже в дождь. Вниз до стоянки ехать около 20 км на спуск. Ночевка была не реке Сисим. Еле нашли 

немного сухих дров в этом сыром лесу. Вода в реке мутная, непригодная для питья. По возможности 

развели костер. В дождь легли спать.  

Фото: 
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25.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

10:35:24 0 276.7 
Покрытие: грунт, дорога 
мокрая (фото 1). 

Начало ходового дня. Ранний 
подъем. Однако начался дождь 
- решили переждать. Но у 
дождя свои планы. Выезжаем в 
мокрую погоду. 

10:40:00 0.6 277.3 
Смена покрытия: мелкий 
камень, мокрая (фото 2). 

Выехали на дорогу с места 
ночевки. 

11:22:00 10.2 286.9 
Смена покрытия: асфальт, 
дорога хорошего 
качества, мокрый. 

Переехали мост через реку 
Сисим. 

11:25:00 11 287.7 То же 
Въехали в поселок Щетинкино. 
Остановились около колонки 
набрать воды (фото 3). 

11:40:00 11.9 288.6 

Смена покрытия: мелкий 
камень с грунтом, 
дорогая укатанная, 
мокрая (фото 4, 5). 

Переехали реку по мосту. 
Выехали из поселка. 

12:00:00 14.4 291 То же 
Заехали на локальный перевал 
Коза. 

14:07:00 42.1 318.8 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой. 

Въехали в поселок Пихтачи. 
Впереди Кошурниково. 

17:25:00 56.9 333.6 
Смена покрытия: мелкий 
камень, хорошо 
укатанная дорога, сухая. 

Съехали с трассы налево на 
Кордово. 

17:54:00 60.2 336.9 

Смена покрытия: мелкий 
камень, хорошая 
укатанная дорога, 
мокрая. 

Забрались на локальный 
перевал. Едем вниз. 

19:32:00 79 355.7 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой. 

Въехали в поселок Кордово. 
Ищем место для ночевки. 
Планируем встать сразу за 
поселком. 

19:45:00 82.3 359 
Смена покрытия: грунт 
разбитый, мокрый, 
множество луж. 

Съехали с дороги налево в лес, 
по тропе едем к стоянке на 
реке Кизир. 

19:53:17 83.4 360 То же 

Встали на ночевку на красивом 
берегу на реке Кизир. Виды 
красивые. Есть оборудованные 
места под костер, места для 
лагеря. Опять комары. Конец 
ходового дня. 

 

 

Пройденное расстояние: 83,4 км  
  
Набор высоты: 627 м  
Сброс высоты: 1023 м  
  
Координаты места ночевки: N54.0843312, E93.2539552, высота точки: 347 м 
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Карта дневного маршрута: 

 
 
Высотный профиль дня: 
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Летопись дня:  
Ночевали на берегу реки Сисим. Дождя ночью не было. Встали достаточно рано. Сразу после завтрака 

начался дождь. Решили переждать. Однако спустя полчаса было понятно, что он не планирует 

заканчиваться, небо заволочено. Собрали под тентом палатку, сами облачились в космические 

костюмы, волю в кулак тоже подсобрали и поехали в дождь далее по треку. Большую часть пути ехали 

вдоль железной дороги «Транссибирская магистраль». Строят виадуки, везде ведутся какие-то 

дорожные работы. Ввиду этого дорога крайне неприятная для движения: щебень смешан с мокрым 

грунтом после движения по дороге грейдера. На обед остановились в поселке Кошурниково. На въезде 

в поселок находится два магазина с достаточным выбором для того, чтобы пополнить запас продуктов. 

Проехали около 45 километров к этому моменту. Прекратился дождь. Сняли грязную одежду, помыли 

велосипеды – начали нормально работать. После обеда поехали дальше в сторону ночевки. Во всех 

поселках, встречающихся по дороге, есть магазины. Больше всего порадовал посёлок Кортуз: очень 

ухоженный, аккуратный. На ночевку встали сразу за поселком. Пробрались через лес к реке Кизир. Река 

и место очень красивые, каменный берег. Вода в реке непригодна для питья, дрова преимущественно 

осиновые, горят хорошо, но быстро. Был отличный вечер: посидели у костра, помылись, покормили 

очередную партию комаров, мошек и другую прочую живность. И после всех процедур (спрятать 

повыше еду от мишки, повесить рыжий костюм в качестве отпугивающего элемента от дикого зверья) 

легли спать. 

 
Фото: 
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     Фото 3 (2)                          Фото 4                                             Фото 5 
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26.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

09:07:44 0 360 
Покрытие: грунт 
разбитый, мокрый 
(множество луж). 

Начало ходового дня. Ночевали 
на берегу реки Кизир. Ночью 
осадков не было. Выезжаем с 
места стоянки (фото 1). 

10:52:00 0.6 360.7 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой. 

Выехали с места ночевка на 
трассу. Едем дальше по треку. 

10:54:00 0.8 360.9 

Смена покрытия: 
грунтовая дорога с 
мелким камнем, сухая 
(фото 2). 

 

11:44:00 8.7 368.8 То же 
Заехали на локальный перевал. 
Дорога от реки ушла вправо. 
Уклон 15 %. Покрытие прежнее. 

12:35:00 19.4 379.4 

Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества. 
Асфальт, видно, что 
новый. 

Продолжаем ехать вдоль ж/д. 
Постоянно едут дорожные 
рабочие машины (фото 3). 

12:47:00 21.8 381.9 

Смена покрытия: 
грунтовая дорога с 
мелким камнем, сухая 
(фото 4). 

Закончился асфальт. 

13:28:00 25.4 385.5 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой. 

Выехали на трассу "Саяны". 

14:13:00 39 399.1 То же 

Повернули с трассы "Саяны" 
направо на параллельную 
дорогу для транзитного 
транспорта. Покрытие прежнее. 

14:15:00 39.7 399.8 То же Въехали в поселок Березовское. 

14:17:00 40.1 400.2 То же 
Сразу при въезде в поселок 
остановились у колонки с 
водой. 

15:03:00 50.4 410.5 То же 
Въехали в поселок Курагино. 
Ищем магазин и место для 
обеда (фото 5). 

15:05:00 50.6 410.7 То же 
Остановились в центре поселка 
с обилием магазинов. 
Закупились на обед. 

16:13:00 58.4 418.5 
Смена покрытия: 
грунтовая дорога 
укатанная, сухая. 

Свернули с трассы сразу после 
поселка Курагино налево в 
поля. Едем к реке Туба на обед. 

16:17:04 59.1 419.2 То же 

Решили разбить здесь лагерь и 
остаться на ночевку. Красивый 
вид на широком берегу реки. 
Конец ходового дня. 

 

Пройденное расстояние: 59,1 км  
Набор высоты: 346 м  
Сброс высоты: 418 м  
  
Координаты места ночевки: N53.8625105, E92.6066147, высота точки: 275 м 
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Карта дневного маршрута: 

 
 
Высотный профиль дня: 
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Летопись дня:  

Достаточно малоинформативный по событиям день. Проехали около 60 километров. Ехали 

сегодня также преимущественно вдоль железной дороги. Ближе к обеду доехали до поселка 

Курагино. Достаточно крупное и людное поселение – сразу окунулись в атмосферу городского 

движения. Проехали через центр, выехали к набережной с надеждой там спокойно пообедать, 

однако не нашли тихого местечка. Проехали дальше и за поселком съехали к реке Туба. Нашли 

уютное место, где и решили остаться на ночевку. Нашли вариант ночевки в Танзыбее (пока была 

связь и интернет), позвонили и забронировали себе второй этаж гостевого дома. Уже в 

предвкушении комфорта и чистоты. Сегодня порыбачили (безуспешно), пожгли костер, помылись 

и постирались.  

Фото: 
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27.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

09:57:01 0 419.2 
Осадков не было. 
Покрытие: грунтовая 
дорогая, сухая. 

Начало ходового дня. 
Выезжаем с места ночевки за 
поселком Курагино (фото 1). 

10:00:00 0.6 419.8 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой. 

Выехали на трассу с места 
ночевки. 

10:06:00 2.3 421.5 То же 
Повернули с трассы на Белый 
Яр. Покрытие прежнее. 

10:28:00 6.4 425.6 То же 
Остановка в поселке около 
общежития. Набрали в 
общежитии воды (фото 2). 

10:33:00 7.1 426.3 
Смена покрытия: мелкий 
камень, укатанная 
дорогая, сухая (фото 3). 

Выехали из поселка Белый Яр. 
Переехали ж/д пути. 
Закончился асфальт. Дорога 
уходит вверх, подъем в поля. 

11:05:00 10.9 430.1 
Смена покрытия: 
грунтовая дорогая, 
укатанная, мокрая. 

Про должаем ехать через поля. 
Покрытие ухудшается, ехать 
порой очень непросто. Но 
красиво. 

11:10:00 11.9 431.1 

Смена покрытия: грунт 
разбитый с крупным 
камнем. Встречается 
множество разломов в 
дороге и крупных луж 
(фото 4). 

 

11:26:00 13.3 432.5 

Смена покрытия: 
грунтовая дорогая 
хорошего качества, 
мокрая (фото 5). 

 

12:52:00 20 439.2 
Смена покрытия: мелкий 
камень, укатанная 
дорога, сухая. 

 

13:02:00 22.8 442 
Смена покрытия: асфальт, 
разбитая дорогая, сухая. 

Въехали в поселок Уджей. 

13:22:00 23.8 443 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога 
укатанная, сухая (фото 6). 

Выехали из поселка Уджей. 
Закончилось асфальтовое 
покрытие. 

13:35:00 25.9 445.1 
Смена покрытия: асфальт, 
дорогая хорошего 
качества, сухая. 

Выезжаем из полей на трассу 
04-М504. Едем в поселок 
Каратузское. 

14:34:00 33.3 452.5 То же 

Выезжаем на федеральную 
трассу 04к-022. Остается около 
10 км до поселка Каратузское. 
Покрытие прежнее (фото 7). 

18:50:00 71.2 490.4 То же 
Выехали в поселок Моторское. 
Покрытие прежнее. 

19:25:00 74.7 493.9 
Смена покрытия: 
грунтовая дорогая, 
разбитая, сухая. 

Решили встать на ночевку сразу 
за поселком в полях. Вы выезде 
из поселка набрали воды в 
колонке. Съехали с дорогу 
налево в поле. 

19:39:01 75.5 494.7 То же Конец ходового дня 
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Пройденное расстояние: 75,5 км  
  
Набор высоты: 790 м  
Сброс высоты: 738 м  
  
Координаты места ночевки: N53.4000229, E92.9658784, высота точки: 327 м 
 
Карта дневного маршрута: 

 
Высотный профиль дня: 
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Летопись дня:  

Ночевали на реке Туба за поселком Курагино. Через некоторое время остановились в 

поселке с целью набрать воды. Местные жители нам подсказали, что воду можно набрать в 

общежитии, что мы и сделали. В общем там и помыться даже можно было…. Рядом с общежитием 

решили спасти котенка, который орал на дереве. Ну а после поехали дальше. Вскоре началось 

препятствие «Равнинное Уджей», весьма интересное, идущее через поля пшеницы, ржи, 

высаженного картофеля и прочей травяной живности. Почва глинистая, встречаются интересные 

разломы в почве, множество колей и луж. Периодически приходится слезать с велосипеда. Если бы 

накануне были дожди, дорогу бы очень сильно размыло и ехать по данному покрытию было бы 

крайне сложно. Наворовали картошку, которую вечером с удовольствием съели. На выезде из 

полей остановились в поселке, нашли два бедненьких магазина. После выезда из полей доехали 

до поселка Каратузское. Крупное поселение. Проехали через центр города, закупили еды. 

Пообедать решили в сквере на уличной сцене. Пообщались с местными ребятишками. Ну а впереди 

нас ждала ночевка в районе поселка Моторское. К сожалению, не набрали в Каратузском воды, 

пришлось ехать до Моторского, экономя запасы. На всем перегоне в 30 км не было никакой 

возможности набрать воды, соответственно, встать раньше на ночевку мы также не имели 

возможности. Была асфальтовая дорога, несколько подъемов. Сразу на выезде из поселка нашли 

колонку, набрали воды, помыли картошку. В поселке есть магазины. Сразу за поселком въехали в 

поле и встали на ночевку. Как обычно комариный рай. Сегодня, понятное дело, без костра (ночевка 

в поле рядом с деревней), но в очень экзотичных пастушьих местах и с чудесным ужином молодой 

картошкой. В походе – настоящий рай!  

 

Фото: 

 

 

 

 

 

 

Фото 1                            Фото 2                        Фото 3 
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28.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

09:44:31 0 494.7 
Покрытие: грунтовая 
дорога, разбитая, сухая. 

Начало ходового дня. Ночевали 
в поле сразу за поселком 
Моторское (фото 1). Ночью 
осадков не было. 

09:49:00 0.5 495.3 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой. 

Выехали из поля на дорогу. 

10:22:00 9.5 504.3 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога хорошая, 
укатанная, сухая (фото 2).  

Начинает капать мелкий дождь. 

10:34:00 12.6 507.4 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, 
мокрый. 

Въехали в поселок Ширыштык 
(фото 3). 

10:50:00 16.2 511 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога укатанная 
(фото 4). 

Выезжаем из поселка 
Шишыртык. Поселок очень 
бедный. Воды не набрали: не 
нашли обещанную нам в конце 
поселка колонку. 

12:46:00 34.1 528.9 
Покрытие: грунтовая 
укатанная дорога (фото 
5). 

Проехали мимо поселка 
Червизюль. Пробовали в него 
заехать, но решили не ехать в 
подъем. Поселок в стороне, на 
карте пара домов. решили не 
надеяться ни на воду, ни на 
магазин. 

14:10:00 44.8 539.6 
Смена покрытия: мелкий 
камень, дорога хорошего 
качества, сухая (фото 6). 

 

14:52:00 54.2 549 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой.  

Подъезжаем к поселку 
Танзыбей (фото 7). 

14:56:00 55 549.8 То же 

Въехали в поселок Танзыбей 
(фото 8). Сделали фото. Едем на 
ночевку в Гостевой дом 
"Кедровый домик". 

15:04:50 56.9 551.6 То же 

Приехали в гостевой дом 
"Кедровый домик". Сегодня 
предстоит цивилизованная 
ночевка, баня и чистые вещи. 
Конец ходового дня. 

 

Пройденное расстояние: 56,9 км  
  
Набор высоты: 579 м  
Сброс высоты: 552 м  
  
Координаты места ночевки: N53.1268891, E92.9392392, высота точки: 354 м 
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Карта дневного маршрута: 

 
 
Высотный профиль дня: 
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Летопись дня:  

Ночевали за поселком Моторское в поле. Выехали на маршрут в районе 10ти утра, 

некоторое время ехали по асфальту, было приятно и легко. Погода была отличная, хоть дождь и 

пытался моросить, но безуспешно. Асфальт продолжают класть за поселком: медленно, но верно. 

Было несколько небольших подъемов с набором до 200 метров, практически незаметных. Сегодня 

по плану было доехать до поселка Танзыбей. Доехали в 15.00. Гостевой дом «Кедровый домик» 

находится прям около федеральной трассы. Хозяева очень гостеприимные, дом отличный. Есть 

возможность снять только верх или низ в зависимости от компании. Нас ждали хозяева, напоили 

чаем, пообщались, показали дом, баню, участок, рассказали, где находятся магазины. Мы 

закупились на пешую часть нашего маршрута, помылись в бане. Хозяйка заботливо постирала нам 

все наши грязные вещи. Разобрались, поужинали, пообщались и легли спать. Очень приятное 

место.  

Фото: 
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29.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

10:21:38 0 551.6 
Покрытие: асфальт 
хорошего качества. 

Начало ходового дня. 
Выезжаем из гостевого дома 
(фото 1, 2). 

10:44:00 2.3 554 То же 

Едем в сторону Национального 
парка "Ергаки". Скоро начнется 
подъем на 1000 метров (фото 
2). 

12:43:00 25.6 577.3 То же 

Начало основного подъема в 
Ергаки. Едем по трассе. До 
парка остается около 22 км и 
1000 метров подъема. 
Покрытие прежнее (фото 3) 

13:35:00 30.4 582.1 То же Остановка на обед. 

14:20:00 30.4 582.1 То же Едем дальше после отдыха. 

16:10:00 38.1 589.8 То же 
Техническая остановка: прокол 
камеры у Люды. Замена. 

16:40:00 38.1 589.8 То же 
Стартуем дальше после замены 
камеры. 

17:20:00 42.5 594.2 То же 

Подъехали к противолавинной 
полке и к смотровой площадке. 
Сделали фото. Остается 
несколько километров до озера 
Ойского (фото 4). 

17:52:00 45.6 597.3 То же 
Доехали до озера Ойского. 
Здесь находится база отдыха 
"Ергаки". Едем туда (фото 5). 

18:00:20 47.5 599.1 
 
То же 

Заселились на базу "Ергаки". 
Договорились с местной 
администрацией, что оставим 
на время пешки велосипеды на 
базе. Конец ходового дня 

 

 

Пройденное расстояние: 47,5 км  
  
Набор высоты: 1272 м  
Сброс высоты: 170 м  
  
Координаты места ночевки: N52.8371183, E93.2557345, высота точки: 1456 м 
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Карта дневного маршрута: 

 

Высотный профиль дня: 
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Летопись дня:  

Сегодня предстоит подняться наверх до озера Ойское, где начинается Национальный парк 

«Ергаки». Подъем предстоит порядка 1000 метров по асфальту Федеральной трассы. Стоит жара. 

Сегодня как будто первый день, когда, наконец, ушел смог и гарь, и появилось ясное небо. Что не 

может не радовать. Подъем к озеру был затяжным. Ближе к концу подъема у Люды случился 

очередной прокол камеры. Клеили обода, меняли камеру. Ближе к вершине находится 

противолавинная полка – место, где раньше зимой очень часто сходили лавины и засыпали дорогу 

и, соответственно, транспорт и людей. Сейчас это чуть более километровая полка в виде тоннеля. 

Сразу за ней находится часовня, установленная на месте крушения экипажа Лебедя. Ну а еще через 

пару километров находится озеро Ойское. Напротив него база «Ергаки», где и решили остановиться 

и оставить велосипеды. Благо, для нас нашелся двухместный номер. Вечером сходили в 

администрацию, договорились о том, что оставим велосипеды на время пешей части маршрута. 

Заглянули в гости к МЧСникам с целью заявить о себе. Однако поняли, что маршрут достаточно 

стандартный, куда ходят абсолютно все и каждый. Пообщались, рассказали о планах, однако 

заявляться не стали. 

Фото: 
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30.07.2019  

Начало внезачетного участка 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

11:15:08 0 599.1 
Радиальный / неактивный 
участок 

Начало ходового дня 

18:16:48 11.8 610.9 
Радиальный / неактивный 
участок 

Конец ходового дня 

 

 

Пройденное расстояние: 11,8 км  
Набор высоты: 671 м  
Сброс высоты: 487 м  
  
Координаты места ночевки: N52.8311496, E93.3560575, высота точки: 1640 м 
 

Карта дневного маршрута: 

 

Высотный профиль дня: 
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Летопись дня:  

Наконец то смена деятельности, Ергаки, мы увидим красоту! С утра отличная погода. Снова 

солнце и чистое небо. Это для нас редкость. Встали в 7. Позавтракали. Времени на перепаковать 

вещи для пешки ушло достаточно много. Вышли на маршрут в 11.17. Оставили вещи в 

администрации, договорились о хранении в течение 3-4х дней, пристегнули велосипеды на 

веранде, рюкзак с ненужными вещами оставили в комнате администрации. Немного пообщались с 

хозяйкой базы, вторично позавтракали и выдвинулись в путь. Сотрудники очень гостеприимные и 

дружелюбные. Перевалили через небольшой перевал за базой. Тропа периодически утопает в 

ручьях, но виды шикарные, погода тоже – идти одно удовольствие. Стоит сказать, что идем в пешку 

с одним велорюкзаком и одним рюкзаком на 20 литров. Тестируем, насколько возможно и удобно 

пройти несколько пеших дней с велоштанами за спиной. Взобрались наверх за 20 минут. Дорога и 

виды наконец открылись шикарны. Спустились вниз к базе МЧС, к дороге. Увидели множество 

машин. Именно отсюда начинается основная тропа, ведущая ко всем достопримечательностям и 

вершинам парка. Было в планах дойти до визит-центра, но он прилично в стороне. Решили опустить 

этот пункт. Тропа уложена настилами до кемпинг-базы, где стоит множество палаток, небольшое 

кафе. Именно здесь открывается вид на знаменитый висячий камень с Радужного озера, здесь же, 

видимо, базируется основная часть туристов, которые совершают радиалки. Пошли дальше. 

Заглянули на очень красивый и интересный водопад, который расположен метрах в 200 от 

основной тропы и, к сожалению, никак и ничем не обозначенный для туристов. НУ а далее пошли 

круто вверх по уже достаточно непростым тропам, усеянным корнями. Поднялись к висячему 

камню, пообедали. Сегодня было в планах от этой вершины по хребту перевалить через перевал 

Художников и спуститься к озеру Художников. Время уже послеобеденное, тропа на навигаторе 

указана. Идем. В один из моментов она резко оборвалась, указывая перед собой лишь на отвесную 

стену. Приняли решение спуститься вниз к Карскому озеру, заночевать и уже завтра двинуться в 

путь., учитывая, что отсюда более адекватная и простая тропа. Так и сделали. Стоит отметить, что 

около озера огромное количество палаток и людей. Сложно найти место для бивуака. Однако и это 

не составило проблем. Был шикарный вечер, шикарные виды и закат, снующие везде ЧипиДЕйлы. 

Отсутствие комаров и мошки тоже очень порадовало.   
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Фото: 
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31.07.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

09:08:30 0 610.9 
Радиальный / неактивный 
участок 

Начало ходового дня 

17:10:04 4.7 615.6 
Радиальный / неактивный 
участок 

Конец ходового дня 

 

 

Пройденное расстояние: 4,7 км  
Набор высоты: 285 м  
Сброс высоты: 521 м  
  
Координаты места ночевки: N52.8445555, E93.3971503, высота точки: 1404 м 
 

 Карта дневного маршрута: 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

Высотный профиль дня: 

 

Летопись дня:  

Проснулись достаточно рано. С утра моросит дождь, небо заволочено. Сборы без 

велосипедов и рюкзаков нам даются гораздо быстрее. Поэтому вышли около 9 утра. От Карского 

озера (Нижнее Буйбинское) идет маркированная тропа на перевал Художников (1а). Тропа простая, 

короткая. Буквально за 20 минут мы взобрались наверх. Дождь прекратил моросить, однако 

ощущение, что погода в любой момент может испортиться, осталось. На перевале открывается 

новый шикарный вид на множество вершин. Мрак и темное небо добавляют особых ощущений, 

будто ты в Мордоре. Поднявшись на перевал, поняли, что спуск будет более затяжным и 

непростым. Сложность составила в поиске тропы. Слева отвесная стена – тропы априори нет. 

Увидели множество туров, ведущих вниз. Однако сказать, что это легкопроходимая тропа, вряд ли 

можно. По карте существует верхняя тропа, которая идет через Перевал Художников 2, ведет 

вправо. Пошли по нижней «тропе» по указующим турам вниз. По сути это спуск по большому и 

затяжному курумнику. Постоянно движение с тремя точками опоры. Медленно, взвешенно, 

проверено. Ближе к спуску начал идти дождь, мы оказались в туманном облаке. Понимаем, что в 

дождь здесь достаточно непросто. Спускались несколько часов. Однако получили удовольствие от 

видов и движения. Внизу нашли камень, под которым спрятались и остались на обед. После 

отправились к озеру Художников, оставалось всего ничего. Нашли место под палатку, опять же 

рядом со множеством других таких же туристов. Оставили вещи и отправились вниз к Малахитовым 

ваннам. Прогулялись по лесной тропе вниз-вверх, понаблюдали красивейшие водопады. 

Малахитовое озеро также очаровало своим цветом и чистотой воды. Стоит сказать, что эта стоянка 

была одна из красивейших. С каждой стороны открывается вид на какую-либо вершину, 

потрясающе смотрится Парабола отсюда. Веером было достаточно шумно. Но приятно находится 

среди туристов-единомышленников.  

Фото: 
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01.08.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

09:01:58 0 615.6 
Радиальный / неактивный 
участок 

Начало ходового дня 

16:40:57 6.2 621.8 
Радиальный / неактивный 
участок 

Конец ходового дня 

 

 

Пройденное расстояние: 6,2 км  
  
Набор высоты: 695 м  
Сброс высоты: 521 м  
  
Координаты места ночевки: N52.8018670, E93.4111996, высота точки: 1578 м 
 

 Карта дневного маршрута: 
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Высотный профиль дня: 

 

Летопись дня:  

Сегодня в планах было преодолеть перевал Птица и встать на ночевку на озеро Светлое. 

Возможно, добраться до базы. Решили оценивать график движения в течение дня. От озера 

Художников тропа уходит резко вверх, периодически проходит через интересные каменные плиты. 

Везде мокро, течет с гор вода. Накануне вечером пробежался бегун и расставил маркировочные 

флажки. Позже мы узнали, что в будущие дни здесь будет проходить трейловый марафон, для 

которого ставили маркировку. Нам она была очень наруку. По тропе добрались до озера Горных 

духов. В первую очередь нас поразил небольшой ледник над ручьем, который вытекает из озера. 

Полетали на коптере, пофотографировали, полюбовались. Озеро Горных духов. Чистейшее. Даже 

искупались, хоть и холодное. Тропа идет справа и поднимается на гору Птица. Чем ты выше, тем 

шикарнее смотрится и озеро, и все горные вершины. Вид потрясающий! Чем выше, тем сложнее 

тропа в перевал, однако проходимая. Вновь на перевале открывается новый вид на соседнюю 

долину, бескрайнюю. Тропа вниз идет достаточно простая, хоть и затяжная. Пообедали, пошил 

дальше до озера. Время уже достаточно позднее было. Приняли решение никуда не торопиться и 

на ночь остаться на Светлом. По дороге нашли кучу дров, принесли ее себе на стоянку. Нашли 

грибов. Вечер удался. За играми, вкусным ужином и большим костром. Красивые виды, к 

сожалению, заканчиваются.  

Фото: 
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02.08.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

09:18:12 0 621.8 
Радиальный / неактивный 
участок 

Начало ходового дня 

12:28:17 6.5 628.3 
Радиальный / неактивный 
участок 

Конец ходового дня 

 

 

Пройденное расстояние: 6,5 км  
  
Набор высоты: 1 м  
Сброс высоты: 487 м  
  
Координаты места ночевки: N52.7653645, E93.3518495, высота точки: 1092 м 

Карта дневного маршрута: 
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Высотный профиль дня: 

 

Летопись дня:  

Сегодня спускались вниз от озера до трассы, откуда необходимо было стопом добраться до 

нашей базы. Тропах была порядка 8 км, идущая вниз, однако множество корней, камней, 

курумников делали ее не шибко быстропроходимой. Навстречу шло множество туристов. Мы же 

мчали к нашим велосипедам. Спустились к трассе, поняли, что с этой стороны абсолютно не хочется 

идти вновь в Ергаки, если вдруг будет в планах вернуться (тропа менее красива и живописна, 

нежели мы избрали путь пару дней назад). А вот с автостопом возникли проблемы. Как-то люди не 

особо приветливы были к нам и подвозить не планировали. До базы было около 16 километров. 

Мы зашли в кафе пообедать, после чего решили двинуться пешком и параллельно ловить машину. 

Идти по асфальту с рюкзаком меньшее удовольствие, нежели по грунтовой тропе. Надежда на 

машину оставалась. В итоге нас подбросил приятный мужчина на Ниве, угостил помидорами-

огурцами, поболтал. На базе уже вовсю проходил трейловый забег, поэтому мест в комнатах не 

было. Мы приняли решение помыться в душе на базе, а палатку и ночевку организовать дико на 

Ойском. Спросили у МЧСников, где лучше встать. На ближнем берегу слева есть тропа, которая 

ведет к истоку реки Оя. Там и расположились. Вечером зарядил изрядный дождь с громом и 

молнией. Поэтому сразу после ужина на базе мы помчали к себе.  

Фото: 
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03.08.2019 

Конец внезачетного участка 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

09:40:31 0 628.3  

Начало ходового дня. Ночевали 
недалеко у базы у истока реки 
Ойя на озере Ойском. Вечером 
был дождь с грозой. 

10:01:00 0 629 

Выехали с места ночевки 
на трассу. Покрытие: 
асфальт хорошего 
качества, сухой.  

Навигатор пока не работает - 
соответственно, пока не пишет 
трек. 

10:19:00 10.4 639.5 То же 
Проехали поворот на Усинский 
тракт, планируем доехать до 
Визит-центра, затем вернуться. 

10:22:00 10.9 639.9 То же 

Оценили подъем в обратную 
сторону, решили не ехать в 
Визит-центр. Едем на Старый 
Усинский тракт. До Каменного 
города 22 км. Сделали фото. 
Навигатор в строю. 

10:26:00 11 640 

Смена покрытия: мелкий 
щебень, укатанная 
дорогая, сухая. Сделали 
фото (фото 2). 

Свернули на Старый Усинский 
тракт (фото 1). 

10:33:00 13 642 То же 
Остановились около базы 
отдыха "Горная Оя". Приятное 
место. Зашли внутрь. 

10:50:00 13.2 642.2  Едем дальше после остановки. 

11:10:00 18.6 647.7  
Въехали в природный парк 
Ергаки. На посту заплатили 200 
рублей за двоих (фото 3). 

11:55:00 21.9 650.9 
Локальное препятствие – 
брод, 30 метров (фото 4) 

Подъехали к реке, мост 
отсутствует. Перешли брод. 
Брод перешли пешком. Вода 
низкая, но течение сильное. 

12:22:00 25.1 654.1 
Локальное препятствие – 
брод, 30 метров (фото 5) 

Очередной брод реки. Мелкая, 
узкая. Проходится в седле. 

13:03:00 27.8 656.8 
Смена покрытия: крупный 
камень, дорога укатанная 
(фото 6).  

Вдоль дороги постоянно текут 
ручьи, встречаются большие 
лужи. Сделали фото. 

14:09:27 27.7 656 То же 

Подъехали к Каменному 
городу. Пообедали. Оставили 
велосипеды на посту охраны, 
пошли гулять пешком. После 
Каменного города проехали 
еще около 8 км до места 
ночевки. Трек не писали – 
технические неполадки с 
навигатором. Конец ходового 
дня (фото 7).  
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Пройденное расстояние: 27,7 км  
  
Набор высоты: 754 м  
Сброс высоты: 410 м  
  
Координаты места ночевки: N52.8665739, E93.0176397, высота точки: 1436 м 
 

 Карта дневного маршрута: 

 

Высотный профиль дня: 
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Летопись дня:  

Сегодня мы вновь на железном коне. Стоит жара с самого утра. Сегодня едем в сторону 

Каменного города и далее по Старому Усинскому тракту в сторону Танзыбея и дальше до Абакана. 

В общем держим путь домой. Насмотрелись красот, что называется, и хватит. По дороге подумали, 

что можно заехать в Визит-цент за сувенирами, однако оценив предстоящий на обратном пути 

подъем, решили, что не будем делать крюк. Сразу свернули на Старый Усинский тракт. Вскоре 

увидели туристическую базу, похожую на нашу. Называется «горная Оя». Остановились, зашли. 

Купили перекус, пообщались, узнали информацию о цене и номерах. Поняли, что вчера ночью были 

свободные комнаты. В общем хороший вариант также для жилья. Поехали дальше. Пересекли пост 

охраны – въезд в Национальный парк «Ергаки», заплатили по 100 человек с носа охраннику, 

получили заветный билет в красивейшие места, пересекли красную ленточку и помчали дальше. 

Дорога превратилась в каменистую, пока еще шла на спуск, вскоре начались подъёмы. Начались 

броды. Благо, часть проходится пешком, а большая – в седле. Веревка для переправы не 

понадобилась. К обеду добрались до Каменного города. Пообедали и пошли гулять, оставив 

велосипеды также на посту охраны. Каменный город также красив, как и Красноярские Столбы. 

Красивые выветренные камни, которые похожи на древних исполинов, стражей, людей. Ветер и по 

сей день завевает. Каменный город оборудован тропами, информационными табличками, 

проложены маршруты для скалолазов. Полностью решили не приходить маршрут, потому как все 

слишком похоже. Вернулись обратно и поехали искать место для ночевки. Остановились на берегу 

реки Оя. Встали на каменистом берегу, нашли немного дров. А вечером к нам приехала «Буханка» 

с семьей травников. Сперва люди очень насторожили, потом зазнакомились, оказалось, что семья 

приезжает сюда для сбора трав на продажу. Так и мы оказались одарены частью уникальных и 

неведомых нам экземпляров. Ну и узнали, что ходит мишка тут поблизости. Благо наши соседи как 

коренные жители отогнали его.  

Фото: 
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04.08.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

09:04:16 0 656 
Покрытие: грунтовая 
дорогая, укатанная, сухая. 

Начало ходового дня. Ночевали 
на берегу Малой Ои (фото 1). В 
планах по Старому Усинскому 
тракту добраться до Танзыбея и 
дальше в сторону Енисея. 

09:24:00 2.2 666.3 

Покрытие: крупный 
камень, смесь с грунтом, 
дорога укатанная, сухая 
(фото 2). 

Выехали на дорогу. 

09:40:00 4.4 668.5 
Локальное препятствие – 
брод, 30 метров (фото 3) 

Очередной брод, проезжаем в 
седле. 

09:45:00 4.9 669.1 То же 

Начался спуск вниз. По дороге 
течет множество ручьев. 
Дорогая начинает идти сквозь 
лес. 

11:27:00 23.9 688.1 
Локальное препятствие – 
брод, 30 метров 

Очередной брод ручья, 
проходится в седле. 

11:36:00 24.9 689.1 
Смена покрытия: асфальт 
разбитый, сухой (фото 4). 

 

11:42:00 26.5 690.6 

Смена покрытия: 
грунтовая дорога с 
крупным камнем, сухая 
(фото 5). 

 

11:46:00 27.3 691.4 
Смена покрытия: асфальт 
разбитый, сухой. 

 

11:47:00 27.4 691.6 

Смена покрытия: 
грунтовая дорога с 
крупным камнем, 
укатанная, сухая. 

 

11:49:00 27.9 692 
Смена покрытия: асфальт 
разбитый, сухой. 

 

11:59:00 30 694.1 
Локальное препятствие – 
брод, 30 метров (фото 6) 

Переехали очередной брод в 
седле. Рядом виден 
разрушенный мост (фото 7). 

13:04:00 40.5 704.6 
Смена покрытия: мелкий 
камень, хорошо 
укатанная дорога, сухая. 

Въехали в поселок Танзыбей 
(фото 8). 

13:11:00 42.3 706.4 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой.  

Начинается основная часть 
поселка. Едем закупаться и 
обедать. 

14:55:00 44.6 708.8 То же 

Пообедали в придорожном 
кафе. Выдвигаемся по трассе 
дальше в сторону ночевки. 
Ехать около 30 км. 

17:55:00 85 749.2 То же 

Свернули с трассы налево в 
поселок с целью закупиться 
продуктами перед ночевкой и 
набрать воды. 

18:31:00 88.7 752.9 То же 
Выехали из поселка на трассу. 
Едем дальше. 
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19:00:00 92.2 748.2 То же 

Встали на ночевку на большой 
поляне на берегу реки Оя. 
Практически рядом с дорогой 
(фото 9). Дальше заболочено и 
проезд осложнен. Конец 
ходового дня 

 

 

Пройденное расстояние: 92,2 км  
  
Набор высоты: 564 м  
Сброс высоты: 1709 м  
  
Координаты места ночевки: N53.2822087, E92.4349364, высота точки: 291 м 
 

 Карта дневного маршрута: 
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Высотный профиль дня: 

 

Летопись дня:  

Ночевали на берегу Малой Ои. Проснулись достаточно рано от палящего солнца. 

Чувствовалась жара и приближение к жаркому Абакану в скором времени. Ночевали под руинами 

Каменного города. Соседи-травники из Танзыбея с утра ушли собирать дары природы, заодно 

принеся нам несколько веточек самых-самых трав, необходимых для здоровья. Мы же в очередной 

раз расстроились, что, проезжая порой поля и луга трав, не знаем их назначение. Достаточно 

быстро собрались и выдвинулись в путь по Старому Усинскому тракту. Сразу после выезда на дорогу 

вновь переехали несколько бродов, периодически по дороге текли ручьи. В скором времени 

въехали в лес, дорога достаточно светла и открытая шла через лес. Едем на спуск, несколько 

небольших серпантинов. Покрытие преимущественно каменистое. Сегодня предстояло сбросить 

достаточную высоту и спуститься к Танзыбею. Ближе к спуску покрытие начало меняться: разбитые 

грунт с множеством луж менее радовал, нежели каменистые спуски на вершине. Спустились к 

Танзыбею ближе к обеду, наконец закупились продуктами после небольшой автономки в Ергаках, 

пообедали в этот день в придорожном кафе. Далее предстояло ехать по трассе уже в сторону 

Абакана. Как бы не хотелось, но полтора суток по шумной, жаркой и загруженной трассе нам были 

обеспечены. Уже ближе к вечеру встретили на трассе одного из МЧСников, с которыми 

познакомились в Ергаках. Приятная встреча. В скором времени свернули перед мостом через реку 

Оя с целью встать на ночевку. Попали в жуткий слепиный «рай», встали на первой поляне. Далее 

идти не было смысла – было более укромно, но дорога заболочена, пробираться не было желания. 

Пошли за дровами. По возвращении обнаружили, что рядом с нами встала на ночевку семья. Ребята 

не успели присоединиться к туристской группе в Ергаках, поэтому решили заночевать на берегу 

реки. Очень приятная в общении семья. Вечер был хорошим, прощальным.  
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Фото: 
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05.08.2019 

Время 
Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 
За день Общее 

07:01:16 0 748.2 
Покрытие: грунтовая 
дорога разбитая, сухая. 

Начало ходового дня. Ночевали 
на берегу реки Оя, справа от 
моста на поляне для 
отдыхающих. Сегодня планах 
доехать до 16ти до ж/д 
станции, чтобы добраться на 
электричке до Абакана. 

07:04:00 0.4 758.6 
Смена покрытия: асфальт 
хорошего качества, сухой 
(фото 1). 

Выехали на трассу. 

14:15:00 67.6 825.9 
Смена покрытия: грунт, 
дорога укатанная, сухая. 

Свернули с трассы направо. 
Впереди ж/д станция Тагарская. 
Наша финишная точка 
маршрута. 

14:35:00 68.9 827.2 То же 

Финишная точка - ж/д станция 
Тагарская (фото 2). Ждем 
электричку до Абакана. У 
местных жителей набрали 
воды. Жара. Конец ходового 
дня. 

 

Пройденное расстояние: 69,6 км  
Набор высоты: 561 м  
Сброс высоты: 499 м  
  
Координаты места ночевки: N53.6410247, E91.8053839, высота точки: 353 м 
 

Карта дневного маршрута: 
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Высотный профиль дня: 

 

Летопись дня:  

Подъем был сегодня самый ранний. Непростой. Выехали со стоянки в 7 утра. После обеда 

необходимо было приехать на ж/д стацию Тагарская, откуда идет электричка до Абакан (1 раз в 

сутки). Утренняя трасса была по традиции загружена, порой небезопасна (особенно это стало 

ощущаться, когда к федеральной трассе присоединилась трасса, ведущая из Кызыла), но хотя бы не 

такая жаркая, как в день накануне. Через пару часов езди встретили на трассе наших друзей-

горников, которые ехали в Ергаки для прохождения горной 5-ки. Была очень неожиданная, тёплая 

и эмоциональная встреча. НУ а в скором времени стала ощущаться жара. Достаточно тяжело 

доехали до Тагарском, со множеством остановок. На станцию тем не менее приехали за пару часов. 

Около станции есть несколько жилых домов. Нас угостили водой (колонок нигде нет), подсказали 

информацию по поводу стороны отправления поезда. Дождались. Сели. Поезд из трех вагонов, 

контролеры внутри. Мы как обычно в роли цирковых артистов со своей поклажей. В Абакане 

доехали до хостела. Заселились, сходили в магазин. Поход окончен. Через день уезжаем в Москву. 

Нам предстоит впервые в жизни столь долгий путь на железной дороге: три дня на верхних полках 

купе. И они были весьма неплохи и продуктивны.  

Фото: 
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6. ВЫВОДЫ, ОТЧЕТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

6.1 ЗАМЕЧАНИЯ ШТУРМАНА 

За основу маршрута был взят трек Романова Д.А., МКВ 4 к.с. (ссылка тут). Карты генштаб и 

османд взяты тут: 

http://nasledniki.narod.ru/03_GPS/GPS.htm#Other 

http://garmin.gis-lab.info/ 

Точки, интересности, места ночевки и прочее тут. 

 

Сильных эмоциональных впечатлений трек до национального парка «Ергаки» не приносит. 

Проезд по Таргашинскому хребту реален, но в мокрую погоду превращается в карабканье по 

грязевым колеям от квадроцикла в глубоких лужах. Далее везде дороги есть, обозначенные дороги 

на карте как регионального уровня на местности – грейдер различного качества. В дождливые дни 

рельефный грейдер превращается в мелкокаменистую кашу и стекающие ручейки цвета гороховой 

каши.  

Участок Старого Усинского тракта от базы отдыха «Горная Оя» до поселка Танзыбей 

рекомендуется к посещению, дорога отлично проходимая, в дождливую погоду стоит быть более 

аккуратным, присутствуют размытые колеи. 

Также максимальной внимательности требуют асфальтовые участки и околотувинские 

зоны, где присутствует большое число водителей – «Шумахеров» на праворульных автомобилях, 

проезжающих вплотную. 

 

Хостелы и гостевые дома: 

Где Что Сайт Примечания 

Красноярск Гостиница 
«ДобрБобр» 

https://www.bo
oking.com/hotel

/ru/dobr-
bobr.ru.html 

Уютный гостевой дом, чистый, в доме есть 
душ, комнаты на разное количество людей. В 
проживание включен завтрак. Гостевой дом 

находится на окраине города, при этом в 
пешей доступности к парку «Столбы», что 

очень удобно. 

Абакан Хостел «Заезжий 
двор» 

http://www.boo
king.com/Share-

PasDI2 

Уютный чистый хостел В наличии общие 
номера, а также двухместные. Следят за 
чистотой. Готовы оказать помощь. В двух 
километрах от вокзала. Рядом находятся 

крупные продуктовые магазины.  

Танзыбей Гостевой дом 
«Кедровый 

домик» 

https://vk.com/
keddomik 

Очень гостеприимные хозяева, комфортный 
и уютный дом. В доме два этажа. Нижний 
этаж рассчитан на количество около 8ми 

человек, на верхнем этаже могут 
разместиться 4 человека. Можно 

бронировать как целый дом, так и отдельно 
верхний, или нижний этаж. На территории 

участка находится баня, хозяева могут 
постирать вещи. Хозяин может организовать 
самостоятельно экскурсию в Ергаки. Кроме 

того, гостеприимные хозяева готовы помочь 
с любым вопросом.  

Ергаки 

б/о «Ергаки» http://ergaki.co
m/?mode=abou

t 

Большая территория с достаточно старыми 
туристическими домиками разной 

вместимости и комфорта. От этого и цены 
разнятся. На территории есть столовая. 

Достаточно чисто, комфортно. Для людей без 

http://мкв.рф/2014-01-24-12-20-32/2014-01-25-09-03-53/pokhody-4ks
http://nasledniki.narod.ru/03_GPS/GPS.htm#Other
http://garmin.gis-lab.info/
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qgqvtfdeoqlkqbja
https://www.booking.com/hotel/ru/dobr-bobr.ru.html
https://www.booking.com/hotel/ru/dobr-bobr.ru.html
https://www.booking.com/hotel/ru/dobr-bobr.ru.html
https://www.booking.com/hotel/ru/dobr-bobr.ru.html
http://www.booking.com/Share-PasDI2
http://www.booking.com/Share-PasDI2
http://www.booking.com/Share-PasDI2
https://vk.com/keddomik
https://vk.com/keddomik
http://ergaki.com/?mode=about
http://ergaki.com/?mode=about
http://ergaki.com/?mode=about
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сильных притязаний. Гостеприимные 
администраторы. Можно оставить вещи. От 

базы начинается тропа в национальный парк.  

б/о «Горная Оя» https://turbaza.
ru/krasnoyarskij

-kraj/id2549/ 

База находится в небольшой удаленности от 
основных троп, ведущих к парку «Ергаки». 
Поэтмоу менее популярная, нежели т\б 
«Ергаки». Также в наличи множество 
туристических домиков на территории. 

 

6.2 ОТЧЕТ МЕХАНИКА 

№ Владелец Велосипед Комплектующие Технические 
проблемы вилка система трансмиссия тормоза багажник 

1. Саликова 
Александра 

Forward 
1122 26” 

Fox 
talas 
RL32, 
в/м 

11-42 
deore 

3х10 
Зад: xt 
Перед: 
deore 

Shimano 
br-m446  
гидр. 

Алюм. Срыв болта 
багажника. 
Распиновка 
цепи. 
Регулировка 
эксцентрика 
заднего колеса. 
Расслабление 
болтов 
крепления 
ротора 
дискового 
тормоза 
заднего колеса. 

2. Сорокина 
Людмила 

Cube 
attention 
26” 

Rock 
shox 
silver 
recon 
п/м 

11-36 
xt 

3х10 
Зад: deore 
Перед: 
deore 

Shimano 
Br-m525 
гидр. 

Титан Прокол камеры 
2 шт. 
Настройка 
заднего 
переключателя. 
Настройка 
переднего 
переключателя. 

 

Перед походом на велосипеды были установлены новые кассеты, цепи, тросики, прокачаны 

тормоза, свежие камеры, смазаны втулки, эксцентрики новые на Cube, ТО вилок, все смазано и 

почищено. 

Дожди и грязь в первой половине маршрута требовали частой чистки системы и 

трансмиссии, а также смазки цепи, почти каждые 50 км. 

Для смазки цепи использовалась более густая жидкость. В подобных условиях эксплуатации 

все же лучше брать смазки, содержащие парафин. Смазка тросиков переключения – масло для 

узлов. 

На Cube перед походом был установлен новый переключатель уровня deore. Несмотря на 

состояние, из-за непростых условий требовалась частая настройка переключателя. В то время, 

когда старенький xt работал без нареканий. 

В первые же дни на «корнястых» спусках сорвало болт багажника. Причина, скорей всего, 

была в короткой длине резьбы болта и расшатанности посадочного отверстия рамы. Вылечено 

более длинным болтом, но установка последнего привела к невозможности использования 

маленькой звезды системы. 

https://turbaza.ru/krasnoyarskij-kraj/id2549/
https://turbaza.ru/krasnoyarskij-kraj/id2549/
https://turbaza.ru/krasnoyarskij-kraj/id2549/
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Отдельно хочется пожаловаться на передний переключатель shimano deore модели FD-

M610 Top Swing. Из-за особенностей конструкции, мелкие камни, веточки и прочий мусор попадают 

в переключатель и блокируют его. Не рекомендовали бы подобную модель к приобретению. 

Камеры протерлись мелким песком, попавшем после «мокрых» дней под обод. Вылечено 

дополнительной проклейкой обода изнутри. 

Также, стоит не забывать о фиксаторе резьбы. 

Велосипедных магазинов на протяжении маршрута не наблюдалось, но в крупных 

населенных пунктах, таких как Курагино вполне можно найти СТО либо автомагазин. 

 

6.3 ОТЧЕТ ЗАВХОЗА И ЗАВПИТА 

Основное снаряжение 

Всё взятое на маршрут общественное снаряжение полностью удовлетворяло возникавшим 

потребностям и активно использовалось. Исключение составляло лишь снаряжение, взятое для 

переправ - уровень воды в реках позволял проходить их без организации страховки. 

Дополнительное снаряжение 

В Красноярске, в магазине «Кортуз» (г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 2 А "ТЦ Махаон", 

цокольный этаж) было закуплено дополнительное снаряжение, которое, по причинам 

безопасности полёта, было запрещено для перевозки, а именно:  

 газовые баллоны -  в количестве двух штук, объёмом 450 мл.  

 фальшфейеры - 4 штуки.  

 средство от клещей. 

Использовано было 1,5 баллона газа. Наличие газовых баллонов в магазинах на протяжении 

маршрута не наблюдалось. 

Фальшфейеры были куплены на случай нежелательной встречи с медведями, но так и не 

были использованы по назначению. Помимо фальшфейеров группа старалась следовать основным 

правилам профилактики встречи с медведем – горящий всю ночь костер и отсутствие какой-либо 

еды, мусора в палатке и рюкзаках. Гермомешок с продуктами подвешивали на дереве недалеко от 

лагеря. 

Питание 

В Москве было заготовлено сушеное мясо (рецепт: 

https://www.youtube.com/watch?v=JcJsWMsTaSo) с целью экономии веса и удобства 

использования. Все остальные продукты докупали на маршруте в соответствии с раскладкой (в 

процессе похода, безусловно, были замены круп/сладкого и др. на аналоги, исходя из ассортимента 

магазинов). Заранее на треке были отмечены магазины во всех поселках маршрута. Продукты 

докупались примерно каждые два дня. Непосредственно перед походом в «Ергаки» в поселке 

Танзыбей закупили продукты на пешую часть похода, так как далее это сделать было уж 

невозможно.   

Магазины и время работы 

Подробнее на GPSies. 

Населенный 
пункт 

Адрес Что именно Часы работы 

ЗЫКИНО Совхозная ул., 19   

 Советская ул., 29, дер. Зыково   

 Линейная ул., 25,  СУПЕРМАРКЕТ до 22.00 

КУЛАКОВО Подгорная ул., 20, Кулаково, СЕЛЬСКАЯ ЛАВКА  

МАГАНСК ул. Совхозная, д. 25/1, Маганск ТЕРЕМОК до 22.00 

https://www.youtube.com/watch?v=JcJsWMsTaSo
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pbhovjnvjoleeajr
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 Партизанский пер., Маганск Магазин ЦЕНТРАЛЬНЫЙ до 23.00 

 ул. Лесная, 1б, Маганск БЕРЕЗКА до 22.00 

 Советская ул., 29/1, дер. Зыково, Аптека На Советской  

 ул. Советская, д.17, Маганск ДЕРЕВЕНСКИЙ МАГАЗИН  

ШАЛИНСКОЕ ул. Ленина, 26, Шалинское 
СУПЕРМАРКЕТ!!! 
ЛЕГЕНДА до 22.00 

НАРВА 
село Нарва, улица Кравченко, 
дом 53 СОЛБИЯ  

 Кравченко ул., 51-а, Нарва МИДЕЯ 
до 20.00, 
карты 
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1, 5, 9, 13, 17 день 
вес | 1 

чел 
вес | 2 

чел 

Содержание в указанном весе продукта Содержание в 100 гр продукта калорийность 
100гр 

калорийность по 
весу белки жиры углеводы белки жиры углеводы 

Завтрак 

Овсяная 60 120 5,3 3,5 35,9 8,9 5,9 59,8 336 201,6 

Молоко сгущеное с сахаром / 
Джем "Махеев" 

30 60 2,0 2,5 19,1 6,8 8,3 63,5 324 97,2 

Виноград (изюм) 10 20 0,2 0,0 7,1 1,8   70,9 291 29,1 

Абрикосы без косточки (курага)  10 20 0,5 0,0 6,6 5,2   65,9 284 28,4 

Кофе 5 10   0,0             

Сахар 15 30 0,0 0,0 15,0     99,8 400 60 

Сыр 45% жирности 30 60 7,5 7,2 0,0 25,0 24,0   320 96 

Сладкое 30 60 5,1 6,3 16,2 17,0 21,0 54,0 476 142,8 

Соль поваренная 5 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

Хлеб белый свежий / Хлебцы 40 80 3,0 0,4 19,8 7,5 1,0 49,5 240 96 

Всего 235 470 23,68 19,93 119,58         751,1 

Карманное питание  

Конфеты (3 шт, типа "Маска", 
калорийность около 500 ккал) 

20 40 1,8 6,2 10,8 9,0 31,0 54,0 540 108 

Козинак арахисовый 55 110 10,5 18,2 0,0 19,0 33,0 39,0 520 286 

Козинак подсолнечный 50 100 7,5 21,5 17,0 15,0 43,0 34,0 580 290 

Всего 125 250 19,8 45,85 27,8         684 

Обед 

Чай 2 4 0,0 0,0 1,1     57,4   0 

Сахар 15 30 0,0 0,0 15,0     99,8 400 60 

Хлеб белый свежий / Хлебцы 40 80 3,0 0,4 19,8 7,5 1,0 49,5 240 96 

Сладкое 30 60 5,1 6,3 16,2 17,0 21,0 54,0 476 142,8 

Колбаса полукопченая 30 60 4,1 10,5 0,0 13,5 35,0   370 111 

Всего 117 234 12,2 17,2 52,118         409,8 

Ужин 

Гречка 70 140 6,2 1,6 44,4 8,8 2,3 63,4 317 221,9 

Курица сублимированная 30 60 9,2 1,6 3,7 30,7 5,3 12,2 256 76,701 

Приправа "Универсальная"  5 10 0,3 0,1 2,0 5,5 1,0 40,0 176 8,8 

Хлеб ржаной                                                       40 80 2,0 0,4 17,0 5,1 1,0 42,5 204 81,6 

Шпик 30 60 0,4 27,0 0,0 1,4 90,0 0,0 815 244,5 

Чай 2 4 0,2 0,3 1,2 12,0 14,6 58,4 424 8,48 

Сахар 15 30 0,0 0,0 15,0     99,8 400 60 

Соль поваренная 5 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

Сладкое 30 60 5,1 6,3 16,2 17,0 21,0 54,0 476 142,8 

Всего 227 454 23,454 37,242 99,378         844,781 

Итого на сутки 704 1408 79,0 120,222 298,876         2689,681 
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СПИСОК РЕМНАБОРА ВЕЛОСИПЕДНЫЙ + ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

№ Наименование Количество № Наименование Количество 

1. Покрышка 1 21. Насос  1 

2. Камера 2 22. Стяжки пластиковые много 

3. Ротор тормозной 1 23. Стяжки металлические 2 

4. Колодки тормозные 2 24. Саморезы 4 

5. Тормоз механ. в сборе с 
ручкой 

1 25. Холодная сварка 1 

6. Бонки 2 26. Клей-момент 1 

7. Болты М4, М5 разной длины Много 27. Нитки, иголка 2 

8. Шайбы 6 28. Булавки 4 

9. Гайки 6 29. Рем.комплект палатки 1 

10. Спицы 10 30. Фастекс 1 

11. Тросик переключения 1 31. Армированный скотч 1 

12. Замок цепи 2 32.   

13. Звенья цепи 4 33.   

14. Смазка для цепи 1 34.   

15. Масло 1 35.   

16. Изолента 1 36.   

17. Съемник кассеты 1 37.   

18. Мультитул 2 38.   

19. Выжимка цепи 1 39.   

20. Набор заклейки камер 1 40.   
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6.4 ОТЧЕТ МЕДИКА 

 Аптечка соответствовала условиям похода и обеспечивала автономность, серьезного лечения не проводилось, обращений за медицинской 

помощью не было, закупок в аптеках не было.  

 До похода провели курс витаминизации (Мильгаммы), а также до и в походе продолжали курс приема Магния В6, Цинктерал. 

 На пешеходной части маршрута стоит обратить внимание на выбор обуви, хорошая цепкая подошва типа «Вибрам» отлично подойдет для 

путешествия по скалам. Также стоит обратить внимание на фиксацию голеностопа.  

Аптечный список (экстренная + основная) 

АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ 

АЦИКЛОВИР АКРИХИН МАЗЬ 1 
Инфекции кожи и слизистых оболочек, 
вызванные вирусом простого герпеса 

(типа 1, 2),  

Наносят тонким слоем на пораженный участок 
сразу после появления первых признаков 

заболевания 5 раз в сутки (каждые 4 ч) в течение 
5–10 дней. 

ГЕКСАЛИЗ 3 

Инфекционно-воспалительные 
заболевания слизистой оболочки ротовой 

полости (в том числе стоматиты) и 
ротоглотки. 

Сублингвально (не разжевывая, держать во рту 
до полного рассасывания). Суточная доза — 6–8 

табл. 

АЦИКЛОВИР АКРИХИН ТАБЛЕТКИ 10 
Инфекции кожи и слизистых оболочек, 
вызванные вирусом простого герпеса 

(типа 1, 2). 

Внутрь; взрослым - 0,2 г 5 раз в сутки в течение 5 
дней.  

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ 

НО-ШПА 40 МГ 5 Спазмы гладкой мускулатуры.   

НУРОФЕН 10     

КЕТОПРОФЕН мазь 2,5% 1     

БОРО ПЛЮС крем 1 От зуда   

ПРОТИВОВИРУСНОЕ, АНТИБИОТИКИ 

ПАРАЦЕТОМОЛ 4     

АМОКСИЦИЛИН 10 
Инфекции дыхательных и 

мочевыводящих путей, менингит, коли-
энтерит. 

  

АЛЛЕРГИЯ 

ЦЕТРИН 8     

АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ 

ЛИЗОБАКТ 3 
Инфекционно-воспалительные 

заболевания слизистой оболочки полости 
рта, десен и гортани 

Местно. Таблетки следует медленно 
рассасывать, не разжевывая. 

Взрослым - по 2 табл. 3–4 раза в сутки. 
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ЛАЗОЛВАН 4 
Острые и хронические заболевания 

дыхательных путей с выделением вязкой 
мокроты: бронхит; пневмония. 

  

СТОМАТОФИТ  1 
 Инфекционно-воспалительные 

заболевания слизистой оболочки полости 
рта, десен и гортани 

Местно.  

ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ 

ОЛАЗОЛЬ 1 фл 
Инфицированные раны, ожоги; экзема; 

дерматит. 

Местно, на раневую поверхность, по 
возможности предварительно очищенную от 

гноя, наносят равномерным слоем ежедневно 
или через день, а при открытом лечении ран и 

ожогов - 1-4 раза в сутки. 

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ 

ХЛОРГЕКСИДИН 50 мл     

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ГРАНУЛЫ CELOX 1 уп 
Быстрая остановка интенсивного 

кровотечения 
На упаковке 

ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ 

БИНТ стерильный 7 см * 14 см  2 шт     

ПЛАСТЫРЬ рулонный       

ПЛАСТЫРЬ заплаточный 3 уп     

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ       

Салфетки стерильные 45 см * 29 см 1 уп     

СПИРТОВЫЕ САЛФЕТКИ 4 шт     

СНЕЖОК       

Салфетка атравматическая антимикробная 
АЛЬТЕКС 

3 шт 

Обезболивание раны, ускорение 
процесса заживления, сильное 

антимикробное действие 
На упаковке 

ПРОБЛЕМЫ С КИШЕЧНИКОМ 

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЫЙ 4     

СМЕКТА 2 

Острая и хроническая диарея; 
симптоматическое лечение изжоги, 

вздутия, дискомфорта в животе 

Внутрь; взрослые: рекомендуемый режим 
дозирования — 6 пакетиков/сут. 

ПРОСТУДА 
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ФАРИНГОСЕПТ 4     

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ 

НУРОФЕН 10     

ИБУПРОФЕН 2 

Инфекционно-воспалительные 
заболевания лор-органов (тонзиллит, 
фарингит, ларингит, синусит, ринит), 

бронхит, пневмония. 

  

ЗВЕЗДОЧКА       

ПРОТИВОВИРУСНОЕ, АНТИБИОТИКИ 

ГЕКСОРАЛ       
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7. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 

7.1 ПРОБЕГ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ДОРОГ ПО ДНЯМ, КМ 

№ дня Дата Пробег 

1 19.07.2019 

по дорогам высокого качества: 6.8 
по дорогам хорошего качества: 14.1 
по дорогам среднего качества: 0.7 
по дорогам низкого качества: 0.4 

2 20.07.2019 

по дорогам высокого качества: 16.5 
по дорогам хорошего качества: 24.5 
по дорогам среднего качества: 0.7 
радиальных/неавтономных участков: 2.2 

3 21.07.2019 
по дорогам хорошего качества: 21.1 
по дорогам среднего качества: 6.8 

4 22.07.2019 
по дорогам высокого качества: 37.9 
по дорогам хорошего качества: 27.3 
по дорогам сверхнизкого качества: 0.7 

5 23.07.2019 
по дорогам высокого качества: 42.8 
по дорогам хорошего качества: 5.8 

6 24.07.2019 
по дорогам хорошего качества: 62 
по дорогам среднего качества: 1 
по дорогам низкого качества: 5.4 

7 25.07.2019 
по дорогам высокого качества: 18.1 
по дорогам хорошего качества: 33.4 
по дорогам среднего качества: 31.8 

8 26.07.2019 
по дорогам высокого качества: 35.7 
по дорогам хорошего качества: 22.8 
по дорогам среднего качества: 0.69 

9 27.07.2019 

по дорогам высокого качества: 55.3 
по дорогам хорошего качества: 17 
по дорогам среднего качества: 1.8 
по дорогам низкого качества: 1.4 

10 28.07.2019 
по дорогам высокого качества: 11.6 
по дорогам хорошего качества: 44.7 
по дорогам среднего качества: 0.6 

11 29.07.2019 по дорогам высокого качества: 47.5 

12 30.07.2019 радиальных/неавтономных участков: 11.8 

13 31.07.2019 радиальных/неавтономных участков: 4.7 

14 01.08.2019 радиальных/неавтономных участков: 6.19 

15 02.08.2019 радиальных/неавтономных участков: 6.5 

16 03.08.2019 
по дорогам высокого качества: 11.7 
по дорогам хорошего качества: 16.8 
по дорогам среднего качества: 0.79 

17 04.08.2019 
по дорогам высокого качества: 41.8 
по дорогам хорошего качества: 3.89 
по дорогам среднего качества: 46.5 
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18 05.08.2019 
по дорогам хорошего качества: 1.3 
по дорогам среднего качества: 77.7 

Lф = 795.8 

Кэп = 0.97 

7.2 ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ МАРШРУТА 

Дата 
Тип и категория 
ЛП 

Описание ЛП 
Длина, 

м 
Эквивалентный 

пробег, км 

03.08.2019 
Переправа н/к 
(простейшая) 

Подъехали к реке, мост отсутствует. 
Перешли брод. Брод перешли 
пешком. Вода низкая, но течение 
сильное. 

10 2 

 
ЛП = 2 км 
 
7.3 ИНТЕНСИВНОСТЬ МАРШРУТА 

Эквивалентный пробег по различным типам дорог, км: 

Кэп = 0.97 

Эквивалентный пробег за локальные препятствия, км: 

ЛП = 2 

Протяжённость фактическая, км: 

Lф = 778.1 

Продолжительность фактическая, дней: 

Тф = 14 

Протяжённость номинальная, км: 

Lн = 500 

Продолжительность номинальная, дней: 

Тн = 10 

Интенсивность маршрута: 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = 0,108 

7.4 АВТОНОМНОСТЬ МАРШРУТА 

Продолжительность похода: 313 ч. (14 д.) 

Автономность похода: 0.90 

Подробный расчёт по временным интервалам: 

1. Начало временного интервала: 19.07.2019 0:00 

Конец временного интервала: 19.07.2019 10:00 

Количество часов: 11 

Автономность временного интервала: 0.80 

2. Начало временного интервала: 19.07.2019 11:00 

Конец временного интервала: 20.07.2019 15:00 

Количество часов: 29 

Автономность временного интервала: 0.84 

3. Начало временного интервала: 20.07.2019 16:00 

Конец временного интервала: 22.07.2019 9:00 

Количество часов: 42 
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Автономность временного интервала: 0.91 

4. Начало временного интервала: 22.07.2019 10:00 

Конец временного интервала: 22.07.2019 16:00 

Количество часов: 7 

Автономность временного интервала: 0.80 

5. Начало временного интервала: 22.07.2019 17:00 

Конец временного интервала: 22.07.2019 18:00 

Количество часов: 2 

Автономность временного интервала: 0.80 

6. Начало временного интервала: 22.07.2019 19:00 

Конец временного интервала: 22.07.2019 19:00 

Количество часов: 1 

Автономность временного интервала: 0.80 

7. Начало временного интервала: 22.07.2019 20:00 

Конец временного интервала: 23.07.2019 19:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.50 

8. Начало временного интервала: 23.07.2019 20:00 

Конец временного интервала: 25.07.2019 10:00 

Количество часов: 39 

Автономность временного интервала: 0.90 

9. Начало временного интервала: 25.07.2019 11:00 

Конец временного интервала: 26.07.2019 14:00 

Количество часов: 28 

Автономность временного интервала: 0.84 

10. Начало временного интервала: 26.07.2019 15:00 

Конец временного интервала: 27.07.2019 12:00 

Количество часов: 22 

Автономность временного интервала: 0.80 

11. Начало временного интервала: 27.07.2019 13:00 

Конец временного интервала: 28.07.2019 14:00 

Количество часов: 26 

Автономность временного интервала: 0.83 

12. Начало временного интервала: 28.07.2019 15:00 

Конец временного интервала: 28.07.2019 17:00 

Количество часов: 3 

Автономность временного интервала: 0.80 

13. Начало временного интервала: 28.07.2019 18:00 

Конец временного интервала: 29.07.2019 17:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.50 

14. Начало временного интервала: 29.07.2019 18:00 

Конец временного интервала: 30.07.2019 12:00 

Количество часов: 43 

Автономность временного интервала: 0.91 

15. Начало временного интервала: 3.08.2019 13:00 

Конец временного интервала: 5.08.2019 0:00 

Количество часов: 12 

Автономность временного интервала: 0.80 
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7.5 РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ЗА ПП МАРШРУТА 

Протяженные препятствия: 

№ 

п/п 
Номер Наименование К.т. 

Характеристи

ка 
Статус 

Авторств

о 

КТ, 

баллы 

Зачёт 

по 

к.т. 

1.  2442 

траверс 

Торгашинский 

хребет 

3 Грунт утвержден 
собственн

ое 
7.84 3 

2.  2516 
подъём ущелье 

р.Крол 

3 
Грунт и камень 

с ТП 
- 

собственн

ое 
6.12 3 

3.  2536 перевал Коза 2 
Мелкий 

камень, грунт 
- 

собственн

ое 
3.04 2 

4.  2535 равнинное Уджей 2 

Мелкий и 

крупный 

камень, грунт 

- 
собственн

ое 
3.27 2 

5.  2534 
равнинное 

Киндырлык 

2 
Мелкий 

камень, грунт 
- 

собственн

ое 
2.98 2 

6.  2533 
подъём Хребет 

Кулумыс 

2 Асфальт - 
собственн

ое 
3.12 2 

7.  2532 перевал Крольский 2 
Мелкий 

камень 
- 

собственн

ое 
2.67 2 

8.  2529 
траверс Старый 

Усинский тракт 

3 

мелкий и 

крупный 

камень, грунт 

- 
собственн

ое 
4.76 3 

 

Общая сумма баллов за ПП: 33.8 

В зачёт идут баллы: 

за ПП 1 к.т.: 0 

за ПП 2 к.т.: 7 

за ПП 3 к.т.: 18.72 

Сумма баллов за ПП: 

S = 25.72 

7.6 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 

КС = S*I*A,  

где S – показатель сложности маршрута = 28,85;  

I – показатель интенсивности = 1,081; 

А – показатель автономности = 0,9;  

http://velotrex.ru/trackview.php?file=2442
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2442
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2442
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2516
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2516
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2536
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2535
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2534
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2534
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2533
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2533
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2532
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2529
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2529


 

96 

КС = 25,85*1,081*0,9 = 25,151.  

 

В соответствии с Таблицей 1 Регламента категорирования велосипедных маршрутов, 

утвержденным на 2018-2019 г., по баллам маршрут соответствует 3КС.
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8. ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 
 
8.1 ПП1 ТРАВЕРС ТОРГАШИНСКИЙ ХРЕБЕТ 
 

Наименование: траверс Торгашинский хребет 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: г. Красноярск - п. Лукино 

Характер дороги: Дорога среднего и низкого качества 

Характер покрытия: Грунт, камень 

Время прохождения: 19-20.07.2019 

Автор паспорта: Саликова А.В. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/-PmivLTazb4 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 08.10.2019 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 22182 

Максимальная высота, м: 579 

Минимальная высота, м: 194 

Набор высоты, м: 936 

Сброс высоты, м: 880 

Количество точек GPS-трека: 551 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

40 

Общее ходовое время: 26 ч. 31 мин. 53 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 44 мин. 57 сек. 

Общая скорость движения: 0.84 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.67 км/ч 

 
Параметры учётной записи 
 

№ учётной записи: 2442 

Загрузил: 11route 

Дата загрузки: 25.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566754623_5d62c73f563dc.xml 
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Описание препятствия 
 

Препятствие начинается на окраине г. Красноярск, в месте под названием Цветущий лог. 

Сначала разбитая грунтовая дорога плавно набирает высоту (фото 1). Затем уклоны подъема 

увеличиваются, и при мокром покрытии приходится ехать по обочине, а если это невозможно, то 

идти пешком (фото 2). Через 3 км дорога поднимается на локальный перевал. Далее дорога 

траверсирует хребет, крутые спуски чередуются подъемами, при этом характер покрытия еще 

больше ухудшается – разъезженные колеи, ямы с водой (фото 3). На 5 км дорога выходит к СНТ 

«Загорье», покрытие меняется на мелкий камень хорошего качества (фото 4), которая идет еще 5 

км (фото 5) до следующего СНТ, после чего вновь переходит в разбитую грунтовую дорогу (фото 6). 

Через 14 км от начала препятствия дорога пересекает лог Решетников, где есть ручей с водой, при 

желании место для ночевки найти можно, но максимум на одну палатку. После брода ручья 

характер покрытия не меняется (фото 7), и дорога через 2,5 км выходит к вулкану Черная сопка 

(фото 8). Дальше движение идет вниз по накатанной грунтовой дороге с крупным камнем (фото 9) 

до открытого пространства с шикарным видом на окрестные холмы (фото 10) и выходит в п. Лукино. 

Здесь препятствие заканчивается, при выезде на асфальт хорошего качества (фото 11). 

Загруженность дороги – низкая, редко встречаются машины повышенной проходимости и 

квадроциклы.  

Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов 

нет, воды в СНТ также нет.  

Климат континентальный, замкнутые котловины способствуют застою охлажденного 

воздуха. Лето короткое и прохладное. Средняя температура июля 16°С. Количество осадков 

составляет примерно 686 мм в год, при этом на лето приходится 27 %.  

Препятствие находится в горно-таежной зоне.  

 Источниками питьевой воды являются немногочисленные ручьи, текущие с гор по 

котловинам.  

При не благоприятных погодных условиях грунт быстро раскисает, и очень долго сохнет, что 

делает затруднительными подъемы и опасными по спуски крутым склонам.  

При не благоприятных погодных условиях препятствие может перейти в 4 категорию 

трудности.  

В непосредственной близости к треку находится вулкан Черная Сопка – интересный 

природный и исторический объект. 
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Высотный профиль 
 

 
Фотографии 
 

 
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 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 22.182 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.22  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 22182 м  
Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  2500  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.20  фото 5 

 2  3000  Грунт, дорога укатанная, сухая  1.40  фото 10 

 3  10924  Грунт, дорога укатанная, мокрая  1.80  фото 2,6,7 

 4  4228  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40  фото 3,9 

 5  530  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  фото 1 

 6  1000  Крупный камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.30  фото 4 

 
Кпк = 1.77 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 936 м  
Кнв = 1.47 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 10.05%  
 
Средний уклон спусков: 8.58%  
Ккр = 1.96 
 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Восточной Сибири 
Средневзвешенная высота: 463.83 м  
Кв = 1.05 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Неблагоприятные районы 
Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.22 * 1.77 * 1.47 * 1.96 * 1.05 * 1.00 * 1.20 =  7.84 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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8.2 ПП2 ПОДЪЕМ УЩЕЛЬЕ Р. КРОЛ 
 
Общие сведения 

Наименование: подъём ущелье р. Крол 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: п. Выезжий лог - а/д 04К-043 «Саяны» 

Характер дороги: Дороги среднего и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: Грунт и камень с ТП 

Время прохождения: 24.07.2019 

Автор паспорта: Саликова А.В. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/ZIAovlz08DE 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 32983 

Максимальная высота, м: 758 

Минимальная высота, м: 538 

Набор высоты, м: 510 

Сброс высоты, м: 290 

Количество точек GPS-трека: 780 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

42 

Общее ходовое время: 7 ч. 40 мин. 6 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 36 мин. 59 сек. 

Общая скорость движения: 4.3 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.14 км/ч 

 
Параметры учётной записи 

№ учётной записи: 2516 

Загрузил: 11route 

Дата загрузки: 24.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566673687_5d618b1713e16.xml 
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Описание препятствия 
 

Препятствие начинается на окраине п. Выезжий лог. Дорога сначала идет круто в гору, 

покрытие - разбитый крупный камень (фото 1). Затем уклон становится меньше, дорога выходит на 

покосы, покрытие сменяется на грунт разбитый (фото 2). Иногда дорога совсем теряется в траве  

(фото 3) а иногда пересекает заболоченные участки (фото 4) На 5 км препятствия дорога выходит 

на вершину горы, и вскоре пересекает ЛЭП, от которой начинается спуск к р. Крол  (фото 5). Дорога 

сильно заросла травой (фото 6) иногда встречаются сильно разбитые участки (фото 7). Спуск 

заканчивается в урочище Крол-Лужок, дорога начинает идти вдоль реки, покрытие постепенно 

сменяется на крупный камень разбитый, которая часто пересекает ручьи, реки, текущие с гор, дно 

которых изобилует крупными камнями (фото 8, 9). Много луж и разбитого грунта - следы работы 

тяжелой техники, тянут новую линию ЛЭП. Периодически дорога пересекает делянки вырубок под 

линии электропередач, по факту - завалы из бревен и прочих остатков леса. (фото 10, 11, 12). Через 

26 км от Выезжего лога поселок Жайма, магазинов нет. За поселком начинается мелко каменистая 

дорога среднего качества (фото 13), которая через 2 км по мосту переходит на другой берег р. Крол 

и идет вдоль железной дороги. Препятствие заканчивается с выездом на трассу 04К-043 «Саяны». 

Загруженность дороги – трафик полностью отсутствует. 

Препятствие на всем протяжении полностью автономно. 

Климат континентальный, лето короткое и прохладное. Средняя температура июля 16°С. 

Количество осадков составляет примерно 686 мм в год, при этом на лето приходится 27 %. 

Препятствие находится в горно-таежной зоне. 

Источниками питьевой воды являются многочисленные ручьи, текущие с гор по 

котловинам, а также р. Крол. 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 5 

 
Фото 7 
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Фото 8 

 

 
Фото 9 

 

 
Фото 10 

 

 
Фото 11 

 

 
Фото 12 

 

 
Фото 13 
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6.Фото 6 

 

  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 32.983 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.33  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 32983 м  
Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  7100  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40  фото 2,5,11 

 2  19483  Крупный камень, дорога/тропа со 
множеством ТП, мокрая 

 2.80  фото 8,9,10 

 3  5600  Мелкий камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.40  фото 13 

 4  800  Крупный камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  фото 12 

 
Кпк = 2.45 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 510 м  
Кнв = 1.26 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.95%  
Средний уклон спусков: 5.06%  
Ккр = 1.15 
 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Восточной Сибири 
Средневзвешенная высота: 650.36 м  
Кв = 1.08 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
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Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Неблагоприятные районы 
Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.33 * 2.45 * 1.26 * 1.15 * 1.08 * 1.00 * 1.20 =  6.12 
 
Препятствие соответствует III категории трудности
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8.3 ПП3 ПЕРЕВАЛ КРОЛЬСКИЙ 
 
Общие сведения 

Наименование: перевал Крольский 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: р. Крол - р. Сисим 

Характер дороги: Дороги среднего качества 

Характер покрытия: Мелкий камень 

Время прохождения: 24.07.2019 

Автор паспорта: Саликова А.В. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/yvD3mQIA4dE 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 30604 

Максимальная высота, м: 946 

Минимальная высота, м: 758 

Набор высоты, м: 261 

Сброс высоты, м: 228 

Количество точек GPS-трека: 488 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

63 

Общее ходовое время: 2 ч. 49 мин. 37 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 21 мин. 27 сек. 

Общая скорость движения: 10.83 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.98 км/ч 

 
Параметры учётной записи 

№ учётной записи: 2532 

Загрузил: 11route 

Дата загрузки: 22.09.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1569149522_5d875252bd34b.xml 
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Описание препятствия 
 

Препятствие начинается на выходе трассы 04К-043 к реке Крол. Дорога с плавным набором 

высоты идет по правому берегу реки Крол. Слева находятся ж/д пути. Покрытие – мелкий камень 

хорошего качества (фото 1). Через 10 км дорога пересекает р. Крол по мосту, и проходит под 

строящимся виадуком железнодорожного моста ТРАНССИБА (фото 2). Дорога уходит от реки и 

начинает забираться в перевал (фото 3), и через 5 км достигает высоты 952 м (фото 4). Далее 

начинается плавный спуск вдоль реки Сейба (фото 5). Препятствие заканчивается с выходом дороги 

к реке Сисим. 

Загруженность дороги – трафик средний. Дорога ремонтируется, по дороге часто проходят 

большегрузные автомобили. 

Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов 

нет. 

Климат континентальный, лето короткое и прохладное. Средняя температура июля 16°С. 

Количество осадков составляет примерно 686 мм в год, при этом на лето приходится 27 %. 

Препятствие находится в горно-таежной зоне. 

Источниками питьевой воды являются р. Крол и р. Сейба, на момент прохождения не 

пригодные для употребления. 

 
Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 5 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 30.604 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.31  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 30604 м  
Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  20504  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, мокрая 

 1.40  фото 3,4,5 

 2  10100  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.20  фото 1,2 

 
Кпк = 1.33 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 261 м  
Кнв = 1.13 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.42%  
Средний уклон спусков: 2.51%  
Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Восточной Сибири 
Средневзвешенная высота: 816.49 м  
Кв = 1.11 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Неблагоприятные районы 
Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.31 * 1.33 * 1.13 * 1.02 * 1.11 * 1.00 * 1.20 =  2.67 
 
Препятствие соответствует II категории трудности
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8.4 ПП4 ПЕРЕВАЛ КОЗА 
 
Общие сведения 

Наименование: перевал Коза 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: р. Сисим - р. Джебь 

Характер дороги: Дорога хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: Мелкий камень, грунт 

Время прохождения: 25.07.2019 

Автор паспорта: Саликова А.В. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/PbHthGwYq0w 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 41103 

Максимальная высота, м: 846 

Минимальная высота, м: 418 

Набор высоты, м: 246 

Сброс высоты, м: 563 

Количество точек GPS-трека: 651 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

63 

Общее ходовое время: 3 ч. 25 мин. 43 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 47 мин. 0 сек. 

Общая скорость движения: 11.99 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 14.77 км/ч 

 
Параметры учётной записи 
№ учётной записи: 

2536 

Загрузил: 11route 

Дата загрузки: 22.09.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1569160558_5d877d6eb1c39.xml 
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Описание препятствия 
 

Препятствие начинается на выходе трассы 04К-043 к реке Сисим.  Дорога с плавным 

набором высоты идет по правому берегу реки Сисим. Слева находятся ж/д пути. Покрытие – мелкий 

камень хорошего качества (фото 1). Через 10 км покрытие сменяется на асфальт хорошего качества, 

и дорога вскоре пересекает по мосту реку Сисим, а еще через 2,5 км поселок Щетинкино, где есть 

магазин и можно набрать воды (фото 2). Сразу за поселком асфальт заканчивается, и снова 

начинается мелкий камень (фото 3). После моста через один из притоков р. Сисим, начинается 

перевальный взлет, а железнодорожное полотно уходит в туннель. Через 14,6 км от начала 

подъема дорога выходит на перевал. Через 5,5 км спуска дорога выходит к реке Джебь, при этом 

спуск становится более пологим. Вскоре дорога снова начинает идти рядом с ж/д путями, характер 

покрытия меняется на мокрый грунт последствия работы трактора, сгребающего грунт с обочины 

на проезжую часть (фото 4,5,6) . Препятствие заканчивается не доезжая до п. Кошурниково, где 

дорога уходит от реки, и покрытие сменяется на асфальт (фото 7). 

Загруженность дороги – трафик средний. 

Климат континентальный, лето короткое и прохладное. Средняя температура июля 16°С. 

Количество осадков составляет примерно 686 мм в год, при этом на лето приходится 27 %. 

Препятствие находится в горно-таежной зоне. 

Источниками питьевой воды являются р. Сисим, р. Коза и р. Джебь, а также их безымянные 

притоки. 

Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, и не вызывает проблем у 

подготовленной группы. 

 
Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
Фото 1 

  
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 5 

 

 
Фото 6 

 



 

115 

 
фото 7 

 

  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 41.103 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.41  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 41103 м  
Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  31470  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, мокрая 

 1.40  фото 1,3 

 2  1303  Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, мокрая 

 1.00  фото 2, 7 

 3  8330  Грунт, дорога укатанная, мокрая  1.80  фото 4,5,6 

 
Кпк = 1.47 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 246 м  
Кнв = 1.12 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.08%  
Средний уклон спусков: 2.88%  
Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Восточной Сибири 
Средневзвешенная высота: 603.67 м  
Кв = 1.07 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
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Географический фактор: Неблагоприятные районы 
Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.41 * 1.47 * 1.12 * 1.02 * 1.07 * 1.00 * 1.20 =  3.04 
 
Препятствие соответствует II категории трудности
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8.5 ПП5 РАВНИННОЕ УДЖЕЙ 
 
Общие сведения 

Наименование: равнинное Уджей 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: п. Белый Яр - а/д 04К-022 

Характер дороги: Дорога хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: Мелкий и крупный камень, грунт 

Время прохождения: 27.07.2019 

Автор паспорта: Саликова А.В. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 26048 

Максимальная высота, м: 474 

Минимальная высота, м: 290 

Набор высоты, м: 422 

Сброс высоты, м: 304 

Количество точек GPS-трека: 453 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

58 

Общее ходовое время: 3 ч. 52 мин. 22 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 34 мин. 2 сек. 

Общая скорость движения: 6.73 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.15 км/ч 

 
Параметры учётной записи 

№ учётной записи: 2535 

Загрузил: 11route 

Дата загрузки: 22.09.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1569157969_5d877351a4e5d.xml 
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Описание препятствия 
 

Препятствие начинается на выезде из поселка Белый Яр. Асфальт сменяется мелким камнем 

хорошего качества, дорога начинает идти в гору (фото 1). 

Через 4 км мелкий камень хорошего качества сменяется на крупный камень (фото 2), дорога 

продолжает набирать высоту. На 7 км дорога выходит на плато, покрытие сменяется глинистый 

разъезженный грунт (фото 3), и далее идет среди полей со слабой пересеченностью. Через 2 км 

дорога становится разбитой (фото 4, 5). Еще через 3 км накатанная дорога заканчивается и на 

протяжении 2,5 км идет прямо по пашне (фото 6), затем снова начинается грунтовая дорога (фото 

7), которая через 1,5 км выходит к поселку Уджей. В поселке есть небольшой магазин со скудным 

выбором продуктов, в приоритете алкогольные напитки, через 200 метров еще один магазин. По 

поселку проложен асфальт, но сразу за поселком асфальт заканчивается и опять начинается мелкий 

камень хорошего качества, дорога плавно набирает высоту (фото 8). После перекрестка с 04Н-504 

покрытие меняется на асфальт хорошего качества и через 8 км препятствие заканчивается на Т-

образном перекрестке на Каратузское (фото 9). 

Загруженность дороги – трафик полностью отсутствует. На 16 км от начала препятствия 

находится п. Уджей, где несколько магазинов. 

Климат резко континентальный, умеренно засушливый. Средняя температура июля 21°С. 

Количество осадков составляет примерно 300 мм в год. 

Препятствие находится в Минусинской котловине. 

Источником питьевой воды является р. Уджей. 

 
Высотный профиль 
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Фотографии 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 5 

 

 
Фото 6 
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Фото 7 

 

 
Фото 8 

 

 
Фото 9 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 26.048 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.26  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 26048 м  
Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  8400  Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, сухая 

 0.80  фото 9 

 2  5700  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.20  фото 1, 8 

 3  7700  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40  фото 3,6,7 

 4  1248  Крупный камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  фото 4,5 

 5  3000  Крупный камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.30  фото 2 
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Кпк = 1.47 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 422 м  
Кнв = 1.21 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.26%  
Средний уклон спусков: 3.69%  
Ккр = 1.17 
 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Восточной Сибири 
Средневзвешенная высота: 385.53 м  
Кв = 1.04 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Неблагоприятные районы 
Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.26 * 1.47 * 1.21 * 1.17 * 1.04 * 1.00 * 1.20 =  3.27 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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8.6 ПП6 ПОДЪЕМ ХРЕБЕТ КУЛУМЫС 
 
Общие сведения 

Наименование: подъём Хребет Кулумыс 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: п. Танзыбей - оз. Ойское (база МЧС) 

Характер дороги: Дорога высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 29.07.2019 

Автор паспорта: Саликова А.В. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 46244 

Максимальная высота, м: 1478 

Минимальная высота, м: 361 

Набор высоты, м: 1242 

Сброс высоты, м: 160 

Количество точек GPS-трека: 780 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

59 

Общее ходовое время: 7 ч. 16 мин. 41 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 40 мин. 5 сек. 

Общая скорость движения: 6.35 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.91 км/ч 

 
Параметры учётной записи 
№ учётной записи: 

2533 

Загрузил: 11route 

Дата загрузки: 22.09.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1569151170_5d8758c25bb5b.xml 
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Описание препятствия 
 

Препятствие начинается на выезде из поселка Танзыбей. Трасса Р-257 Абакан - Кызал 

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

вдоль нее, асфальт отличного качества (фото 1). Вскоре уклон подъема увеличивается. Начиная с 36 

км от начала подъема дорога делает несколько крутых витков по серпантину (фото 2). На 45 км 

препятствия дорога выходит к смотровой площадке и противолавинной галерее (фото 3), общая 

длина которой составляет 1340 метров. Езда по галерее не представляет опасности. Через 2 км 

после галереи находится место гибели генерала Лебедя и часовня (фото 4). Препятствие 

заканчивается с выходом трассы к озеру Ойское (фото 5), где находится база МЧС. 

Загруженность дороги – трафик средний. 

Препятствие на всем протяжении полностью автономно. 

Климат континентальный. Лето в горах продолжается только один-два месяца. Средняя 

температура июля понижается с высотой от 16° до 6°. При подъеме в горы на 1000 м уменьшение 

температуры в летние месяцы близко к величине 0,6° на 100 м подъема. Летом при хорошей погоде 

тепло, даже жарко, а при непогоде температура может опуститься до 0 градусов и ниже. Погода в 

районе очень неустойчивая, часто бывают грозы, туманы, выпадает много осадков, иногда дождь 

может идти, не переставая, целую неделю. Количество осадков составляет примерно 700 мм в год. 

Препятствие находится в горно-таежной зоне. 

Источником питьевой воды является р. Бол. Кебеж и ее притоки, текущие вдоль трассы, 

правда, сомнительной чистоты. 

 
Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
1.Фото 1 

 

 
2.Фото 2 

 

 
3.Фото 3 

 

 
4.Фото 4 

 

 
5.Фото 5 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 46.244 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.46  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 46244 м  
Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  46244  Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, сухая 

 0.80  фото 1-5 

 
Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 1242 м  
Кнв = 1.62 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
Средний уклон подъёмов: 4.10%  
Средний уклон спусков: 2.23%  
Ккр = 1.25 
 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Восточной Сибири 
Средневзвешенная высота: 712.29 м  
Кв = 1.10 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Неблагоприятные районы 
Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.46 * 0.80 * 1.62 * 1.25 * 1.10 * 1.00 * 1.20 =  3.12 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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8.7 ПП7 РАВНИННОЕ КИНДЫРЛЫК 
 
Общие сведения 

Наименование: равнинное Киндырлык 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: р. Амыл - р. Кебеж 

Характер дороги: Дорога хорошего качества 

Характер покрытия: Мелкий камень, грунт 

Время прохождения: 28.07.2019 

Автор паспорта: Саликова А.В. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 32510 

Максимальная высота, м: 461 

Минимальная высота, м: 332 

Набор высоты, м: 495 

Сброс высоты, м: 496 

Количество точек GPS-трека: 596 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

55 

Общее ходовое время: 3 ч. 32 мин. 27 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 35 мин. 28 сек. 

Общая скорость движения: 9.18 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.55 км/ч 

 
Параметры учётной записи 

№ учётной записи: 2534 

Загрузил: 11route 

Дата загрузки: 22.09.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1569156667_5d876e3b2117d.xml 
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Описание препятствия 
 

Препятствие начинается на выезде из поселка Ширыштык. Асфальт сменяется мелким 
камнем хорошего качества, дорога начинает идти в гору (фото 1). Дорога преодолевает отрог и 
через 18 км спускается к реке Киндырлык. Дальше дорога снова преодолевает еще один отрог. Не 
доезжая поселка Червизюль, покрытие меняется на грунт укатанный сухой (фото 2). Поселок 
заброшен. Далее через 10 километров характер покрытия меняется снова на мелкий камень 
хорошего качества (фото 3). Препятствие заканчивается с выходом к реке Кебеж в поселок Покровка 
(фото 4). 

Загруженность дороги – трафик полностью отсутствует. 
Препятствие на всем протяжении полностью автономно. 
Климат резко континентальный, умеренно засушливый. Средняя температура июля 21°С. 

Количество осадков составляет примерно 300 мм в год. 
Препятствие находится в Минусинской котловине. Источником питьевой воды является р. 

Киндырлык и ее притоки. 
 
Высотный профиль 
 

 
 
 
Фотографии 
 

  



 

128 

Фото 1 
 

Фото 2 
 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 
 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 32.51 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.33  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 32510 м  
Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  21810  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.20  фото 1,3,4 

 2  10700  Грунт, дорога укатанная, сухая  1.40  фото 3 

 
Кпк = 1.27 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 495 м  
Кнв = 1.25 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.17%  
Средний уклон спусков: 3.69%  
Ккр = 1.13 
 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Восточной Сибири 
Средневзвешенная высота: 392.94 м  
Кв = 1.04 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
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C = 1.00 
Географический фактор: Неблагоприятные районы 
Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.33 * 1.27 * 1.25 * 1.13 * 1.04 * 1.00 * 1.20 =  2.98 
 
Препятствие соответствует II категории трудности
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8.8 ПП ТРАВЕРС СТАРЫЙ УСИНСКИЙ ТРАКТ 
 
Общие сведения 

Наименование: траверс Старый Усинский тракт 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: а/д Р-257 - п. Танзыбей 

Характер дороги: Дорога среднего качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень, грунт 

Время прохождения: 03-04.08.2019 

Автор паспорта: Саликова А.В. 

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=K7X85tcTaRM&list=PLFq-
gwSorhBuxSvm7eZnho9lKKyyeLRVO&index=3 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 64497 

Максимальная высота, м: 1484 

Минимальная высота, м: 370 

Набор высоты, м: 530 

Сброс высоты, м: 1644 

Количество точек GPS-трека: 1236 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

52 

Общее ходовое время: 26 ч. 37 мин. 26 сек. 

Чистое ходовое время: 5 ч. 38 мин. 24 сек. 

Общая скорость движения: 2.42 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.44 км/ч 

 
Параметры учётной записи 

№ учётной записи: 2529 

Загрузил: 11route 

Дата загрузки: 19.09.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1568909689_5d83a979d8beb.xml 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=K7X85tcTaRM&list=PLFq-gwSorhBuxSvm7eZnho9lKKyyeLRVO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=K7X85tcTaRM&list=PLFq-gwSorhBuxSvm7eZnho9lKKyyeLRVO&index=3
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Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на перевале Буйбинский, где соединяются Старый и Новый 

Усинские тракты. Покрытие сменяется на мелкий камень хорошего качества, дорога плавно 

сбрасывает высоту (фото 1) Через 7 км экологический пост заповедника (фото 2) 

здесь можно оплатить посещение Каменного города. За КПП покрытие немного ухудшается, теперь 

это каменистый грунт (фото 3). На 11 км трек препятствия выходит к броду через р. Оя, ширина 

брода порядка 30 м, глубина до 1 м, дно с крупными камнями (фото 4). 

После брода качество дороги еще более ухудшается, она становится окончательно разбитой. Далее 

дорога с плавным набором высоты поднимается на один из отрогов хребта Кулумыс. Через 12 км 

от брода дорога переваливает через отрог и через 1 км выходит к заповедному комплексу 

«Каменный город». Наверх проложена хорошая тропа, экскурсия занимает порядка 4 часов. Далее, 

после быстрого спуска дорога выходит к р. М. Оя (фото 5). Через несколько десятков метров брод 

притока, и потом еще один. Перед подъемом на отрог есть отворот к р. М. Оя, где есть отличное 

место для ночевки (фото 6). Дальше снова начинается подъем на отрог хребта 

(фото 7), а через 6 км от реки дорога по открытой местности поднимается к точке перегиба рельефа, 

после чего начинается спуск (фото 8) и дорога входит в лес. 

Далее характер покрытия постоянно меняется от разбитого крупного камня, до каменистого грунта 

полностью залитого водой (фото 9). На 19 км спуска, дорога, сделав несколько витков по 

серпантину, спускается Собачей речке, пересекает ее вброд (фото 10) и далее вдоль нее спускается 

к р. Мал. Кебеж. Еще через 7 км брод Матюшкина ручья (фото 11). 

Далее продолжается спуск по левому берегу реки Мал. Кебеж. Появляются остатки старого 

разбитого асфальта, короткими околокилометровыми участками (фото 12), перемежающиеся с 

разбитым каменистым грунтом с лужами (фото 13). 

Перед самым поселком качество дороги постепенно улучшается, разбитый каменистый грунт, 

сменяется на разбитый мелкий камень Препятствие заканчивается с выходом на окраину поселка 

Танзыбей (фото 14). 

Загруженность дороги – автомобильный трафик от начала препятствия до каменного города 

низкий, далее практически полностью отсутствует. Препятствие на всем протяжении полностью 

автономно. 

От р. Оя до р. Мал. Кебеж высокая опасность появления медведей. 

Климат континентальный. Лето в горах продолжается только один-два месяца. Средняя 

температура июля понижается с высотой от 16° до 6°. При подъеме в горы на 1000 м уменьшение 

температуры в летние месяцы близко к величине 0,6° на 100 м подъема. Летом при хорошей погоде 

тепло, даже жарко, а при непогоде температура может опуститься до 0 градусов и ниже. Погода в 

районе очень неустойчивая, часто бывают грозы, туманы, выпадает много осадков, иногда дождь 

может идти, не переставая, целую неделю. Количество осадков составляет примерно 700 мм в год. 

Препятствие находится в горно-таежной зоне. 

Источником питьевой воды является реки, ручьи в изобилии встречающиеся на всем 

протяжении. 

Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении. 
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Высотный профиль 
 

Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 5 
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Фото 6 

 

 
Фото 7 

 

 
Фото 9 

 

 
Фото 10 

 

 
Фото 11 

 

 
Фото 12 
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Фото 13 

 

 
Фото 14 

 

 
Фото 2 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 64.497 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.64  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 64497 м  
Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  16600  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.20  фото 1,2 

 2  16197  Крупный камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.30  фото 3,9 

 3  3800  Асфальт/бетон, дорога разбитая, 
сухая 

 1.20  фото 12 

 4  600  Крупный камень, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.10  фото 4,5,9,10,11 

 5  5100  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40  фото 13 

 6  2200  Грунт, дорога укатанная, сухая  1.40  фото 7 

 7  20000  Крупный камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  фото 9, видео 

 



 

135 

Кпк = 1.55 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 530 м  
Кнв = 1.27 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.99%  
Средний уклон спусков: 4.09%  
Ккр = 1.05 
 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Восточной Сибири 
Средневзвешенная высота: 1024.37 м  
Кв = 1.17 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Неблагоприятные районы 
Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.64 * 1.55 * 1.27 * 1.05 * 1.17 * 1.00 * 1.20 =  4.76 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Фальшфейеры Магазин Адрес Цена 

http://tor24.ru/products/falshfejer-krasnogo-
ognya-fko-fk 

Магазин 
КОРТУЗ 

г. Красноярск, ул. 
Шумяцкого, 2 А "ТЦ 
Махаон", цокольный этаж, 
магазин "Кортуз" 540 

http://babah24.ru/katalog/product/32889/  

Магазин 
БАБАХ 

г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 
79/2 (на парковке ТК 
"DOMMER")  520 

  

г. Красноярск, ул. 
Семафорная, д. 261Г/2 
(напротив ПИЛОНА)   

  

г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, 1/2 (рядом с 
ТК "НА СВОБОДНОМ")  

  

г. Красноярск, ул. Кутузова 1 
ст 196/1 (рядом с ТК 
"Метро")   

https://krasnoyarsk.tiu.ru/p35477184-falshfejer-
krasnogo-ognya.html   490 

ГАЗ    

http://tor24.ru/products/ballon-gazovyj-
rezbovoj-kovea-450 

Магазин 
КОРТУЗ 

г. Красноярск, ул. 
Шумяцкого, 2 А "ТЦ 
Махаон", цокольный этаж, 
магазин "Кортуз" 410 

http://tor24.ru/products/ballon-gazovyj-
rezbovoj-kovea-230 

Магазин 
КОРТУЗ 

г. Красноярск, ул. 
Шумяцкого, 2 А "ТЦ 
Махаон", цокольный этаж, 
магазин "Кортуз" 290 

ПЕРЦОВЫЙ БАЛЛОНЧИК    

http://tor24.ru/products/pennyj-gazovyj-
ballonchik-drakon-65-ml-os 

Магазин 
КОРТУЗ 

г. Красноярск, ул. 
Шумяцкого, 2 А "ТЦ 
Махаон", цокольный этаж, 
магазин "Кортуз" 460 

http://tor24.ru/products/kontrol-as-60-ml-anti-
dog   420 

http://tor24.ru/catalog/Средства_самообороны   

ВСЕ 
ВАРИАНТЫ 
ГАЗОВЫХ 

 
10. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИСТОЧНИКОВ 
 
http://xn--b1apf.xn--
p1ai/Otchety/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_(%D1%871)_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1
%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0
%D0%B9_2017.pdf – отчет Романова Д.А., 4 кс 2017 год 
https://ru.wikipedia.org/ - самая популярная библиотека 
http://24.mchs.gov.ru/ - главный сайт МЧС Красноярского края 
https://tonkosti.ru/ - разные полезности 
http://www.tlib.ru/ - библиотека отчетов о походах 
 

http://tor24.ru/products/falshfejer-krasnogo-ognya-fko-fk
http://tor24.ru/products/falshfejer-krasnogo-ognya-fko-fk
http://babah24.ru/katalog/product/32889/
https://krasnoyarsk.tiu.ru/p35477184-falshfejer-krasnogo-ognya.html
https://krasnoyarsk.tiu.ru/p35477184-falshfejer-krasnogo-ognya.html
http://tor24.ru/products/ballon-gazovyj-rezbovoj-kovea-450
http://tor24.ru/products/ballon-gazovyj-rezbovoj-kovea-450
http://tor24.ru/products/ballon-gazovyj-rezbovoj-kovea-230
http://tor24.ru/products/ballon-gazovyj-rezbovoj-kovea-230
http://tor24.ru/products/pennyj-gazovyj-ballonchik-drakon-65-ml-os
http://tor24.ru/products/pennyj-gazovyj-ballonchik-drakon-65-ml-os
http://tor24.ru/products/kontrol-as-60-ml-anti-dog
http://tor24.ru/products/kontrol-as-60-ml-anti-dog
http://tor24.ru/catalog/Средства_самообороны
http://мкв.рф/Otchety/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_(%D1%871)_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_2017.pdf
http://мкв.рф/Otchety/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_(%D1%871)_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_2017.pdf
http://мкв.рф/Otchety/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_(%D1%871)_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_2017.pdf
http://мкв.рф/Otchety/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_(%D1%871)_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_2017.pdf
https://ru.wikipedia.org/
http://24.mchs.gov.ru/
https://tonkosti.ru/
http://www.tlib.ru/



















