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Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает, что маршрут может
быть зачтен всем участникам и руководителю ВТОРОЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕТЬЕЙ категорией
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Пройденный маршрут: Иркутск – Баяндай – Еланцы - Танжеранская степь - залив Мухор - мыс УланХанский - Шара-Тогот – Ольхон - Танжеранская степь – Еланцы – Бугульдейка - Малое Голоустное –
Иркутск – Листвянка

Протяженность маршрута
Протяженность активной части
Из них:
По автомобильным дорогам хорошего качества (асфальт)
По автомобильным дорогам среднего качества (грунты, грунты
укатанные с камнями, грунты с мелкими камнями)
По автомобильным дорогам плохого качества (песок, трава,
песчаный грунт с камнями, песчаный грунт, грунт
песчано-каменный с неровностями, крупные камни,
грязь непроезжая, щебенка с неровностями)
Общая продолжительность похода
Количество ходовых дней
Набор высоты

730,8 км/670,8 км в зачет
730,8 км/670,8 км в зачет
357,5 км
102,6 км
270,7 км

18 дней
18 дней
9894 м
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Участники похода:
Фото

ФИО
Симакина
Ярослава
Георгиевна

Опыт
1Р (Средняя полоса
России)

Должность
Руководитель,
штурман, фотограф,
завхоз, хронометрист,
летописец,
составитель отчета,
повар, метеоролог,
культуролог

Симакин
Сергей
Евгеньевич

1У (Средняя полоса
России)

механик, фотограф

Симакин
Тимофей
Евгеньевич

1У (Средняя полоса
России)

костровой, фотограф

Симакин
Серафим
Евгеньевич

1У (Средняя полоса
России)

медик

Симакин
Александр
Евгеньевич

пассажир
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Отчет штурмана
Выбор района похода, транспорта и маршрута.
Район похода – Прибайкалье – был выбран мною после чтения одного из отчетов велопохода, выложенных на
конкурсе походов «Путь». Ознакомившись с другими походами велоклуба «3х9» я поняла, что на Байкале много
всего интересного и для взрослых, и для детей. Первоначально я хотела посмотреть Забайкалье, со стороны
Улан-Удэ, потом захотелось побывать и на западном берегу, потом и на юге… Все мои желания в один поход
было не вместить, поэтому решили в Забайкалье отправиться, когда младший сын подрастет, и его можно будет
выпустить самостоятельно на велосипеде, а пока отправиться в наиболее длинный и достаточно тяжелый
маршрут по западному берегу Байкала, максимально посетив все доступное и интересное и обойдясь без
заброски. Интересно было бы пересечь Байкал на теплоходе, как многие делают в своем походе, но цены на
проезд в нем неприлично высоки.
Выбор транспорта
Мы решили ехать поездом до Иркутска и обратно, а из Листвянки в Иркутск вернуться на Ракете, т.к. на самолет
билеты были дороже, покупать дешевые билеты на самолет я не умею, до жд вокзала добраться в Москве
гораздо проще (=дешевле), чем в аэропорты. В самолете пришлось бы переплачивать за перевес, также не
понятно, насколько целыми получили бы мы велосипеды. Да и пришлось бы искать в Иркутске газовые баллоны,
так как их нельзя провозить в самолете. К тому же Шурик был последний год бесплатным в поезде, а в самолете
за него пришлось бы платить. Билеты на поезд покупались за 45 суток в 8 утра по инету, а на Шурика бесплатный
и на велосипеды брались в кассах.
Выбор маршрута.
Маршрут был проложен с постепенным нарастанием сложности, по мере тренировки участников во время
похода. Так как рельеф достаточно сложный, и Шурика надо опять везти в велокресле, решили делать в среднем
по 40 км в день. Стартовать решили непосредственно из Иркутска, если вдруг после выгрузки из поезда чтонибудь понадобится – в Иркутске много веломастерских и веломагазинов, в других местах на маршруте этого у
нас не будет. Далее планировалось ехать по хорошему асфальту, на 4-й день перевалить через горный хребет и
на 5-й день приехать к Байкалу. Ознакомившись с Байкалом, пересечь Танжеранскую степь по песчаным и
грунтовым дорогам в южной ее части, посетить красивейшую бухту Байкала – бухту Ая и посмотреть пещеры
рядом с ней, и далее перед Ольхоном свернуть налево, ехать по очень плохим дорогам, но очень красивым
местам на север вдоль Западного берега Байкала. Предполагалось доехать до Онгурена, где кончается дорога на
север. УНГЭРЭЭ – дорога закончилась в переводе с бурятского. Дальше дорог нет. Идет хребет, и за ним БайкалоЛенский заповедник. Хотелось осмотреть тайгу и дикие красивые места, незаполненные туристами. Но по
описанным ниже причинам доехать туда не удалось, свернули обратно где-то на 40 км раньше. На Ольхон ехать
не хотелось – там тяжелый рельеф и много песка, он рассматривался только как запасной вариант. Далее
планировалось посетить пещеру Мечта в северной части Танжеранской степи, а после Еланцов свернуть на
грунтовые дороги и по старому Иркутскому тракту поехать к Иркутску. Состояние дорожного покрытия, особенно
в плохую погоду, внушало опасения, а с учетом жары многие речки оказались пересохшими, к тому же в тех
краях встречаются медведи, а у нас должна быть как минимум одна ночевка на их территории. Зато там очень
красивая «дорога 10 бродов». Далее мы добираемся до Иркутска, где в случае необходимости можем попасть в
веломастерскую, и едем по Байкальскому тракту к Листвянке, по асфальтовой дороге, но с кучей изматывающих
подъемов. Из Листвянки мы хотели доехать до Больших Котов, но по некоторым причинам отказались. Поход
планировался 20 дней. Но мы проехали за 18 из-за небольших изменений.
Адреса и телефоны спасательных служб Иркутской области:
Иркутск, Байкальская д. 295, 8(3952)35-15-84, 23-40-51
П.Никола (под Листвянкой) 8(3952)56-40-20, 56-40-19, 56-40-18, 70-69-80, 56-40-10
П.Сахюрта (Ольхонский район) 8(39558)54-056
www.bpso.ru байкальский поисково-спасательный отряд 8(3952)78-37-00 регистрация тургрупп
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День

График
движения
Иркутск - Оёк
Оёк –
оз.Ордынское
Оз.Ордынское Баяндай
Баяндай –
р.Бугульдейка
Р. Бугульдейка –
бухта Ая
дневка

заявленный
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Бухта Ая – залив
Мухор

40 км

8

Залив Мухор –
берег Байкала
Берег Байкала –
за Замой
Радиалка к
Онгурену
Перед Замой –
берег Байкала

45 км

Берег Байкала –
залив Мухор
Залив Мухор Еланцы
Еланцы Бугульдейка
Бугульдейка –
р.Хогот

45 км

16

Р.Хогот – Малое
Голоустное

40 км

17

Малое
Голоустное –
р.Ушаковка
Р.Ушаковка –
р.Бурдугуз
Р.Бурдугуз Листвянка
Листвянка –
Б.Коты

50 км

1
2
3
4
5
6

9
10
11

12
13
14
15

18
19
20

41 км
45 км
39 км
50 км
45 км

40 км
30 км
40 км

40 км
40 км
35 км

40 км

График
движения
Иркутск - Оёк
Оёк –
оз.Ордынское
Оз.Ордынское –
за Баяндаем
За Баяндаем –
р.Бугульдейка
Р. Бугульдейка –
залив Усть-Анга
Залив Усть-Анга –
Танжеранская
степь (напротив
бухты Орсо)
Танжеранская
степь (напротив
бухты Орсо) –
р.Сарма
Р.Сарма – до
м.Улан-Ханский
До м.УланХанский - Курма
Курма – Ольхон
(бухта Загли)
Ольхон –
Танжеранская
степь
Танжеранская
степь –р.Анга
Р.Анга Бугульдейка
Бугульдейка –
р.Хогот
Р.Хогот – за 15 км
до Малого
Голоустного
за 15 км до
Малого
Голоустного –
р.Горячий Ключ
Р.Горячий Ключ –
1-й залив Ангары

пройденный

1-й залив Ангары
- Листвянка

51 км

44 км
49,3 км
47,5 км
42,8 км
41,9 км
17,8 км

45 км

23,6 км
28 км
41 км
38 км

37 км
47,5 км
48,5 км
28 км

50,5 км

49,4 км

33 км
25 км
763 км/663 км в
зачет

730,8 км/670,8 км
в зачет
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Изменение маршрута и его причины
Первые 4 дня мы ехали точно по плану. В 5 день мы свернули немного не по той дорожке и приехали не в бухту
Ая, а в соседнюю – залив Усть-Анга. Утром 6-го дня перебрались через гору по песчаной дороге в бухту Ая, там
решили делать не дневку, а полудневку – отдохнуть днем в бухте, а вечером, когда жара спадет, перебраться
немного подальше по Танжеранской степи. Соответственно дальше на 7 день мы ночевали не в заливе Мухор,
где все застроено турбазами, а чуть дальше, на р. Сарма, откуда удобно было на следующий день идти к
Гранатовой горе. На 8-й день мы заночевали не доезжая мыса Улан-Ханский – немного ближе, чем
планировалось, т.к. дороги были тяжелые, и мы полдня гуляли к Гранатовой горе. На 9-й день мы поехали в
сторону Замы еще 16 км, но т.к. берег и особенно хребет были уже давно в дыму и мгле, а здесь дыма и гари
было еще больше (над нами горел хребет), было принято решение (созвонившись с Н.М.Рязанским), дальше не
ехать. И на ночевку поехали к Курме, только по другой дороге – по побережью Байкала, посмотрев красивые
бухты. Здесь дым уже чувствовался меньше, хотя он все наползал на юг. Так как у нас освободилась пара дней,
решили заехать посмотреть Ольхон. И ночевка 10 дня была на Ольхоне в бухте Загли. На следующий день,
посмотрев немного Ольхон, поехали в Танжеранскую степь. Дороги на местности, как всегда, не совпадали с
дорогами в карте и навигаторе. На 12 день еле отыскали пещеру Мечта, и дальше поехали по запланированному
маршруту с опережением на 1 день. Затем из-за грязи не доехали 15 км до планированной ночевки у Малого
Голоустного. Следующая ночевка была соответственно на полпути к Иркутску у р. Горячий Ключ, а не под
Иркутском. Далее ночевка на Байкальском тракте в 1-м заливе Ангары и далее в Листвянке. Т.е. участок р.Хогот –
Листвянка проехали по запланированному маршруту за те же 4 дня, только с ночевками в других местах. Ну и, к
сожалению, замучавшись сами и замучив велосипеды, на одном из которых очень плохо стали работать тормоза,
отказались от маршрута в Б.Коты, только посмотрели начало ББТ (Большой Байкальской Тропы), проведя 2 дня
отдыха в Листвянке. В целом маршрут с небольшими исключениями соответствовал запланированному и по
нитке маршрута, и по дням.
Отчет метеоролога
С погодой на маршруте нам и повезло и не повезло. Было в основном жаркое лето. В Танжеранской степи
температура была выше 30 градусов в тени, а на солнце, под которым мы и находились постоянно, доходила до
50 градусов. При этом нам надо было ехать и часто завозить по песчаным крутым подъемам велосипеды. Но
вода в бухтах была холодная. Купались мало. Из-за того, что 2 мес. не было дождей, на хребте начались пожары.
И дальше Курмы мало того, что все было в смоге и дыму, чувствовался запах гари. Многих красивых видов мы не
увидели. Дожди были редки, и в основном ночью. Один раз по дороге на Баяндай, но похолодания это не
принесло. Сильные дожди и небольшое похолодание были три ночи и немного по утрам на участке грунтов
между Бугульдейкой и Малым Голоустным. И прекрасные грунты превратились в жуткое месиво непроезжей
грязи, настолько непроезжей, что слои грязи не давали даже толкать велосипеды, пока мы не приспособились и
не стали везти их по мокрой траве с краю или по лужам, в которых грязь немного смывалась. Если было чуть
посуше, и пытались ехать, кто-нибудь падал в грязь и лужу, было очень скользко. Так что передвигались в
основном пешком. При выезде на твердое покрытие погода наладилась, стало опять жарко. Также при переезде
через хребет пересекали границу климатических зон, что наиболее ярко было заметно по дороге из Малого
Голоустного – наверху был очень сильный туман с низкой видимостью. Ветер был иногда весьма сильным,
встречным или боковым. В целом климат был благоприятным для похода, дождей было мало, ночи достаточно
теплые, погода позволяла стирать и сушить вещи.
Дата

02.08

03.08

Время (здесь и
далее местное
+5ч)
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00

Температура
воздуха, градусов
(* - на солнце)
+26
+29
+29*
+30*
+29

Облачность,
ветер

Осадки

Облаков почти
нет, легкий
встречный ветер
Солнце
Облачно, тучи

_
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04.08

05.08

06.08

07.08

08.08

09.08

10.08

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

20.08

21.08

20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00

+18
+22
+27
+20
+16
+27
+26
+31*
+38*
+25
+28*
+33*
+24
+33 (+50*)
+33
+23
+20
+31
+22
+25
+29
+25

10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00

+22
+27
+22
+21
+27
+19
+24 (+42*)
+29
+16
+27
+33 (+37*)
+18
+22
+28
+26
+16
+15
+17

10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00
15-00
20-00
10-00

+16
+15
+14
+15
+23 (+36*)
+18
+15
+31
+14
+20
+29
+21
+18

Ветер сильн. бок.
Облачно, ветер
Солнце, облака
Почти ясно

Сильный дождь
Дождь ночью
Немного дождь
-

Небольшие
облака
Ясно, солнце,
сильный
встречный ветер
Солнце, ясно,
легкий встречный
северный ветер
Солнце, ясно,
легкий северный
ветер
Солнце, ясно,
ветра почти нет

_

Сильный З-СЗ
ветер, небо
затянуло дымом
и облаками
То облачно, то
ясно, сильный
восточный ветер
Облачно, солнце
во мгле, ветер
северный
Солнце во мгле,
ветер немного

Чуть капает

Мгла, немного
облачно, немного
ветер
Сильный
западный ветер,
облачно
Низкие
дождевые
облака, ветер
слабый западный
Тучи, легкий
ветер, туман на
перевале
Облака
Ясно, ветер
слабый встречн.
Ясно, почти без
ветра
Ясно, почти без
ветра

_

_

_

_

_

_

_

_
Ночью дождь,
утром чуть капал
Ночью и утром
дождь

Сильный дождь
ночью, дождь
утром
_

_

_

Ясно, сильный
8

22.08

15-00
20-00
10-00
15-00
20-00

+28
+20
+22
+32 (+48*)
+26

холодный ветер,
вечером облака
Ясно, без ветра

_

_

Отчет культуролога
Одной из целей нашего похода было познакомиться с различными народностями России и Зарубежья. Кроме
русских мы видели много бурят, встречалось много их стад коров и табунов лошадей. Также по пути к Ольхону
общались с немцами и китайцами по-английски. Много иностранцев в Листвянке. В Курме местные нас самих
принимали за иностранцев и обращались к нам по-английски. Люди везде доброжелательные, нам часто
приветственно бибикали машины по дороге к Ольхону. Можно везде смело оставлять вещи и велосипеды с
рюкзаками. Велосипеды без рюкзаков мы все-таки скрепляли, особенно на ночь. Население и отдыхающие
приветливы и понимающие туристов. Велосипедистов много на Ольхоне, в Иркутске, в Листвянке (берут в
прокат). В остальных местах практически нет. В Иркутске народ менее культурный и адекватный (многие на
пляже и в парке, находясь рядом с детьми, матерятся и неприлично выражаются).
Листвянка – курорт, но курорт не пляжный, а туристический, музейный, природный. Музеев на маршруте много,
есть в Усть-Ордынском краеведческий (Ленина 6А 9-17 кр сб и вс), в Баяндае этнографический музей под
открытым небом (пер. Бутанаева, 2), в Еланцах краеведческий (Пенкальского, 9 10-18). В Иркутске есть много
музеев и зоопарк. В Листвянке много выставок. Мы решили посетить 2 самых интересных музея.
1). Музей Талицы (по дороге в Листвянку). Это музей различных построек – избы крестьянские, купеческие,
стойбища эвенков и т.д. все очень красиво и интересно, много сувениров, есть трактир, там можно вкусно и не
очень дорого перекусить. (цена бил. 200р., многодетным бесплатно, фото 50р. время работы 10-18)
2). Байкальский музей (в Листвянке) (9-19, взр. 310р., до 12л 185р., фото 120р., нам льгот не было). Но музей
очень понравился, особенно виртуальная экскурсия в батискафе – погружение на дно Байкала. Также там есть
аквариумы с рыбами и нерпами. Есть зал с микроскопами, можно рассматривать всякое живое и неживое.
Также в Листвянке посетили смотровую площадку с видом на Шаман-камень и исток Ангары. Еще есть гора
Черского, на которую можно подняться по канатной дороге (200р, выходные 250р.) или пешком, но мы туда не
дошли. В Листвянке есть рынок рыбы и сувениров (магнитики, брелки, камни и т.д.).
Еще мы хотели посмотреть пещеры, самые красивые из которых находятся в танжеранском массиве. Пещеры Ая
и Вологодского находятся на сев.-вост. оконечности мыса, ограничивающего с сев. бухту Ая, в 300м от берега.
Туда возят экскурсии из Иркутска за 2500р. тур. Я посмотрела начало пещеры Ая, дальше был узкий лаз. Пещера
Вологодского – вертикальный колодец 12м. В него спускали на веревках. А самую известную пещеру Мечта мы
посетили все вместе, но искали ее очень долго. У нас было примерное описание ее местонахождения (в районе
падей Нугры и Баг-Орсо в 1,5-2 км от берега, но где эти пади, мы не знали). И было две пары координат, по
первой паре мы нашли только красивое место и ленточки, вторая пара примерно указала на место (N 52* 56,915,
E 106* 47,422). В конечном итоге в поисках пещеры мы нагуляли пешком 12 км. Рядом с пещерой находится
кордон Прибайкальского нац. парка. Они водят экскурсии в пещеру (вход в пещеру закрыт на решетку и замок),
но и берут плату за посещение нац. парка (350р. за посещение пещеры в любом возрасте и 90р. за посещение
нац. парка). Экскурсия нам понравилась, только мало показали. Мы спускались вниз по лесенкам, ползали на
животе и на четвереньках, ползли вверх, нам интересно рассказывали и показывали.
Участок в направлении Сарма, Курма, Зама, Онгурен очень красивый и интересный. «Сарминское ущелье,
интересно для туристов цветущей горной долиной, лесной тропой вдоль реки, козьими тропами, горной рекой с
ее перепадами и порогами, обрывами, пещерой, реликтовыми деревьями. В стороне от тропы Гранатовая гора с
гранатами различной величины, самый крупный около 4-х сантиметров в диаметре. Можно искупаться в
целебной купели. А весной наблюдать, как идет на нерест байкальский хариус вверх по реке Сарма.» Мы с
Сергеем ходили по тропе к Гранатовой горе (14км всего), гранатов не нашли, но местность действительно очень
красивая. По этому ущелью к Байкалу впервые вышли русские казаки в 1643 г., о чем сообщает надпись на
камне.
Курминский залив считается теплым (вода +22), галечные пляжи, хорошие тропы на вершину приморского
хребта. Мы на хребет не поднимались, но бухты и очертания берега очень красивы и живописны – каменные
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косы, гроты, развалины древних построек. К сожалению, многие виды были закрыты дымом от пожаров. В 8 км к
сев. от Курмы находится каменный шатер – древняя металлоплавильня. Многие его находят, но мы не нашли –
там много разных дорог, а точных координат у нас не было. К Заме и Онгурену мы, к сожалению, не доехали изза пожаров, а там тоже очень красивые берега, гроты, развалины крепостей.
Технический отчет
День

Дата

Участок

Протяж-ть
км

Обще
еtч

44

Набо
р выс
м
369

5:00

Ход. t Ср. v
ч
км/
ч
3:00
14

1

2.08

ИркутскОёк

2

3.08

3

Покрытие/
Способ
передв
Асфальт/ вело
(39км)
Асфальт/
пешком (5км)
Асфальт/ вело
(47,3км)
Асфальт/
пешком
(0,5км)
Грунт/ вело
(1,5км)
Мокрый
песок/ вело
(4км)
Асфальт/ вело
(42,5км)
Асфальт/
пешком (1км)

Естеств.
Преп.

Оёк- оз.
Ордынское

49,3

250

6:00

3:25

15,8

4.08

Оз.Ордынскоеза Баяндаем
(3км)

47,5

512

8:15

3:16

15,4

4

5.08

За Баяндаем- р.
Бугульдейка

42,8

594

6:18

3:36

12,9

Асфальт/ вело
(35км)
Асфальт/
пешком
(7,8км)

Подъемы,
перевал,
жара

5

6.08

Р.Бугульдейказал. Усть-Анга

41,9

478

7:00

3:29

12,9

Асфальт/ вело
(32км)
Асфальт/
пешком (2км)
Трава/ вело
(3км)
Песчаная
грунтовка с
камнями/
вело (5км)

Встречный
ветер,
жара,
подъемы

6

7.08

Зал. Усть-Ангатанжеранская
степь (напротив
бухты Орсо)

17,8 (+5км
пешка к
пещерам)

539

3:45

1:50

9,3

Грунт, песок,
камни/ вело
(5км)
Грунт, песок,
камни/
пешком
(450м)
Трава/ вело
(12,4км)

Очень
крутой
подъем

Крутые
подъемы

Подъемы

Подъемы

10

7

8.08

танжеранская
степь (напротив
бухты Орсо)- р.
Сарма

45

790

7:45

4:30

8,6

8

9.08

Р. Сарма – до м.
Улан-Ханский

23,6
(+14,4км
пешком по
Сарминском
у ущелью)

401

3:20

2:22

9,7

9

10.0
8

До м. УланХанский- Курма

28

174

4:30

3:05

9

10

11.0
8

Курма- Ольхон
(бухта Загли)

41,3

710

8:15

4:04

11

11

12.0
8

ОльхонТанжеранская
степь

38

838

8:30

4:00

9,3

Песчаная
дорога с
камнями/
вело (17,7км)
Песчаная
дорога с
камнями/
пешком (4км)
Хороший
асфальт/ вело
(4,3км)
Песчанокаменный
грунт с
неровностями
/ вело (11км)
Песчанокаменный
грунт с
неровностями
/ пешком
(8км)
Песок, камни/
вело (23,2 км)
Крупные
камни/
пешком (0,4
км)
Песок, камни/
вело (24 км)
Песок, камни/
пешком (1 км)
Крупные
камни/ вело
(1км)
Круные
камни/
пешком (1 км)
Песок/ вело
(1км)
Грунтовка с
камнями и
неровностями
/ вело (26 км)
Грунтовка с
камнями и
неровностями
/ пешком (6
км)
Асфальт/вело
(9 км)

Крутой
подъем по
пескам по
сильной
жаре.
Подъемы,
плохое
покрытие

Грунтовка,
песок, камни,
неровности/

Плохая
дорога,
песок,

Непроезжа
я дорога из
крупных
камней

Дым, гарь,
крупные
камни,
песок

Сильный
боковой
ветер,
крутые
подъемы,
плохая
разбитая
дорога

11

12

13.0
8

Танжеранская
степь- р.Анга

37 (+12км
пешком к
пещере
Мечта)

976

7:50

2:40

13,6

13

14.0
8

Р.АнгаБугульдейка

47,5

530

4:50

3:12

14,7

14

15.0
8

Бугульдейкар.Хогот

48,5

648

6:20

3:56

12,2

15

16.0
8

Р.Хогот- за 15 км
до
Мал.Голоустного

28

234

8:30

4:00

6,4

вело (29,5 км)
Грунтовка,
песок, камни,
неровности/
пешком (7 км)
Песок/
пешком (1,5
км)

подъемы

Грунтовка
песок/ вело
(16 км)
Асфальт/ вело
(21 км)
Асфальт
среднего качва/ вело (12,5
км)
Асфальт
среднего качва/ пешком (2
км)
Грунт
укатанный с
камнями/
вело (31,5 км)
Грунт
укатанный с
камнями/
пешком (1,5
км)
Грунт
укатанный с
камнями/
вело (28 км)
Грунт
укатанный с
камнями/
пешком (2км)
Проселочный
грунт
хороший/
вело (10,5 км)
Песок/ вело
(5км)
Песок с
камнями/
вело (3 км)
Песок/ вело (6
км)
Песок с
камнями/
вело (11,5 км)
Жуткая грязь
непроезжая/

Пыль на
основной
дороге

Пересохши
е ручьи,
воды нет

Жуткая
грязь после
дождя

12

16

17.0
8

за 15 км до
Мал.Голоустного
- р.Горячий
Ключ

50,5

536

7:20

4:42

10,4

17

18.0
8

р.Горячий Ключзал. Ангары (1-й
от Ирк.)

49,4

503

4:30

3:02

16,2

18

19.0
8

Зал. АнгарыЛиствянка

51

812

5:00

3:17

15,4

730,8 км
(670,8км в
зачет)+ 31,4
пешком
радиалки

9894
м

113ч=
4дня
17ч

61,5ч
=2дн
я
15,5ч

ИТОГ
О
18
дней

2-19
авг

пешком –
велотолкание
(10,5 км)
Грязь
непроезжая/
пешком(3 км)
Грунтовка с
мелкими
камнями/
вело (24 км)
Грунтовка с
мелкими
камнями/
пешком (4 км)
Щебенка,
неровности/
вело (18 км)
Щебенка,
неровности/
пешком (1,5
км)
Асфальт
среднего
качества/
вело (47,4 км)
Асфальт
среднего
качества/
пешком (2 км)
Неплохой
асфальт/ вело
(46 км)
Неплохой
асфальт/
пешком (5 км)

Вело 658,4км
+
Пешком 72,4
км = 730,8 км

Сильный
туман с
холодом

Много
подъемов
(>20шт)

Крутые
подъемы,
жара, дым,
гарь, песок,
жуткая
грязь, пыль
от машин,
туман

Технический отчет и график движения. Время местное (+5ч)
29.07-01.08
Поезд Москва-Чита отходил в 13-50(мск). Мы взяли 4 билета по 6800р в 1 конец+за велосипеды по 250р. До
поезда нам все довезла наша подруга Вера на своем минивене. Получилось 4 велосипеда, 1 велокресло, 4
велорюкзака, 1 пакет со шлемами, 7 пакетов еды в поезд, 2 городских рюкзачка. (фото1) Проводницы очень
долго проверяли билеты, потом билеты на велосипеды. Мы еле успели все загрузить, и поезд тронулся. Билеты
взяли во 2 отсек плацкарта. Вагоны старые, но не самые старые. Туалет не био, кондиционеров нет. Третьи
полки очень высокие, велосипеды еле поместились. Зато нижний багажный отсек большой – влезают по 2
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велорюкзака, остальное разместили в проходе между полками. В нашем вагоне туристов не было. Но поезд был
полный. При этом в вагоне было очень тихо, детей почти не было. В Ярославле продавали много ягод – 20р.
стакан красной смородины. Поездка однообразна, пейзажи однообразны, уральские горы почти не заметны, в
вагоне тишина, все трезвые и скучные. В Барабинске поезд стоял 30 минут, мы слазили на паровоз. На станции
продают рыбу, в основном вяленую, жареную, меховые шапки, жилетки… В основном стоянки минут 20 и
меньше. На станции Иланская слазили на очередной паровоз. А так монотонное однообразие. Шашек, шахмат у
проводника нет. Пришлось рисовать шахматную доску на тетрадном листе, и играть в шашки монетками. В
Иркутск прибываем в 3-28 утра по мск.
02.08
1 день. Добро пожаловать во 2 категорию!
В 3-28 (мск), 8-28 (ирк)(далее время ирк) выгрузились, стали собирать и настраивать велосипеды, у меня
потерялся гайка эксцентрика, временно поставили обычную, шайба маленькая, гайка тоже, сделали шайбу из
картона со скотчем. Пошли на вокзал купить обратные билеты на велосипеды и Шурику без места, т.к. в Москве
это сделать было нельзя. Хорошо, что обычные билеты мы брали заранее за 45 суток в 8 утра по инету аж из
Абхазии. Свободных плацкартных билетов в этом направлении практически нет уже. Решили поехать в
веломастерскую за гайкой для эксцентрика. Адрес веломастерской мы выписали заранее. Спросили
велосипедистов, они показали на карте, где ул. Фурье. К 11-15 подъезжали к веломастерской, у них же и
магазинчик с недорогим и некрутым веловсем. Купили новый эксцентрик 300р., сменили мне гайку. Поехали. У
Тимы погнулись и чуть сломались стойки багажника, я предполагала, что это может произойти, так как багажник
был попроще, чем остальные. Вернулись в мастерскую. Там только простые багажники под v-брейки и
консольные. Решили на тимин вел поставить мой велорюкзак и велокресло. А Тима на моем веле поедет со
своим велорюкзаком. В веломастерской купили 2 звонка советских по 150 руб., педали топталки пластиковые за
350р. (в Москве лень было искать дешёвые) и смазку для цепи по 100р. (в мск не нашли, только дорогие). В 13
выехали, наконец. В 13-23 нашли колонку напротив ул. Рабочего штаба 87А, набрали воды. Было 3 больших
подъёма, один 1,5 км длиной, тащились пешком, было очень тяжело. (фото2)В Хомутово на въезде сфоткались у
мишки и купили огурцов по 50р за кг, продают овощи, смородину чёрную, молоко, мед (15-15). Проехали уже
26км.(фото 3) В 16-00 на рынке в Хомутово купили яблок по 100р. Дальше дорога почти ровная, асфальт
хороший, новый, много встречных машин, попутных мало. Тени нет нигде, привалы у дороги, Сима очень устал,
особенно ноги. (фото 4) Я свой заплечник сплавила Тиме, часть отложив в заплечник Сергею. Сергею было не
очень удобно, но у него много сил, он был готов и в «4»-ку ехать. Тима тоже не особо устал. Я все-равно устала.
Жара под 30 и с непривычки такой груз, и время сдвинуто на 5 часов. Немного ветерок. Если б не рюкзаки,
красота – природа, погода, дорога… В 17-30 на трассе на конце Оёка нашли магазин, цены в 2 р выше, чем в
Москве. Купили хлеба, печенья, кефира, ряженки. Перекусили. Переехали через речку, свернули вправо и встали
лагерем в 18-00 у мелкой речки. Дети купались. Все отдыхали. (фото 5) Сделали на горелке картофельное пюре с
рыбными консервами и колбасой, печенье с чаем. Проехали 44км. В целом все шло по плану - поломки,
ремонты, и посещение веломастерской, и километраж, и точка ночёвки, и рельеф. Но все-равно Сима и я устали
очень. И было жарковато, от этого тоже тяжело. Часам к 20 мы все отдохнули и стали быстро ставить палатки (
вначале хотели без них – было жарко и не было сил), (фото 6) солнце быстро садилось и к 21ч село.
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Фото 1. Наша группа. На вокзале. Москва.

Фото 2. Выехали из Иркутска.

Фото 3. Привал на въезде в Хомутово.

Фото 4. Жарко. Привал на обочине.

Фото 5.Ручей под Оёком.

Фото 6. Первая ночевка.
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Дата, время

Расстояние
между
точками, км

2.08
8:28

0

10:00

0

Событие

Прибытие на
вокзал

Общее
расстояние, км

Покрытие

0

Выгрузка из
вагона, сбор
велосипедов

_

0

Кассы жд

_

0

За
эксцентриком
Купили
эксцентрик
---

_

10:30

0

Покупка
обратных бил
на Шурика и
велосипеды
Выехали

11:15

8

Веломастерская

8

11:30
11:45

0
0,2

8
8,2

12:00

0,2

13:00

0

Поехали
Сломали Тимин
багажник
Вернулись в
веломастерскую
Выехали
окончательно

13:23

3,6

Колонка с водой

12

13:53

3

Первый подъем

15

14:26

4

Второй подъем

19

15:04

4

23

15:15

3

16:00
16:30
17:00

3
3
7

3-й подъем,
пов. на Горный
Надпись
Хомутово
Рынок
Привал
Привал

17:30

4

18:00

1

Магазин в
конце Оёка
Лагерь

Описание

8,4

Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт

43

Багажники не
подошли
Переставили
велокресло,
поменялись
велосипедами
Напротив ул.
Рабочего Штаба
87 А
Поднимались
пешком
Поднимались
пешком
Поднимались
пешком
Купили огурцов,
фото с мишкой
Купили яблок
На обочине
Выезд из
Турская
Цены высокие

44

У речки Оёк

Асфальт

8,4

26
29
32
39

_

Асфальт

Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт

03.08
2 день. Втягиваемся потихоньку.
Ночью было жарко, под утро прохладно, потом опять жарко. (фото 7) По маршруту сегодня было штук 8 не очень
больших подъёмов. Жарко +29* на солнце. Пока в подъёмы мы въезжаем. (фото 8) В 11-30 проехали 12 км, и
был въезд в Бурятский округ, на подъёме. (фото 9).Отдохнули, пошли в горку пешком, только Сима въехал.
Потом я с Сергеем поменялась велами. Он повёз Сашу, лёгкий велорюкзак, свой заплечный и заплечный на
велокресле (35-40 кг всего), а я Серёгин велорюкзак на хорошем веле(25кг). Через 1,4 км была стоянка для
отдыха с беседками. Там встретили велосипедиста, которого видели в веломастерской. (фото 10) И
познакомились с человеком с турбазы под Сармой. Они сказали, что клещей нет, что в районе Курмы горит лес, к
посёлку выходят медведи. Авиация не тушит, только летает посмотреть, тушит добровольцы, т.к. пожарным не
проехать. Сказали, что к гранатовой горе пройти 4 км по сарминскому ущелью, предложили услуги экскурсовода
в него. Потом был хороший спуск, очередной подъем, все въехали, отдохнули. Далее поворот на Усть16

Ордынский. Свернули, чтобы найти магазин и колонку. Проехали дацан. После него через 300 м магазины. Зашли
в правый. Цены терпимые. Потратили 540р. Перекусили снежком, яблоками, мороженым. Купили конфет, сыр,
хлеб, печенье. Поднялся ветерок, стало облачно, впереди дождь. Через пару км после моста через 100м слева
колонка с водой. Выехали на трассу, дорога ровная и чуть под горку. Машины, то есть, то нет. В целом попутных
немного. Нам многие приветственно бибикают. Многие везут велосипеды на машинах. Сима устал. Встречаются
немного подъёмы. Делаем привалы. Ветер встречный и боковой. Стараемся успеть до дождя. Доехали до места
напротив озера Ордынское. Там забор. Проехали лесополосу, свернули с грунтовки, далее срезали через луг,
далее по грунтовым дорогам доехали до озера. Одна туча с дождём прошла стороной, приближалась вторая.
Дети покупались. Дул ветер. Поставил палатки. Привезли дров из лесополосы. (фото11) Сварили на горелке ужин
(гречку с субмясом и сушеными овощами), а на костре чай. Убрали вещи, начался сильный дождь, гроза. Поели в
палатке. Дождь шел где-то час. Похолодало до + 20. Ветер стих. Низкие тучи. Дождь чуть капает. Дети гуляют,
жгут костер. Сима читает книжку. Пасутся коровы, скачет всадник. (фото 12)
За день проехали 49,3км. В целом ехалось легче. Было менее жарко. Чуть привыкли. Больших подъёмов не было.
Но Сима все-равно к концу дня уставал. Сергей с Тимой нет. Рюкзаки тяжелые. На завтра тоже обещали дождь.

Фото 7. Ярослава и Саша.

Фото 8. Очередной привал. Шурик спит.

Фото 9. Въезжаем в Бурятский округ.

Фото 10. Нас сфотографировали.
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Фото 11. Дети ездили за дровами.

Дата, время

Расстояние
между
точками, км

3.08
8:00
10:30
10:51

0
0
5

11:20
11:30

6,2
0,8

11:40
11:55

0
0,5

12:00-12:23

1,4

12:50

7,8

13:20
13:40

3,6
3,3

13:55

1,5

14:05

0,3

14:40

Фото 12. Озеро Ордынское.

Событие

Общее
расстояние, км

Подъем
Выезд
Привал

0
0
5

Привал
Въезд в
Буряцкий округ
Конец привала
Подъем в гору,
привал
Привал

11,2
12

Хороший спуск,
привал после
подъема
Привал
Поворот на
Усть-Ордынский
Привал

21,7

30,6

2,1

Магазин,
привал, перекус
Колонка

15:12
15:30
16:05

5,4
3,3
5,6

Привал
Привал
Привал

38,1
41,4
47

16:30

2,3

Лагерь

49,3

12
12,5
13,9

25,3
28,8
30,3

32,7

Описание

Жарко, солнце
Въехали в 1-й
подъем
После Горок
Привал и фото
на подъеме
Идем пешком,
Сима въехал
Стоянка с
машинами и
беседками
Все въехали

Мал. ручеек
Свернули в
Усть-Ордынский
Дацан, магазин,
колонка
Зашли в прав,
большой выбор
После моста ч/з
100м слева
У дороги
Сима устал
Напротив оз.
Ордынское
Оз. Ордынское

Покрытие

_
_
Асфальт
Асфальт
Асфальт
_
Асфальт
Асфальт

Асфальт

Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт, грунт
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04.08
3 день. День поломок и ремонтов.
Ночью опять шел дождь. Встали в 8-20. Температура +20, прохладно, облачно, чуть капает временами. Пока
завтракали и собирались, пришли на водопой коровы, потом лошади. Починили симин багажник – закрутили
гайки. Выехали в 10-30. Вышло солнце. Дорога – мокрый песок. Сломались ножки тиминого багажника
окончательно (на этом веле ехал Сергей). С одного бока прикрепили хомутами железку, стало облачно. (фото
13).Выехали на асфальт. Ждём Сергея с Тимой с очередным оседанием багажника. Они подтянули его
веревками к велокреслу и раме. (фото 14).Пошёл дождь. Впереди дождевые тучи. Доехали до Олоя. Въехали в
большой затяжной подъем. Опять ремонт багажника. Дали Тиме за плечи мой велорюкзак, стоящий под
велокреслом, подразгрузив его. Неудобно с ним за плечами. Только отъехали. Долго ждали Сергея. У него
оказывается потерялся болт от крепления багажника. А в рации не работали батарейки. Тима поехал к нему. Они
добрались до меня, т.к. болты были у меня. Починки багажник. Стало солнечно, облака. Поехали. Въехали в
Баянданский район. Отдохнули и пофоткались у оленя. (фото 15). Температура +27 уже. В посёлке Ользоны у
дороги только кафе. Отдохнули после подъёма. А потом был шикарный спуск, очень долгий к речке Каменка, где
и набрали воды. (фото 16) Подъем оказался не очень трудным, но пошли пешком в него выгулять Шурика.
Поехали. После очередного подъёма привал перед началом берёзовой рощи. Сергей начал заболевать, стал
уставать. Разгрузили немного все заплечники по велорюкзакам. К 18-30 доехали до Баяндая. Там только много
кафе, туалеты, маленький магазин с перекусом. (фото 17) Я поехала в магазин за продуктами в поселок.
Достаточно скоро показался магазин, где обещали низкие цены, но увы он до 18 ч работал, поехала дальше.
Проехав где-то 3 км от всех кафе, нашла магазины. Цены приемлемые. На 600р накупила продуктов – чай, хлеб,
сахар, пшено, яблоки, печенье, сыр, питьевой йогурт. Вернулась к детям. Перекусили йогуртом и яблоками.
Ожидаемая речка в посёлке оказалась пересохшей. Свернули на Еланцы и через 3 км от поворота поставили
лагерь слева в берёзовой роще. (фото 18) Было уже 19-45. Хотелось въехать или хотя бы войти в ближайшие
подъёмы, но Сергею уже было совсем плохо, и разбили лагерь здесь. Воды мало, сделали только чай с
лимоном, бутерброды сыром и печенье. Дали Сергею таблетку анальгина, после чая и таблетки ему стало
получше. Завтра трудный день, много подъёмов, перевал. За день проехали 47,5 км (не считая поездку в магазин
в Баяндае 3+3км). На стоянке немного мухи, потом немного комары.

Фото 13. Чиним ножку багажника.

Фото 14. Подтянули велокресло повыше.
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Фото 15. Въезжаем в Баяндаевский район.

Фото 16. Речка Каменка.

Фото 17. Баяндай. На повороте к Еланцам.

Фото 18. Ночевка после поворота к Еланцам.

Дата, время

Расстояние
между
точками, км

3.08
8:00
10:30
10:51

0
0
5

11:20
11:30

6,2
0,8

11:40
11:55

0
0,5

12:00-12:23

1,4

12:50

7,8

Событие

Общее
расстояние, км

Подъем
Выезд
Привал

0
0
5

Привал
Въезд в
Буряцкий округ
Конец привала
Подъем в гору,
привал
Привал

11,2
12

Хороший спуск,
привал после

21,7

12
12,5
13,9

Описание

Жарко, солнце
Въехали в 1-й
подъем
После Горок
Привал и фото
на подъеме
Идем пешком,
Сима въехал
Стоянка с
машинами и
беседками
Все въехали

Покрытие

_
_
Асфальт
Асфальт
Асфальт
_
Асфальт
Асфальт

Асфальт
20

13:20
13:40

3,6
3,3

13:55

1,5

14:05

0,3

14:40

подъема
Привал
Поворот на
Усть-Ордынский
Привал

25,3
28,8
30,3
30,6

2,1

Магазин,
привал, перекус
Колонка

15:12
15:30
16:05

5,4
3,3
5,6

Привал
Привал
Привал

38,1
41,4
47

16:30

2,3

Лагерь

49,3

32,7

Мал. ручеек
Свернули в
Усть-Ордынский
Дацан, магазин,
колонка
Зашли в прав,
большой выбор
После моста ч/з
100м слева
У дороги
Сима устал
Напротив оз.
Ордынское
Оз. Ордынское

Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт, грунт

05.08
4 день. Перевал, тайга.
«Ничего, все на свете проходит, как сказала лисица, когда охотник с неё сдирал шкуру» из книги «Фритьоф
Нанесен»
Встали в 8-30, палатки в тени, прохладно, +16. Все выползли греться на солнце. Воды мало, сделали чай. Решили
послать Тиму в поселок за водой. Он привёз бутылку 6,5л рублей за 50 и рассыпной каркаде, взял в дешевом
магазине, который вчера был уже закрыт. Сделали кашу из пакетиков и ещё чаю. Стали медленно собираться. У
Сима сломалось сиденье – вылетела железка. В 8 рук, 1 мультитул и 1 топор удалось починить. В 12-30 выехали.
Поменялись с Сергеем обратно велами, теперь я везу Сашу. Въехали 1 км, дальше пешком в 1-й подъем еле
вползли, все заплечники разгрузили или прицепили к велорюкзакам, рюкзаки почти перевешивают велосипеды
назад, но плечам легче. (фото 19-20) Вползли во 2-й подъем. Далее был шикарный спуск, речка Булга пересохла.
Перед нами горный хребет. (фото 21) Въехали в первый подъем. Отдохнули. Только поехали, у Сергея не едет
вел. Думали багажник. Оказалось, стропа от велорюкзака накрутилась на колесо. Пошли, на подъёме привал. К
15-30 доползли до перевала. Это въезд в Ольхонский район. (фото 22) Куча кафешек. Все очень дорого. Напиток
местный Арса 1 л 150 р. Напоминает скисающий жидкий кефир с привкусом лошади. Сувениры – кепка
капитанская 500р. Отдохнули хорошенько. Спустились и поднялись пешком на очередной подъем. Далее был
спуск, подъемчик, спуск и подъем, в который опять пешком. (фото 23) Затем был спуск и опять пешком подъем.
В подъёмы Саша много шел сам, но потом орал, садился на дорогу и отказывался идти в гору. Жарко, нет ветра,
мало тени, на спусках хорошо. Речки пересохла, воды мало. Хорошо хоть утром купили. Наконец долгий-долгий
шикарный спуск, въезд в Косую Степь, перед въездом ручеек с питьевой водой справа. (фото 24) Чуть дальше за
селом мост через речку Бугульдейка. Перед мостом справа сделали лагерь в 18-48. Выгнали от речки коров.
Приготовили ужин на горелке. Вермишель с соевым мясом и колбасой, майонезом, приправами, чай с печеньем.
В селе есть кафе, и вроде магазин. Вечером пришли пить воду лошади. У Сергея во 2-й половине дня была
немного температура, к вечеру заболело горло от того, что то потеем на подъёме, то охлаждаемся на спуске.
Дали таблетку стрепсиса. К вечеру прохладно +26. Подъёмы в большинстве своем въезжаемы, но не с нашими
рюкзаками и с нормально работающими переключателем скоростей, а то у меня меньше 2,2 не ставилась, хотя
вроде сдавали в ремонт перед походом. За день проехали 43 км.
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Фото 19. Подъемы на перевал.

Фото 20. Там Баяндай, оттуда мы поднимались.

Фото 21. Впереди сквозь леса видна дорога на подъем.

Фото 22. На перевале.

Фото 23. Спуск с перевала.

Фото 24. Наконец-то вода! Перед селом Косая Степь.
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Дата, время

Расстояние
между
точками, км

Событие

10:30
12:00

0
0 (8км в магазин
и обратно)
0
0

12:30
12:45
13:15
14:10

0
1,6
1,3
12

Подъем
Послали Тиму в
магаз. за водой
Собираемся
Чиним симино
седло
Выезжаем
1-й подъем
Привал
Привал

15:00
15:30

1,7
2,1

Привал
Долгий привал
на перевале

16,6
18,7

16:44
17:20

5,3
4,4

Привал
Привал

24
28,4

17:45
18:16
18:30

1,8
4,4
6,4

30,2
34,6
41

18:48

1,8

Привал
Привал
Косая Степь,
ручей с водой
Лагерь

5.08
8:30
9:30

Общее
расстояние, км

Описание

Покрытие

0
0

Прохладно +16
Пьем чай

_
_

0
0

Завтракаем
_

_
_

-Еле вползли
Вползли во 2-й
Долгий спуск,
въехали в
подъем
На подъеме
Много дорогих
кафешек, въезд
в Ольхонский р.
Больш. подъем
Спуск, подъем,
спуск, подъем
Пешк. в подъем
Пешк. в подъем
Шикарный
долгий спуск
Р. Бугульдейка

-Асфальт
Асфальт
Асфальт

0
1,6
2,9
14,9

42,8

Асфальт
Асфальт

Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт

6.08
5 день. «Красное солнце сгорает до тла, мы обгораем с ним»
Проснулись в 8 ч. Солнце высоко, на небе ни облачка. Температура + 23. Пока готовили завтрак, отара овец
ломанулась мимо нас на водопой, проскакала лошадь. Уже +31*
11ч. +38*, умные животные прячутся под мостом у речки – овцы и лошади. 11-45 выехали. Въехали в небольшой
подъем. Сильный встречный ветер. Затем спуск, подъем, половину которого въехали, спуск, еле едем, т.к.
сильный встречный ветер, подъем, половину въехали, спуск, впереди пос. Куреть. В 12-37 остановились на
большой привал у р. Мордайская Куретка, проехав 9 км. Это ручей со вкусной водой, в лесочке, хорошее место
для лагеря, красиво. (Фото 25) До 13-20 привал. Далее 20 мин идем в подъем пешком, Сима въехал. Вокруг
красивые виды, тайга, песок, солнце, ветер, у дороги продают чернику ведрами. +33. Далее спуск к следующему
ручью с водой, тоже хорошее место. И долгий пологий подъем. Половину въехали, Сергей до конца. Далее почти
ровно, небольшой встречный ветер, жара +32, нет сил, еле едем или идем пешком с такой же скоростью. Привал
в тени. (Фото 26) Отдохнули, поехали. Шикарный долгий спуск, ветер встречный и боковой, повороты,
приходится притормаживать. На повороте к д.Петрова в сосняке делаем заначку на обратный путь (колбаса, газ.
баллоны, шоколад, сникерсы, сгущенка). +31, солнце обжигает. Только поехали, увидели на холме часовню
напротив кафе и остановки. Поднялись посмотреть часовню. (фото 27) Дальше дорога под горку, опять
встречный ветер. Въезжаем в с.Еланцы. В нем много продуктовых магазинов с приемлемыми ценами – яблоки от
100р, купили ещё хлеб, печенье, леденцы, мороженое, сыр, кисломолочного не было. Много кафешек. После
Еланцов стал плохой асфальт, неровный, сильный встречный ветер, едем медленно, доезжаем до р. Анга,
переезжаем через мост. Красивое место. (фото 28). Едем по грунтовке вдоль реки. Дорога плавно переходит в
следы тропы на траве, местами камни, ветер не очень сильный, но холодный. Оказалось, что мы ехали по
какому-то загону для овец. Выехали за ограду на грунтовку из песка, камней и следов гусениц. (фото 29) Едем к
Байкалу. Наконец показался вид большой бухты. (фото 30) Проехали дальше, встали в бухте лагерем. Что делать
23

дальше? Видимо завтра полезем через гору, за ней будет бухта Ая и дорога к асфальтовой дороге. Мы сегодня
ошиблись бухтой, но так и не поняли, как нормально въехать в бухту Ая. Дров нет, готовим на горелке. (фото 31)
Люди покупают дрова по дороге. Сделали костер из веточек. (фото 32). На Байкале ветер, прохладно, к вечеру
красиво.

Фото 25. Привал у р. Мордайская Куретка.

Фото 26. Привал в лесу. Жарко.

Фото 27. Часовня по дороге к Еланцам.

Фото 28. Р. Анга.

Фото 29. Дорога в залив Усть-Анга.

Фото 30. Залив Усть-Анга.
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Фото 31. На берегу Байкала дров нет.
Дата, время

Расстояние
между
точками, км

Фото 32. Костер из веточек.
Событие

Общее
расстояние, км

0
0
7,8

6.08
8:00
11:45
12:30

0
0
7,8

Подъем
Выехали
Впереди
с.Куреть

12:37-13:20

1,2

13:40

0,8

14:00

3,1

Привал у
р.Мордайская
Куретка
В подъем
пешком, Сима
въехал
После подъема

12,9

14:40

3,8

Привал в тени

16,7

15:20

3,3

15:30
16:00
17:20
18:00

2,4
4,3
7,3
3

18:20

2,5

18:40

2,4

Заначка у пов. к
д. Петрова
Часовня
Маг. в Еланцах
Р. Анга, красиво
Въезд на песч.кам. Грунтовку
со следами
гусениц и
рельефом
Вид большой
бухты
Лагерь в зал.
Усть-Анга

9

9,8

20
22,4
26,7
34
37

Описание

Покрытие

+23, солнце
+38*
Подъемы и
спуски, сильный
встречн. ветер
Живописное
место для
лагеря
Красиво, тайга,
песок, солнце,
ветер
Хор. место у
ручья, подъем
Еле едем или
идем
Шикарн. спуск,
ветер, жара
Ок. остановки
Цены норм
Встречн. ветер
Свернули по
грунтовке,
перешедшей в
траву и камни,
ветер

_
_
Асфальт

39,5
41,9

Много машин

Асфальт

Асфальт

Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Трава

Песчаная
грунтовка с кам
Песчаная
грунтовка с кам
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07.08
6 день. «Дневка удалась. Программа выполнена на 150%»
Встали в 8 часов. Дети поехали купаться на дальний край бухты. Солнце. Ветра нет. В 9-30 поднялся ветер.
Северный опять. 10-45. Выходим на штурм горы, сначала рюкзаки, потом велы. (фото 33) Поднимаемся по
машинной дороге, она видимо для квадроциклов, т.к. машины с неё просто упадут. Навстречу нам с горы
спускаются рыбаки, оставив машины наверху. Сергей и Тима ввезли велы с рюкзаками за плечами, Сергей даже
внёс вел. (фото 34) Мой вел вкатил Тима, я помогла Сима вкатить его. (фото 35) Передохнули. С ветерком
понеслись вниз в бухту Ая. Там база. Много машин с палатками. Песчаный пляж, волны небольшие, у воды
ветерок, в воде камни, дальше песок, мелко, вода холодная, дети купаются, виды прекрасные. (фото 36) Есть
деревянные туалеты, дров нет. Слева обрывистые скалы, справа пологие горы. Я пошла на скалы слева по тропе,
поднялась наверх, там тропа, а дальше даже дорога для машин. Очень красивые места. (фото 37) Пошла по
дороге на север. Там приехала группа на экскурсию в пещеру Ая. Я с ними посмотрела начало пещеры. Дальше
не полезна, хотя можно было. Там узкий лаз ногами вперед. Организаторы – турфирма из Иркутска. Они возят в 2
пещеры Ая и Вологодского, стоит 2500р. тур. У них инструктора в пещеры, людям дают костюмы, фонари. Пока
люди лазают, организаторы готовят обед. Дальше, идя по дороге от Байкала и сворачивая по дороге налево,
другая пещера – ловушка Вологодского. Там стоял микроавтобус, к нему привязана одна верёвка, к крюку в стене
пещеры – другая. Инструктор спускает людей по верёвке вниз в пещеру в колодец глубиной 12 метров. Дальше я
вернулась и спустилась по тропе в бухту. (фото 38) Детям подарили немного дров, они сделали чай, а позже мы
сварили суп из пакетиков. Нам рассказали, что можно по дороге через гору приехать прям к соленым озёрам по
степи и попасть на асфальтовую дорогу в середину танжеранской степи. Подошёл местный парень
познакомиться, вперемешку с матом объяснил, что он учитель физкультуры в местной школе Еланцах, ему 41
год, хотя выглядит моложе. На просьбу общаться без мата не согласился. В 17-30 наконец выезжаем. Уже
прохладно, немного ветерок. Ехать приятно. У Сима пошла кровь из носа. Он достал из клапана своего рюкзака
аптечку. Застегнуть до конца клапан не смог. В последствии оказалось, что из-за этого он потерял 1 фонарь и 2
тома «Властелина колец», и у детей остались только книги про Нанесена и «Последний из могикан». Едем по
более накатанной дороге. Она уводит вправо в обход горы, а нам все-таки надо было через гору, чтобы попасть к
соленым озерам. Но мы поехали в итоге вправо. Карта не подробная, в навигаторе этой дороги нет. Она нас
уводит все правее. Собираемся попасть на асфальт, переезжаем хорошие грунтовки. В результате едем по
следам на траве параллельно песчаной грунтовке. (фото 39) Наконец выезжаем на ту грунтовку и оказываемся в
середине Танжеранской степи. Встаём на ночёвку в 2 км от бухты в 20ч. Хорошо, что не спустились. Там весь
вечер был какой-то праздник, громко играла музыка, пускали фейерверк, орали. Даже нам было слышно. Тепло.
Насекомых нет. Приготовили картофельное пюре и чай. Так как пока ехали по степи, было не жарко, и вода не
очень тратилась. Саша выспался за время езды по степи, и вечером никак не мог заснуть. По степи было ехать
приятно, если медленно недолго. Стоим в середине степи, по периметру горы. Фраза вечера – «дайте мне
велосипед, чтоб доехать в туалет».

Фото 33. Лезем в гору к бухте Ая.

Фото 34. На горе.
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Фото 35. Закатываем велосипеды в гору.

Фото 36. В бухте Ая.

Фото 37. За бухтой Ая на север.

Фото 38. Вид бухты Ая.

Фото 39. Едем по степи.
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Дата, время

Расстояние
между
точками, км

Событие

Общее
расстояние, км

Описание

7.08
8:00
9:30
10:45

0
0
0,45

Подъем
Поднялся ветер
Выходим на
штурм горы

0
0
0,45

11:30

1,7

Поднялись на
верхнюю точку
В бухте Ая
Я пошла на гору
искать пещеры
Обед
Выезжаем
Привал

2,2

Свернули на
траву
Выехали на песч
грунтовку
Лагерь в степи

11,5

Дети поехали
купаться
_
Затаскиваем
рюкзаки и
велосипеды
На верху
машины стоят
Шикарн. Спуск
Нашла, очень
красиво
_
_
У Симы кровь из
носа
_

15,9

_

17,8

В 2 км от бухты

12:00
13:00-15:00

0
0

16:00
17:30
17:40

0
0
1,3

19:00

8

19:37

4,4

20:00

1,9

2,2
2,2
2,2
2,2
3,5

Покрытие

_
_
Песок, камни,
дорога
Песок, камни,
дорога
Песок, камни,
дорога
_
_
Грунт, песок,
камни
Трава
Трава
Песчаная
грунтовка

08.08
7 день. «Танжеранская жесть или операция Буря в пустыне»
Я проснулась в 6 часов попить чаю, потом целый час ловила по палатке муравьев, ссыпавшихся с кружки. Часов в
7 встали Сергей с Тимой, и мы поехали в бухту за водой. (фото 40) В бухту ведёт песчаная дорога, но там жёсткие
спуски, повороты, камни. С моими способностями ехать надо было брать не только шлем, но и полную защиту.
Бухта очень живописная, называется Орсо. (фото 41) Там стоит христианский протестантский молодежный лагерь
из Иркутска, также много родителей с малышами. В озере рыбаки на лодках. Пляж – местами песок, местами
камни. Легковушки обычные туда проезжают, автобусы уже не рискуют. Обратно с водой еле вползли в песчаные
подъемы. К 8 вернулись. Разбудили Симу и Сашу. Готовили завтрак. Температура на солнце +36* градусов в 8
утра. На верху, где наш лагерь, еле-еле ветерок. Солнце. Целыми днями горизонт в каком-то мареве. Летают
мухи немного. Муравьев много. В степи часто встречаются норы грызунов. Мимо проехал микроавтобус в бухту,
но передумал, развернулся и поехал обратно. Видимо дорога не понравилась. Автобус вернулся – в первый раз
не разглядел в мареве бухту. Спросили дорогу к асфальту. Водитель сказал, что лучше ехать вперед по степи 1015 км, иначе по прямой к асфальту через 3 км начнется длинный тягун. 9-30. На солнце +48* градусов. (фото 42)
Хотя при небольшом ветерке не очень чувствуется. Прячем газовые баллоны в тени рюкзаков. В 11-15 выехали.
Перестал работать фотик, то ли перегрелся, то ли я что-то нажала. Снимали мобильником. Проехали через
сердце танжеранской степи – вокруг горы, тропа через камни. Напоминает умертвия из «Властелина колец».
Ветра нет. В подъем идем пешком. Долго едем-идем степными дорогами. Еще похожее место. Упираемся в
поперечную песчаную дорогу, по ней направо тащимся в гору. Вползли. Отдыхаем в тени дерева. Скатываемся в
красивое место. Вокруг что-то типа лиственниц. Сворачиваем налево и по песчано-грунтово-каменистой дороге с
неровностями съезжаем к основной машинной дороге. Как раз на тот участок, где нет асфальта. Жуткая пыль.
Пытаемся ехать по дороге, песок, камни, волнистый попотряс. После каждой обгоняющей машины приходится
зажмуривать глаза, зажимать рот, задерживать дыхание, очки не помогают. Съехали на грунт рядом – песок с
камнями. Едем. Грунтовка далее идет сильно вниз и сильно вверх, решили свернуть на основную дорогу. В
подъем рыхлый песок с камнями. Ехать невозможно. Еле идем. Остановился трейлер нас сфотографировать. Это
немцы. Поговорили чуть по-английски. Потом опять свернули на грунты. Наконец на дороге начался нормальный
асфальт где-то через 8,5 км. Но скоро наш поворот. Он не на Черноруд, как пишут в путеводителях и на сайтах, а
на Шара-Тогот, видимо это названия одного и того же поселка. Свернули. Уточнили у гаишников направление.
Они сказали, что ветер всегда северный. Что пыль жуткая из-за того, что 2 мес. не было дождей. Что пожаров
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впереди нет, так как здесь запаха дыма нет (интересно, они действительно не знали про пожары, или им так
сказали говорить, чтобы не распугивать туристов, или они не подумали, насколько далеко мы собираемся
заехать?). Поехали по дороге. Песок, камни, неровности. Быстро ехать не удается. У реки оставила детей и
съездила в Шара-Тогот в магазин. Это длинная деревня. Несколько магазинов. Цены ничего. Выбор большой:
мороженое стаканчик 18р., огурцы по 29р., кефир 77р. литр, печенья разные, яблоки от 100р., хлеб. Взяла
цветные карандаши Шурику. Заработал опять фотик. Овечки около дороги жмутся в тень. Поели у речки. Поехали
к заливу Мухор. (фото 43) Машины (сегодня суббота), пыль, дорога – песок, камни, неровности. Ехать тяжело.
Бухта перегорожена заборами, очень много баз отдыха. Отдохнули под деревом, позвонили родственникам. Есть
связь и билайн и мегафон (в Танжеранской степи не было). Опять в подъемы пешком, с горки едем потихоньку.
Далее вроде можно подъехать к воде и встать с палатками. Но мы решили сегодня до Сармы, чтобы завтра
сходить к гранатовой горе. Наконец после горок начинается спуск к поселку и реке, но едем медленно, так как
очень трясет. Проехали поселок Сарма, к 19 часам еще был открыт магазин справа. Доехали до речки Сарма,
мост через нее выложен асфальтом, но только он. (фото 44) Как будем ехать обратно, стараемся не думать.
Поставили лагерь перед речкой справа. Хорошее место. (фото 45) Сделали костер. Немного отмылись в речке от
пыли. Вода холодная, прозрачная, вкусная. За день проехали 45 км, устали, замучались, запылились. Очень
много и долго шли пешком или медленно ехали. Мимо по дороге проезжало много машин, были квадроциклы.
Проскакали галопом коровы. К ночи движение стихло.

Фото 45. Ночевка у р. Сарма.

Фото 41. В бухте Орсо.

Фото 40. За водой в бухту Орсо. Раннее утро.

Фото 42. Солнышко пригревает.
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Фото 43. В заливе Мухор.
Дата, время

8.08
7:00-8:00

Фото 44. Мост через р. Сарма. Кусочек асфальта.

Расстояние
между
точками, км
3(1,5)

11:15

0

11:50

2,4

12:30

1,5

13:00

5,2

13:40

5,5

13:55

1,4

14:07

1,7

14:22

4,3

15:00-15:30

5(2,5)

16:00

0

16:30

5

17:00

5,7

Событие

Ездили в бухту
Орсо за водой
Выезд
Тащимся по
степи
Добрались до
подъема
Скатились до
основной
дороги
По дороге
невозможно,
едем по
грунтам рядом
Пешком по
дороге в
подъем
Доехали до
асфальта
Развилка на
Шара-Тогот
Поездка в маг. в
Шара-Тоготе
Отъехали от
реки

Общее
расстояние, км

Описание

Покрытие

Песок, камни,
рельеф
_

3,9

Живописно,
детский лагерь
Жарко, не
работает фотик
2 км пешком

5,4

Еле идем

3(1,5)
1,5

10,6

16,1

Очень пыльно

17,5

Поболтали с
немцами

Рыхлый песок с
мелкими камн.

19,2

Рядом с
дорогой
Под горку

Песчаная
грунтовка
Хороший
асфальт
Песок с
камнями
Песч.-каменная
неровная
Песч.-каменная
неровная
Песч.-каменная
неровная

23,5
26
26
31

Залив Мухор,
привал

Песчаная
дорога с травой
Песчаная
дорога
Песчаная
неровная
дорога с камн.
Песок, грунт,
камни

36,7

Обычный
сельск. магазин
Дорога на
Сарму
В горку пешком,
под горку едем
Бухта
перегорожена
забором с

30

19:00

8,3

Лагерь на
р.Сарма

45

базами
Тяжело, много
пеш в подъемы

Песч.-каменная
неровная

9.08
8 день. Красавец Байкал.
Утром встали в 8 часов, позавтракали пшенной кашей с чаем. Мы с Сергеем пошли в Сарминское ущелье к
гранатовой горе. Гранатов не нашли, дорога очень живописная. Пошли по дороге, которая перед мостом, она
перешла в тропу, спустилась с горы вниз, в какой-то момент пришлось лезть по сыпухе вверх 10-20м, прошли по
верху по тропе, пришлось спуститься по сыпухе вниз, прошли по тропе. (фото46) Попали на следы следов
древней дороги, шли по ней. Хорошо, что в длинных штанах, продирались через заросли шиповника. Много
паутины. Следы дороги вывели через лес к броду через реку Сарму. Перешли. Глубина по колено, течение
слабое. Вышли на тропу. Тропа очень заметная. (фото 47) Проходили через красивые места реки. То
перебирались по скалам, то тропа забиралась вверх, и мы шли над обрывом, то в реке красивые водопады, то
глубокие места. (фото 48, 49) Нашли вроде нужное место через 6 км. Вправо гора, камни, какой-то остов навеса.
На камнях что-то типа красного ватника. Но гранатовых камней не нашли. Туда шли 3 часа, обратно 1.45 быстрым
шагом. Вернулись по противоположному от лагеря берегу. Там памятный камень в честь выхода казаков к
Байкалу. Пришли, попили чаю, собрались. Подъехала пара на квадроциклах. Они подивились, как мы сюда от
Иркутска на велосипедах доехали, а мы, как они 2000 р. в час за квадроцикл заплатили. Они сказали, что такая
разбитая дорога здесь была всегда – и 10 и 15 лет назад. Выехали в 16-30. Скоро множественная щебенка
кончилась. Стал только утрамбованный песок с камнями в нем. Не очень ровно. (фото 50) Ехать почти хорошо, но
не быстро. Попадаются встречные машины (воскресенье вечер). Подъезжаем к Курме. На берегу прекрасные
места для стоянок. Появляется множество баз. В 17-42 подъезжаем к магазину в Курме. От речки Сарма
получилось 12,5 км. Цены ужасные. Купили сахар 100р кг, печенье 100р пакет. Продаются яблоки 200р, хлеб 50
руб и т.д. Выбор продуктов хороший. Впереди часовенка. Недалеко от магазина еще какое-то строение, может
часовня, с забором. Дальше не могли решить, ехать нижней или верхней дорогой. Свернули на нижнюю. Дорога
песчаная, в подъемы не въезжаем. Дети не довольны, что не купили мороженое. Потом тоже выбор дорог
периодически большой. Едем по направлению. Можно ехать вдоль берега, мы поехали по лесу. В районе реки
400м крупные камни, по которым еле толкаем велосипеды. (фото 51) Наконец выезжаем к берегу. Там дорога
песчаная с камнями. Ехать в целом неплохо. Небольшой рельеф. (фото 52) Часто машины с палатками. Лес
хвойный. Почти доехали до мыса Улан-Ханский. Встали лагерем в 19-40. Приготовили на горелке ужин, а к вечеру
сделали костер. Место красивое, берег каменистый. Соседи с машинами. В одной машине вечером громко орала
музыка.

Фото 46. Идем по Сарминскому ущелью.
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Фото 47. Дорога к Гранатовой горе.

Фото 48. Река Сарма.

Фото 49. Реликтовые растения.

Фото 50. Впереди Курма.

Фото 51. 400м по камням.

Фото 52. Подъемы за Курмой.
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Дата, время

Расстояние
между
точками, км

9.08
8:00
9:40-14:30

0
0(12)

14:30-16:30

0

16:30

0

17:42

12,5

18:50

5,3

19:00

5,7

19:40

5,4

Событие

Общее
расстояние, км

Описание

Покрытие

Подъем
Ходили в
сарминское
ущелье
Кушаем,
собираемся
Выезд

0
0

Завтрак
Очень красиво

_
Горная тропа

0

Жарко

_

Маг.в Курме,
часовня

12,5

0

17,8
400м крупных
камней
Лагерь

18,2
23,6

Цены ужасные,
пляжи
прекрасные
Ехать хорошо,
небыстро
Еле толкаем
велосипеды
Хорошая
стоянка

5км камни,
песок, затем с
щебенкой
Камни, песок

Камни, песок
Крупные камни
через ручей
Камни, песок

10.08
9 день. «Между огнем и водой»
В 6-30 мимо палаток проскакали коровы на водопой. Встали в 8 часов. Вернее переползли с пенками на улицу.
Тима разжег костер. Готовим завтрак. В 9-30 поднялся сильный западный ветер. В 11-30 выехали. Солнце. +29.
Проехали 8,6 км. (фото 53, 54, 55) Вокруг и особенно впереди все в дыму. Сказали, что горит хребет. (фото 56)
Сильный ветер все продолжается, иногда пытается сдуть нас с дороги в бок. Позвонили Рязанскому, он
посоветовал поворачивать обратно. Так жаль. Даже до Замы не доехали. Уже привыкли неспешно скакать по
пескам-камням. Дорога едется вполне не плохо, только в пару подъемов пешком. Обратно ехали по другой
дороге – вдоль Байкала. Перед Курмой красивая коса с озером, решили проехать по ней. Но дорога – сплошные
камни, не очень проезжаемо. 2 км камней. (фото 57,58) В 16 ч доехали до мыса Цаган-Хушун напротив Курмы.
Полазали везде. Много красивых видов. Сквозной грот. Дети накупались. Отъехали 1 км и встали на ночевку на
берегу Байкала. Я съездила в магазин. Сильный ветер продолжается, кладет палатку, сдувает тарелки. Дымные
облака закрыли солнце и ушли над хребтом вперед. Чуть крапает дождь. На севере не понятно что – дым или
дождевое небо. Похоже, все вместе. От этого грустно. Еще так долго до конца похода. Без солнца настроение
падает. Думали постоять, покупаться вечером, а от ветра холодно. Куда завтра – непонятно. Думали на Ольхон
заехать, но говорят, там тоже горят леса, и переправа может быть закрыта.

Фото 53. Дорога на Заму.

Фото 54.
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Фото 55.

Фото 56. Вокруг все в дыму – горит хребет.

Фото 57. Коса перед Курмой.

Фото 58. Мыс Цаган-Хушун.

Дата, время

Расстояние
между
точками, км

Событие

Общее
расстояние, км

10.08
8:00
9:30
11:30
12:30

0
0
0
8,6

Подъем
Поднялся ветер
Выезжаем
Точка возврата,
привал

0
0
0
8,6

14:30
15:20

11,3
5,6

Подъем в гору
Привал на косе

19,9
25,5

16:00

1,5

Гуляем,
купаемся

27

17:00

1

Лагерь

28

Описание

Покрытие

Солнце
Сильный СЗ
Солнце, +29
Все вокруг в
дыму, горит
хребет
Пешком, +27
Вода теплая,
пахнет рыбой
Мыс ЦаганХушун напротив
Курмы
На берегу

_
_
_
Песок, камни

Песок, камни
Много камней
Много камней

Песок

34

11.08
10 день. «Путь домой, путь домой,
Если мы придем домой,
Мы помянем этот ветер,
Если мы придем домой»
Встали в 8 часов. Ветер восточный, слабый. Солнце есть, но в своей мгле. +22 градуса. Нежарко. Разогрели
вареную картошку, съели со шпротами и огурцами. В 9-30 стал подниматься ветер, теперь западный. Прохладно.
Хребет в направлении Замы весь в дыму. Легкий запах гари. Солнце чуть в облачности. Даже хребет рядом еле
виден. +26 градусов. В 11-15 выезд. По уже знакомой дороге ехать легче, только сильный западный ветер
реально сдувает с дороги. Покрытие – грунтовка с камнями и неровностями. В 12-25 привал у р. Сарма. Пока
дорога была относительно ровная, но дальше начнется рельеф (три подъема, один из них очень крутой). В 12-50
продолжили движение. В 13-30 вползли в 1-й подъем, только Сергей в него въехал. (фото 59) Поменялись с ним
велами, теперь он везет Шурика, а я большой рюкзак. В 14-00 вкатились во 2-ю горку, Сергей опять въехал. В 1430 вползли в 3-ю. Сергей въехал до половины. Мы с Симой втолкали велы из последних сил на пределе
возможностей, так как кроме крутизны подъема был рельефный волнистый склон, и на каждую волну
приходилось вталкивать вел. На спуске тоже было рельефно, приходилось сильно зажимать тормоза. Внизу
Сергей с Шуриком все-таки упали. Ничего страшного. К 14-45 подъехали к речке Кугулга. И мы с Симой поехали в
Шара-Тогот за продуктами. В селе 5 продуктовых магазинов, но все были закрыты, видимо на обед. Потом один
открылся. Приятное бурятское село. Много детей. Есть почта. У речки мы пообедали и в 16-30 выехали дальше.
+27 градусов. Так как не удалось проехать вдоль Байкала на север, у нас освободился день, и мы решили заехать
посмотреть Ольхон. Выехали на хороший асфальт, и почти сразу же начался затяжной подъем. Пошли пешком. К
17-30 дошли до памятника бродяге. (фото 60, 61) Часам к 18 приехали к парому. Паром только отошел. Но
вскоре, не по расписанию, приехал опять, так как машин много, особенно с Ольхона. На пароме поговорили чуть
с корейцами по-английски. Они прилетели на самолете, потом на автобусе, и теперь едут на 2 дня на Ольхон. В
19-00 приехали на Ольхон. Зашли в горку пешком. Отъехали пару км и поставили лагерь влево в бухте в 19-30.
(фото 62) Мелко, песочек, вода теплая. Разожгли костер. Немного мошки. К 21-30 наконец поужинали, все
убрали и пошли спать.

Фото 59. Подъемы к Шара-Тоготу.

Фото 60. Дорога к парому. Вид от памятника бродяге.
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Фото 61. Памятник бродяге.

Дата, время

Расстояние
между
точками, км

Фото 62. Ольхон, бухта Загли.

Событие

Общее
расстояние, км

Описание

Покрытие

Подъем
Поднялся ветер
Выезд
Привал у
р.Сарма
1-й подъем,
Сергей въехал
Вкатились во 2ю горку
Третья горка

0
0
0
12,6

Солнце во мгле
Хребет в дыму
Прохладно
Ветер сдувает с
дороги
Поменялись с
Сергеем велами
Сергей въехал

_
_
_
Грунтовка с
камн. и неровн.
Грунтовка с
камн. и неровн.
Грунтовка с
камн. и неровн.
Грунтовка с
камн. и неровн.
Грунтовка с
камн. и неровн.

11.08
8:00
9:30
11:15
12:25-12:50

0
0
0
12,6

13:30

5,2

14:00

5,6

14:30

2,5

14:45-16:30

3,3

Р.Кугулга,
привал, перекус

29,2

17:30

6,8

36

18:00

3

19:00

0

19:45

2,3

Памятник
бродяге
Приехали к
парому
Приехали на
Ольхон
Лагерь

17,8
23,4
25,9

39

Еле втолкались,
сильн. неровн.
Поехали с
Симой в маг. в
Шара-Тогот
По дороге к
Ольхону
Ждем паром

39
41,3

Через 1 км
асфальт
Асфальт
_

Бухта Загли

Песок, камни,
неровности

12.08
11 день. Неприветливый Ольхон.
Встали в 8 часов. Ночью было прохладно, утром на тенте конденсат. +20 градусов. Ветра нет, вода теплая, солнце
в мареве, контуры гор вокруг туманные. Уже началось движение машин по дороге над нами. С дороги спустились
и встали в нашей бухте двое с рюкзаками. Сходили пешком на край нашей бухты. Это залив Загли. Много мошки
и неправильной крапивы, прикидывающейся лебедой. Написано на плакате беречь узорчатого полоза и
монгольскую жабу. Берег песчаный, ветерок. В 10-20 вернулись. Небольшой северо-западный ветер. Симу в
палатке 2 раза укусила оса. Решили съездить налегке, посмотреть соседние бухты. Поехали по дороге. (фото 63)
Дорога ужасна, разбита, с камнями, песком и неровностями. Еле вползли в крутой перевал на Хадайской горе к
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12-15. (фото 64) Это одно из 3-х священных мест Ольхона, наряду с мысом Бурхан и горой Жима. Съехав вниз по
правой грунтовке (там оказалось ехать легче, но много песка, и я с Сашей навернулась в нем), завернули налево в
бухту по песчаной грунтовке, песка очень много, легче ехать по траве рядом. (фото 65) Бухта красивая, дно –
камни. (фото 66) Сильный холодный ветер, солнце во мгле. Шурик замерз, вся одежда осталась в лагере. Решили
дальше не ехать, хотя первоначально я думала до следующей бухты доехать. В 13-30 выехали обратно, свернули
по дороге по указателю к избушке с позами, но кроме собак там никого не оказалось. В 15-20 вернулись к
палаткам. Накатали 26 км. +27 градусов, ветерок, чуть мошка. Солнце так и не вылезло из мглы. Попили чаю.
Собрались. В 17 выехали к парому. В 17-20 вползли еле-еле в горку, срезая петлю дороги по грунтам. (фото 67)
Дождались парома, пройдя опять с пешеходами впереди очереди машин. (фото 68) В Сахаюрте зашли в магазин.
Цены терпимые, выбор большой, магазинов много. Перекусили. Проехали 3 км по асфальту и свернули влево в
танжеранскую степь. Начались многочисленные подъемы по пескам. В конечном итоге проехали-прошли прямо,
оставив удобную бухту слева, так как дороги на местности не совпадали с дорогами в навигаторе. И остановились
на ночевку в 500м от берега над бухтой в 20-00. Проехали за день где-то 37,5 км. Тима с Симой съездили в бухту
за водой. Крутой спуск, но есть дорога.

Фото 63. Катаемся по Ольхону.

Фото 64. Подъем на Ходайскую гору.

Фото 65. Заворачиваем в бухту.

Фото 66. В бухте.
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Фото 67. Срезаем дорогу на паром.

Дата, время

12.08
8:00
9:45-10:20

Расстояние
между
точками, км
0
0(2)

10:30

0

12:15

5

13:00

7,8

13:30

0

15:20

14,2

17:00

0

17:20
20:00

1,2
9,8

Фото 68. Паром.

Событие

Подъем
Пешком на край
бухты
Выезд в
радиалку
Перевал на
Ходайской горе
Заехали в бухту
на пляж
Выезжаем
обратно
Вернулись в лаг.
Выехали к
парому
Вползли в горку
лагерь

Общее
расстояние, км

Описание

Покрытие

_
Песок

12,8

Солнце во мгле
Мошка, крапива
, песч. берег
К следующей
бухте
Самый выс. на
пути к Хужиру
Холодно,ветер

12,8

Едем к домику

0
0
0
5

_

27

Ветерок, мошка

Песок,
камни,неровн.
Песчаная
грунтовка
Песок, дорога,
рельеф
Песок, дорога,
рельеф
_

28,2
38

Еле-еле
В бухте 500м от
берега

Грунт, песок
Асфальт, грунты
песч., подъемы

27

13.08
12день. «Ай да Бараш! Ай да молодец! Какой шикарный маршрутик проложил!»
Встали в 8 часов. +24 градуса. Холодный ветер, солнце во мгле, пахнет гарью. Видимость низкая, много муравьев.
Сима и Тима сходили в бухту за водой пешком. Я тем временем фотографировала Сашу на ближайших скалах,
похожих на динозавра. (фото 69) После завтрака стало жарко, ветер стих. На солнце +46*. В 11-20 выехали.
Сегодня попробуем найти пещеру Мечта. Солнце по-прежнему во мгле. Ветерок с бухты. Температура в тени +29.
Дороги – песок. Чуть в горку – и вышли на основную дорогу, по ней свернули налево (на юг). Дошли до развилки.
Там машины каких-то исследователей. Они нас направили к пещере прямо в горку по дороге налево-вперед.
Подъем крутой. Бросили велосипеды, пошли пешком. Дорога по приятному хвойному лесу. Поднялись. Там
столбы Сорге с ленточками. Это была первая пара координат пещеры из инета. Встретили группу на
квадроциклах. Они нам примерно объяснили дорогу и уехали. По прямой где-то 3 км до пещеры, но мы
свернули слишком влево, перелезли через гору, вышли на дорогу, стали искать в соседней пади. (фото 70) Все
проезжающие мимо машины не знают, где пещера. Не смотря на бурные протесты детей и пожелания
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возвращаться, пошли в другую сторону по второй паре координат (N 52* 56,915 E 106* 47,422). Оказалось почти
правильно. Места очень красивые, но из-за дыма мало видно. Увидели белый домик на горе. Оказалось, это они
– дирекция национального парка, которая проводит экскурсии в пещеру Мечта. Чуть подождали других людей, и
проводник Женя повел нас в пещеру. Нам выдали строительные каски, рабочие перчатки и фонарики. (фото 72) В
пещере холодно. Ветровки у нас были свои. Вход в пещеру закрыт на замок. Его открыли. Вначале мы спустились
по 4-м железным лестницам. Потом пошли по дну пещеры. Местами под ногами был лед. На стенах очень
красивые натечные образования кальция. Мы то ходили ногами, то ползли на животе или на четвереньках, то
забирались наверх тоже на четвереньках. (фото 71) Было холодно. Евгений показывал и рассказывал много
интересного. Потом поднялись по лестницам обратно. Хорошо, но мало. Водят не во все залы. Стоимость
посещения 350 р. за любой возраст, плюс с 7 до 14л 45р. за посещение нац. парка, с 14л 90р. Итого с нас
получилось 2065р. Льгот ни по многодетному удостоверению, ни по студенческому нет. В 16-40 мы пошли
обратно и относительно быстро вернулись к оставленным велосипедам. Если б мы сразу знали ее
местоположение, то подъехали бы на велосипедах поближе. А так по песчаным дорогам сначала пешком, потом
поехали. В основном было ровно или под горку. И к 19-26 дорога вывела нас на асфальт, вернее на участок
основной дороги без асфальта. Мы поехали рядом по песчаной дороге, машин мало, дорога в основном под
горку. Потом начался немного рельеф, подъемы, и мы выползли на асфальт. Еще не темно, но пыльно и мглисто.
И машины все с фарами. Мы тоже включили задние фонари, и я фару. (фото 74) В 20-30 вползли в последний
подъем, быстро проехав соленые озера. (фото 73) Останавливаться не стали, так как торопились на ночлег.
Понеслись под горку по хорошему асфальту, за 20 минут пролетели 10 км. И к 20-50 домчались до реки Анга, где
и поставили быстро лагерь при свете фонарей. Ехать вечером было холодно, и вообще вечер холодный, +16.
Быстро сделали чай с колбасой, посидели у костра и пошли скорее спать. Программа дня полностью выполнена,
пещера найдена, хотя и с трудом, и посещена. Дальнейший маршрут был шикарен. Спуск по асфальту всем
понравился. Даже не ожидали, что дорога почти все время будет под горку. Думали, не успеем уже сегодня до
реки Анга, заночуем где-нибудь по дороге. Но все удалось.

Фото 69. Скалы – динозавр.

Фото 70. Идем через гору на поиски пещеры Мечта.
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Фото 72. В пещере Мечта.

Фото 71. Экипировались.

Фото 73. Вечер в Танжеранской степи.

Фото 74. Последний подъем перед спуском к р. Анга.

Дата, время

Расстояние
между
точками, км

Событие

Общее
расстояние, км

Описание

Покрытие

Холодный
ветер, солнце
во мгле, пахнет
гарью, много
муравьев
+46*

_

_

5

Солнце во мгле,
ветерок с бухты
Через лес, через
гору, по дороге
Экскурсия

5

Скорее поехали

Песок

13.08
8:00

0

Подъем

0

9:00

0

0

11:20

0

Тима и Сима
ходили в бухту
за водой
Выехали

12:00

5

5

14:30

0(8)

16:40

0(4)

Чуть в горку,
оставили велы
До пещеры
Мечта пешком
Вернулись к

0

_

Песок
Песок

40

19:26

8

20:30

11

20:50

13

велосипедам
Выехали на
недоасфальт
Поднялись на
посл. подъем
Лагерь на
берегу р.Анга

13
24
37

По песч. дороге
под горку
Начало
асфальта
Мчимся под
горку, холодно

Песок
Песок и асфальт
Асфальт

14.08
13 день. Опять к Байкалу.
Ночью был жуткий холод. Утром встали в 8 часов. +15 градусов. В 9 часов было уже +20. Солнце во мгле. На небе
немного облачно. Место для стоянки очень хорошее. Вокруг валяется много сухих дров, вода в 2-х шагах, мест
для палаток достаточно. Готовим на костре. (фото 75) Потом стало жарко. Отмываемся, зашиваемся, проверяем
велосипеды, стираемся. В 12 часов выезжаем. Жара, на солнце +40*, в тени +27. Дорога – плохой асфальт. Перед
въездом в Еланцы магазин со спиртным и рыбой. Купили два маленьких омуля горячего копчения по 100р.
Вкусно. В том же магазине, что и в прошлый раз, закупились в Еланцах продуктами и взяли перекусить: рис,
йогурт питьевой, сыр, хлеб, булки, печенье, конфеты, сахар, лимон, чай. Впереди все во мгле. (фото 76) К 14
часам доехали до заначки. Все было на месте. Загрузили велорюкзаки. Жарко. Ветра нет. Шурик спит. +32.
Солнце во мгле. Свернули на Бугульдейку. Вся дорога – немного подъемы и спуски. (фото 77) Большинство
въезжаемы. В начале 1,5 км асфальт, потом 1 км грунт, потом 0,5 км асфальт, и дальше грунт укатанный с
камнями. У села Таловка в речке Таловка воды нет. Поехали дальше. На крутом спуске Сергей об камень
проколол камеру. (фото 78) Поменяли, зато тут внизу оказался ручей. Набрали воды, отдохнули, покатили
дальше. Спуски, подъемы, в большой въехали до половины. Съехали к речке Таловке, в ней опять не было воды.
Долгий подъем. Пешком. Доехали до села Бугульдейка. Приятный прибрежный поселок. В 18-40 встали лагерем
на берегу р. Бугульдейка за селом. Прохладный ветер. К вечеру холодно, +18. Вокруг все бело и мглисто, хотя
днем видимость была лучше. О том, что совсем рядом Байкал, можно только догадываться. (фото 79)

Фото 75. Ночевка на берегу р. Анга.

Фото 76. Еланцы. Впереди все в дыму.
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Фото 77. Свернули в сторону Бугульдейки.

Фото 78. Сергей проколол камеру на камнях на спуске.

Фото 79. Бугульдейка. За ней Байкал, но его не видно.

Дата, время

Расстояние
между
точками, км

Событие

Общее
расстояние, км

14.08
8:00

0

Подъем

0

10:00

0

0

12:00
12:30

0
5,7

Отмываемся,
зашиваемся,
проверяем велы
стираемся
Выезжаем
Купили 2 омуля
гор. копчения

13:00

2,3

14:00

5

Купили еды в
Еланцах,
перекусили
Доехали до
заначки (пов. на
Петрово)

0
5,7

8

13

Описание

Покрытие

Ночью было
очень холодно,
утром тоже(+15)
+30, прекрасная
стоянка

_

+40*
Въезд в Еланцы,
магазин со
спиртн и рыбой
Вокруг все во
мгле

_
Асфальт
среднего кач-ва

Жарко, ветра
нет, в гору пешк

Асфальт
среднего кач-ва

_

Асфальт
среднего кач-ва

42

14:50
15:40

3,2
7,5

16:20

4,3

18:05

11

18:40

5,5

Привал
С.Таловка
привал
Сергей
проколол
камеру на
крутом спуске
об камень
Подъем от
р.Таловки
Лагерь за с.
Бугульдейка

19,2
26,7
31

В реке воды нет,
+37*
Мал. ручей с
водой, меняем
камеру

42

Пешком 1,5 км

47,5

Вокруг все во
мгле, вечером
ветер

Асфальт, грунт
Грунт укатанный
с камнями
Грунт укатанный
с камнями

Грунт укатанный
с камнями
Грунт укатанный
с камнями

15.08
14 день. «Где карта, Билли, нам нужна карта!»
Ночью было тепло, прошел дождь. Сильный западный ветер. Утром +22, но из-за ветра холодно. Встали в 8 часов,
опять моросит дождь. Потом ветер потихоньку стихает, солнце немного пригревает. Долго готовили на горелке
из-за ветра, очень долго пытались развести костер. (фото 80) Сходили в магазин, цены терпимые, выбор
большой (йогурт питьевой 67р, в Еланцах такой 57р). В 12-45 выезд,(фото 81) ветер слабый, солнце пригревает,
небо облачное, видимость хорошая. Докупили в магазине конфет и чаю. Температура +28. Поехали по дороге
вдоль реки Бугульдейка. Красиво. Много хороших мест для стоянки у воды. (фото 82) Жарко. 13-55 поворот на р.
Кутун, через деревянный мост налево (проехали от ночевки 9,5 км) (фото 83), через 5 км еще один мост, потом
их будет много. Грунт плохой, неровный, укатанный с камнями. Через 200м еще мост. Тима проколол колесо.
Поменяли и заклеили камеру. Крупные машины проезжают речку вброд, а мелкие по мосту. В 15 ч поехали
дальше. (фото 84) Через час выехали на открытое пространство над рекой. Еще через полчаса показалось
поселение Топило. Через час привал и перекус у разваленного моста. (фото 85) Развилка дорог. Нам по левой. В
18 ч проехали 37 км, начались крутые подъемы. Много идем пешком. (фото 86) Ветра нет, солнце в облаках. На
спуске начался песок. В 19 ч на 45,5 км показалась развилка. Более накатанная дорога пошла влево под 90
градусов от нужной, вначале поехали по ней, думая, что может, проложили новую дорогу, раз она более
накатанная, но она нас уводила совсем куда-то не туда. Вернулись на нужную дорогу, поехали вперед. Пески,
реки пересохли, в т.ч. река Хогот. Болота пересохли. В 19-20 встали лагерем около дороги. Хорошая стоянка –
стол, лавки, костровище. Только воды нет. (фото 87) Сделали чай с колбасой и печеньем. Услышали странные
звуки - ни корова, ни собака. Подумали, может медведь. Обычно на этом участке встречают их следы. С перепугу
достали свистки и стали громко свистеть. Развели сильный костер. Звуки смолкли.

Фото 80. Сильный ветер.

Фото 87. Ночевка без воды.
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Фото 81. Мост через Бугульдейку.

Фото 82. Хорошие места на берегу Бугульдейки.

Фото 83. Поворот через р. Кутун.

Фото 84. Живописная дорога.

Фото 85. Разваленный мост.

Фото 86. Дорога.
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Дата, время

Расстояние
между
точками, км

15.08
8:00
12:00

0
0

12:45
13:00

0
1

13:55

8,5

14:25-15:00

5

16:00

9,5

16:30

5

17:20

5,5

18:00

2,5

19:00

8,5

19:20

3

Событие

Общее
расстояние, км

Описание

Покрытие

Подъем
Сходили в маг. в
Бугульдейке
Выезд
Дозакупка в
магазине

0
0

Холодный ветер
Цены терпимые

_
_

0
1

_
Укат. грунт,
камни

Повернули на
р.Кутун
Еще мост, Тима
пробил колесо

9,5

Солнце в облак.
Прекрасные
места для
стоянок у реки
Через дерев.
мост налево
Меняем камеру

Выехали на
откр. простр.
над рекой
Село Топило

24

Красиво

Укат. грунт,
камни
Плохой грунт,
неровности,
больше камней
Плохой грунт

29

Привал у
разваленного
моста
Крутые
подъемы

34,5

Неск. жилых
домов
Развилка, нам
прямо

Хорошая
грунтовка
Хорошая
грунтовка

37

+26, много
пешком

Развилка, накат.
дорога идет
налево
Лагерь без воды

45,5

Нам прямо

Укатанная
грунтовка с
камнями
На спуске песок

48,5

Прекрасная
стоянка с
костровищем,
столом и без
воды

14,5

Песок с
камнями

16.08
15 день.
«Сырая тяжесть сапога, роса на карабине,
Кругом тайга, одна тайга, и мы посередине…»
Ночью шел дождь. Встали в 8-20. Вокруг все мокрое. Решили быстро попить чаю и доехать до воды, а там поесть.
В 9-50 были готовы к выезду. Но начался опять дождь. Переждали под велочехлами. В 10-30 выехали. (фото 88)
Через 2 км песок перешел в грязь, и мой велосипед загрязнился намертво. В 11-10 отчистили основную грязь
палкой, потолкали велосипеды дальше. В 12-30 остановились снять остатки сломанного багажника (сразу не
сняли, чтоб велокресло не сильно трясло). У Симы давно разжаты ви-брейки, а то колеса совсем не крутились.
4км было жуткой грязи, еле проталкиваемся. Поняли, что надо толкать или по лужам, или по сырой траве. Далее
опять песок, потом песок с камнями. Четкие следы медведя, свежие, сегодняшние. (фото 89) Посвистели ему.
Небо затянуто. Ветер боковой западный, +16 градусов. Поменялись с Сергеем велосипедами – у него лучше едет,
т.к. меньше цепляется грязь. Уронили Сашу в грязную лужу. 13-10. Проехали 10 км всего. Опять 1 км жуткой
грязи. (фото 90) Доехали до речушки. Вода есть. Готовим обед. (фото 91). Сима и Тима моют свои велосипеды. В
15-30 выезжаем. +15 градусов. Ветер, мелкий дождь. 1,5 км можно ехать – песок, камни. Проехали всего 16 км.
Развилка. Едем прямо по основной дороге. В 17ч переехали через широкий ручей (возможно Подмарян). Далее
было поле, на котором пахал трактор. После него началась очень грязная дорога. Завязаем в грязи.(фото 92,93)
Комары. Через несколько км дорога получше. Пытаемся ехать. К 19ч, проехав 28 км, встаем лагерем у речке на
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обочине дороги. В навигаторе здесь начинается дорога красным цветом, т.е. получше, ну, песок, мелкие камни,
почти можно ехать, если тормоза работают. +17 градусов. Купаем велосипеды, отмываемся. Строим планы на
завтра. Оказывается, я плохо посчитала, и от Малого Голоустного до поворота перед Иркутском не 50 км, а 70 км
по прямой, да и до Малого Голоустного осталось 12 км по прямой (не смогли уже сегодня проехать, хотя
планировали). Попытаемся преодолеть за 2 дня.

Фото 89. Медвежьи следы.

Фото 90. Дорога становится хуже.

Фото 91. Наконец-то питьевая вода.

Фото 92. Грязь непроезжая.

Фото 93. Правильный транспорт.

Фото 88. После дождей.
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Дата, время

Расстояние
между
точками, км

Событие

Общее
расстояние, км

16.08
8:20
9:50

0
0

Подъем
Готовы к выезду

0
0

10:30
11:10

0
2

Выезжаем
Начало грязи

0
2

12:30
12:50

4
4

6
10

13:10

1

15:30

0

Жуткая грязь
Можно ехать до
новой грязи
Жуткая грязь до
реки
Выезд

16:25

3,5

16:40

1,5

17:00

2,2

17:30

3

19:00

6,8

11
11

Грязь, трудно
продираться
Можно ехать

14,5

Переезд ч/з р.
Подмарян (?)
Относительно
проезжаемо
Лагерь у
широкого ручья

18,2

16

21,2
28

Описание

Покрытие

Ночью дождь
Опять дождь,
пережидаем
Дождь перестал
Велосипеды
застряли
Еле толкаем

_
_

Привал, обед,
отмывание
Ветер, мелкий
дождь
_

_
Песок
Грязь жуткая
В основном
песок
Жуткая грязь
_
Грязь

Развилка, прямо
по осн дороге
_

Песок, камни

Поле с
трактором
Комары,
отмываем велы

Песок с грязью

Песок, камни

Жуткая грязь
2км, песок,
камни, лужи,
грязь

17.08
16 день.
«И чайник сказал утюгу – я дальше идти не могу,
И застонало корыто – увы, я разбито, разбито…»
И только группа вперед по полям, по болотам идет,
А иногда и едет…
Ночью шел сильный дождь. Долго. Дальше можно не продолжать. И так все ясно, только фото приложить для
выразительности Итак, встали в 8-30. Комары. Дождевые тучи. Дождя нет. +16 градусов. (фото 94) Попытались
настроить велосипеды. Так и не получилось настроить мне тормоза. Вышли в 11-40. Было 3 км непролазной
грязи. Местами попадались хорошие стоянки у воды. Местами можно ехать. В 12-50 начался дождь. Одели
дождевики. Дождь стал сильным. Достали велочехлы, сели пережидать на обочине. (фото 95) Дорога пока
ничего – песок, мелкие камни, местами лужи, рельеф почти ровный. На моем велосипеде тормоза не работают,
скорости не переключаются. Хорошо его использовать в качестве самоката, тормозить ногами. Надо что-то с ним
делать. На асфальте без тормозов нельзя. Едем 7-8 км/ч, где едется. Торможу об лужи. В 14-15 приехали в Малое
Голоустное. В самом поселке асфальт. (фото 96) Есть храм. Есть продуктовый и хозяйственный магазины. Цены
терпимые. Купили разных продуктов и на перекус булки и биойогурты. Чуть ветер, чуть дождь, +16 градусов,
холодно. Сергей все-таки разобрался с моими тормозами, сдвинул колодки поближе, теперь стали работать.
Правда, только передние. Скорости еле-еле переключаются. Позвонили родственникам, узнали прогноз погоды
- потихоньку станет теплее и суше. В 15-30 выехали. Покрытие – грязный грунт с щебенкой. Едется, но тяжело.
Рельеф практически ровный. В 17ч начались подъемы, три затяжных подъема. Зашли пешком, с трудом. Наверху
сильный туман. (фото 97) Видимость 10-15м. Написано, что здесь экологическая зона атмосферного влияния.
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Дальше долгий спуск. Едем в сильном тумане, скрежеща тормозами. Много щебенки и неровностей. Холодно.
Катились, катились и выкатились к р. Горячий Ключ у пос. Горячий Ключ к 19ч. Здесь начался асфальт. Встали
лагерем у дороги. Много комаров. Облачность низкая. Ветра нет. Холодно. За день проехали 50,5 км.

Фото 94. Сушим велосипеды после помывки.

Фото 95. Опять дождь.

Дата, время

Фото 97. Туман на перевале.

Фото 96. На выезде из села закончился асфальт.

Расстояние
между
точками, км

Событие

Общее
расстояние, км

17.08
8:30

0

Подъем

0

11:40
12:10

0
3

Выход
Толкаем
велосипеды

0
3

12:50

2

Сильный дождь

5

14:15-15:30

10

Малое
Голоустное,
магазин,
перекус
Привал после

15

17:00

14,3

29,7

Описание

Покрытие

Ночью сильный
дождь
Комары, +16
Пешком, есть
хор. места для
стоянки у воды
Пережидаем
под
велочехлами
Чиним
велосипеды,
холодно, ветер

_

Едется тяжело

Грязные грунты,

_
Грязь
непроезжая
Грунт, мелкие
камни, лужи
Грунт, в поселке
асфальт
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17:30

1,3

17:46

1,5

19:00

18

большого
подъема
Поднялись во 2й подъем
Вползли на
самый верх
Лагерь у
р.Горячий Ключ

щебенка,лужи,
неровности
31

Впереди туман

32,5

Жуткий туман,
холодно
Стоим у дороги,
вода есть,
комары,
холодно

50,5

Много щебенки,
неровности
Грунт с
щебенкой

18.08
17 день. «Лето красное пришло, стало сухо и тепло»
Встали в 8ч. Холодно. +15. Комаров нет, погода лучше. Постепенно вылезло из облаков солнышко, стало тепло.
Решили мыть велосипеды, рюкзаки, стирать вещи. Выехали в 13-30, асфальт, температура +23 в тени, на солнце
+36*. Легкий встречный ветер. Небольшой рельеф. В целом дорога на спуск. Едется легко. 10км хорошего
асфальта. Дальше асфальт, как стиральная доска. 14,5 км с.Поливаниха. 15-30. Доехали до с.Худяково. Большой
супермаркет, большой выбор продуктов, цены терпимые (в 1,5-2 раза выше, чем в Ашане или Пятерочке).
Перекусили рядом на детской площадке. (фото 98) В 16-10 поехали. Асфальт плохой, разбитый, неровности,
заплатки. В 17ч доехали до Пивоварихи и завернули налево к Байкальскому тракту, проехав 37км. Машин много.
Асфальт хороший. 2км проехали, 1км подъемов прошли пешком, 1 км проехали. В 17-30 завернули на
Байкальский тракт. Машин очень много. Крутые спуски и подъемы. Из-за этого ехать тяжело, т.к. нельзя
разогнаться на спуске. В подъемы пешком. Асфальт неплохой. Доехали до первого залива Ангары к 18ч и встали
на ночевку. (фото 99) После 19ч становится холодно, +18.

Фото 98. Привал в Худяково.

Дата, время

Расстояние
между
точками, км

18.08
8:00

0

13:30

0

14:20

14,5

Фото 99. В заливе р. Ангары.

Событие

Подъем, стирка,
мытье
велосипедов и
рюкзаков
Выезд
Поливаниха

Общее
расстояние, км

Описание

Покрытие

0

Холодно,+16

_

0

+23(+36*)
солнце
Небольшой
рельеф

_

14,5

10км хорошего
асфальта, потом
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плохой
15:30-16:10

11,9

Худяково,
привал, перекус

26,4

17:00

10,6

37

17:30

4

18:00

8,4

Поворот от
Пивоварихи
налево
Поворот на
Байкальский
тракт
Лагерь в заливе

Супермаркет,
большой выбор,
цены в 1,52р>ашана
Много машин

Плохой асфальт
с заплатками

41

Много машин,
подъем

Хороший
асфальт

49,4

Крутые спуски,
подъемы, много
машин

Хороший
асфальт

19.08
18 день.«Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряженья колени дрожат» - примерно 20 подъемов до
Листвянки.
Встали в 8ч, с утра холодно +13. Солнце. Стоим среди деревьев рядом с коттеджным поселком. Почти нет
подходов к воде. В 11ч +17. Становится жарко. Появляются осы. В 11-50 выезжаем. Было 2 сложных первых
подъема. (фото 100) На втором подъеме справа родник, к нему ступени (25-й км трассы). На 26-м км трассы
слева магазин. На 27-м км трассы р. Королек, справа кафе и хорошее место для ночлега у воды. Далее р. Бургуз –
неплохое место для ночевки, воды много. Проехали 27,5 км от ночевки. 47-й км трассы – музей Талицы. (фото
101) Интересный музей, много деревянных построек разных эпох и народностей, дешевые билеты (150р.,
многодетным бесплатно, фото 50р.), большая территория, большой выбор сувениров 60-150р. и дороже.
Накупили себе немного – магнитики, браслет, колечко, брелки. Перекусили в трактире – позы 90р 2шт, борщ
60р., пюре с сосиской 60р., пирожки от 20р., мороженое от 25 р. Отдыхали 3 ч в музее, как раз переждали жару с
14-20 до 17-25, в тени было +31. Поехали дальше. В 18-10 были в Большой Речке, зашли в магазин, купили
продуктов, перекусили. Цены ничего, село большое, магазинов много. Дальше подъемы стали меньше. В 19-40
стали лагерем перед Листвянкой в с. Крестовка в пади Крестовой в 500м от берега у ручья среди елочек. (фото
102,103) На этом решили наш поход закончить. В Большие Коты решили не ехать – грязь после дождей и
велокресло при тряске очень цепляет покрышку. Будем гулять по Листвянке и окрестностям. Местоположение
лагеря очень удобное, все достопримечательности в 2-3 км в разные стороны.

Фото 100. Подъемы по дороге в Листвянку.

Фото 101. В музее Талицы.
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Фото 102. Лагерь в с. Крестовка под Листвянкой.

Дата, время

Расстояние
между
точками, км

Событие

Фото 103. Речка Крестовка в пади Крестовой.

Общее
расстояние, км

19.08
8:00
11:50
12:35

0
0
5,6

Подъем
Выезжаем
2-й подъем
крутой

0
0
5,6

12:45

1

Р.Королек

6,6

13:30

12,2

Р.Бургуз

18,8

14:20-17:25

8,7

Музей Талицы

27,5

18:10

6,1

33,6

19:40

17,4

Большая Речка,
магазин,
перекус
С.Крестовка (1
км до
Листвянки)
лагерь

51

Описание

Покрытие

+13, солнце
+17, жарко
Справа на
подъеме
родник, к нему
ступени (25км
трассы), далее
слева магазин
Справа кафе и
хор место для
ночлега у воды
Хорошее место
для ночевки
Интересно,
недорого,
жарко
Несколько
магазинов

_
_
Неплохой
асфальт

У ручья падь
Крестовая

Неплохой
асфальт

Неплохой
асфальт
Неплохой
асфальт
Неплохой
асфальт
Неплохой
асфальт

20.08 культурная программа
Сегодня мы катаемся весь день по Листвянке. (фото 106) Встали в 8 ч. Позавтракали. Поехали смотреть храм. Он
оказался в 300м от нас. Вчера был праздник – Преображение, нас угостили освященными яблоками. Потом мы
поехали на причал выяснять на счет Ракеты. Сказали, что она уже по осеннему расписанию – 1 раз в день в 18-20,
и не каждый день. Билетных касс в Листвянке нет. Заранее билеты можно покупать по интернету или в Иркутске.
А так по факту наличия свободных мест. 400р с человека. Велосипеды крепят наверху в неразобранном виде.
Далее мы доехали до конца Листвянки, там площадки для пикников. Затем зашли на рынок, цены на сувениры
чуть выше, чем в Талицах. Зашли в магазин «Пресса», там много книг, карт Байкала, канцтоваров, сувениров и
всего-всего. Купила себе большую карту «Животный мир Байкала» за 250р., Саше раскраску и цветные ручки,
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леденцы петушки по 10р., всякую мелочь. Потом поехали посмотреть на начало ББТ (Большой Байкальской
Тропы). Свернули за рынком на ул. Гудина, 1,5 км по поселку, висят указатели на ББТ. За селом тропа, хорошее
место для лагеря, ручей маленький, но набирать можно. Красивый лес вокруг. Приятно ходить пешком и налегке.
С рюкзаками по рельефу будет тяжело. (фото 104) Но встречаются люди, в т.ч. с рюкзаками. Потом поехали
смотреть Байкальский музей. (фото 105) Льгот нам к сожалению нет. Выложили где-то 1200р. (взрослый билет
310р., дети до 5 л бесплатно, фото 120р. это цены с посещением батискафа.) Очень понравилось в батискафе –
виртуальная экскурсия – как будто мы в батискафе, погружаемся в Байкал, экскурсовод интересно и с юмором
все рассказывает, а мы смотрим в иллюминаторы. Также в музее интересные экспозиции, с животными, есть
аквариумы с рыбами и нерпой, есть зал с костюмами водолазов. Есть зал с микроскопами – можно смотреть в
микроскопы, а можно на мониторы, к которым они подключены, есть разные образцы для изучения – и песок, и
мелкие живые существа. (фото 107) Затем мы поехали на смотровую площадку, посмотрели шаман-камень,
посидели на берегу, на каменистом пляже. Затем поехали на причал, смотреть Ракету и выяснять ее точное
расписание. Так и не поняли. Нам дали тел. в Иркутске, по которому узнавать расписание. Если не будет Ракеты,
можно маршруткой (120р с чел), машинами, также есть паром в Порт-Байкал, оттуда раз в день(?) электричка в
Слюдянку. Еще есть в Листвянке камень Черского со смотровой площадкой, туда или по дороге 2,2 км вверх, или
на канатной дороге 200р. в будни, 250р. в выходные (туда и обратно), но на него мы так и не собрались попасть.
За день накатали 19км. У меня периодически вырубались передние тормоза, приходилось подкручивать и ехать
потихоньку.

Фото 104. Начало ББТ.

Фото 105. Байкальский музей.

Фото 106. Магазин сувениров.

Фото 107. Зал с микроскопами в Байкальском музее.

21.08 Пешие прогулки
Сегодня гуляли пешком. (фото 108) Жарко, но у воды сильный холодный ветер. Замерзли. Посмотрели еще
сувениры – столько всего красивого и интересного! Камни, украшения, магнитики, брелки, браслеты, множество
меховых тюленей, одежда и кепки сувенирные (дорого). Купили дочке брелок. Сергей купил себе лунный камень
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в виде рыбки за 500р. Померзли на пляже, так и не покупавшись. Вернулись в лагерь. Сходили посмотреть другой
продуктовый магазин – там больше выбор – через ручей, прямо и направо. Удивило, что продавщица в сельском
магазине говорит с покупателем по-английски. Затем валялись, загорали, читали, писали, играли. В поселке
много детей, многие на велосипедах. В Листвянке есть почта, сбербанк, школа, детский сад, прокат велосипедов,
много экскурсий. Очень много иностранцев китайцев экскурсиями, также слышен английский язык, немецкий
язык. Красивые коттеджи и гостиницы, много жилья сдается, много мини развлечений – хаски, квадроциклы,
выставки. Позвонили в Иркутск на счет теплохода. Сказали, что вечерний рейс полностью загружен, т.к. Ракета
идет из Ангарска, а на утренний рейс в 13 ч места есть.

Фото 108. Набережная Листвянки.

22.08 Домой!
Утром быстро приготовили завтрак, собрались, сходили в церковь на службу. Потом поехали к причалу ждать
Ракету. Свободных мест в Ракете было очень много. Велосипеды по «2» прикрепили сверху на палубе, там же
оставили большие рюкзаки. (фото 109) Проезд стоил 400р с человека, до 10л детский билет, до 5л бесплатно, 74р
за каждый велосипед из Листвянки в Иркутск. Сидячие места в застекленном помещении. Но можно было
смотреть по 2-м сторонам в дверях и аккуратно подняться вверх на палубу. В Ракете есть туалет и буфет.
Незаметно пролетел час, и мы прибыли на причал Иркутска в 10 км от жд вокзала. Была жуткая жара. Мы пошли
на ближайший пляж – залив Ангары. Там крупные острые камни на пляже и в воде, но все равно много
отдыхающих. (фото 110) Переждав на пляже самую жару, пошли в парк с дикими яблонями (через дорогу). Часов
в 19 поехали потихоньку к вокзалу. Выбирали прямое направление, но оказались на грунтовой дороге со
старыми деревенскими домами (ул. Седова). Потом, доехав до набережной, встретили много велосипедистов – у
них видимо был какой-то велопробег по городу. Доползли до вокзала (у меня опять отказывали тормоза).
Напротив вокзала минимаркет с неплохими ценами. Закупились в поезд. Около вокзала множество ларьков с
сувенирами, цены ниже, чем в Листвянке. Позы тоже недорогие – 30р. штука. Шаурма 80р. Разобрали
велосипеды. Объявили наш поезд. Он оказался на дальнем пути, а вагон в противоположном конце платформы.
Перетащили все через рельсы и потащились по платформе. Наш вагон был последним, самым новым (2
биотуалета в одном конце, третьи полки с перегородками). Полчаса пытались впихнуть туда велосипеды. Еле
впихнули 3 шт, а один поставили внизу между сидениями. Наконец можно и отдохнуть, 4 ночи и 3 дня. Останется
только по Москве добраться до дома. Зато, наконец, выяснили, что шашки, шахматы и домино находятся в
штабном вагоне, и дети целыми днями в них играли, а я писала отчет. В Москву приехали под утро. При сборе
велосипедов я обнаружила в колесе кнопку, вынула ее, колесо спустило. Пришлось менять камеру. Потом Сима,
Тима и Сергей поехали домой своим ходом, а мы с Сашей пошли ждать первый автобус, так как с почти
неработающими тормозами ехать было опасно.
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Фото 109. Едем на Ракете.

Фото 110. Купание в заливе Ангары в Иркутске.

Определяющие препятствия и расчет сложности похода

Паспорт протяжённого препятствия

Общие сведения
Наименование: ПП1 горное
Район: Восточная Сибирь
Границы: Баяндай - с Косая Степь р Бугульдейка
Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 44996 м
Минимальная высота: 660 м
Максимальная высота: 969 м
Набор высоты: 786 м
Сброс высоты: 825 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
44996
Кпк = 0.80

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк
0.80

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Восточная Сибирь
Кв = 1.11

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 786 м
Кнв = 1.39

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 44996 м
Кпр = 1.45

Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.20

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
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Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.11 * 1.39 * 1.45 * 1.20 * 1.00 * 1.20 = 2.58

Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия

Общие сведения
Наименование: ПП2 равнинное
Район: Восточная Сибирь
Границы: бухта Ая - выезд на асфальт напротив летн Эбтей
Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 26029 м
Минимальная высота: 460 м
Максимальная высота: 879 м
Набор высоты: 594 м
Сброс высоты: 425 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
26029
Кпк = 1.50

Описание
Песок, Плотный, Сухой

Кпк
1.50

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Восточная Сибирь
Кв = 1.08

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 594 м
Кнв = 1.30
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Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 26029 м
Кпр = 1.26

Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.28

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.50 * 1.08 * 1.30 * 1.26 * 1.28 * 1.00 * 1.20 = 4.08

Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия

Общие сведения
Наименование: ПП3
Район: Восточная Сибирь
Границы: Бугульдейка - Малое Голоустное
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 81225 м
Минимальная высота: 469 м
Максимальная высота: 806 м
Набор высоты: 504 м
Сброс высоты: 396 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
81225
Кпк = 1.80

Описание
Грунт, Хор. качества, Мокрый

Кпк
1.80
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Восточная Сибирь
Кв = 1.08

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 504 м
Кнв = 1.25

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 81225 м
Кпр = 1.80

Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 0.98

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.80 * 1.08 * 1.25 * 1.80 * 0.98 * 1.00 * 1.20 = 5.14

Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия

Общие сведения
Наименование: ПП4 горное
Район: Восточная Сибирь
Границы: Малое Голоустное - Горячий Ключ
Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 31891 м
Минимальная высота: 609 м
Максимальная высота: 993 м
Набор высоты: 441 м
Сброс высоты: 449 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
31891
Кпк = 1.60

Описание
Мелкий камень, Разбитый, Мокрый

Кпк
1.60

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Восточная Сибирь
Кв = 1.10

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 441 м
Кнв = 1.22
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Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 31891 м
Кпр = 1.32

Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.03

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.60 * 1.10 * 1.22 * 1.32 * 1.03 * 1.00 * 1.00 = 2.92

Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия

Общие сведения
Наименование: ПП5 равнинное
Район: Восточная Сибирь
Границы: Иркутск-Листвянка
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 61495 м
Минимальная высота: 455 м
Максимальная высота: 557 м
Набор высоты: 1133 м
Сброс высоты: 1147 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
61495
Кпк = 0.80

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк
0.80
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Восточная Сибирь
Кв = 1.05

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1133 м
Кнв = 1.57

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 61495 м
Кпр = 1.61

Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.23

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.05 * 1.57 * 1.61 * 1.23 * 1.00 * 1.20 = 3.13

Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия

Общие сведения
Наименование: ПП6
Район: Восточная Сибирь
Границы: Шара-Тогот - на север за 25 км до Замы
Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 52221 м
Минимальная высота: 451 м
Максимальная высота: 612 м
Набор высоты: 657 м
Сброс высоты: 662 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
52221
Кпк = 1.90

Описание
Грунт, Разбитый, Сухой

Кпк
1.90

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Восточная Сибирь
Кв = 1.05

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 657 м
Кнв = 1.33
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Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 52221 м
Кпр = 1.52

Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.08

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.90 * 1.05 * 1.33 * 1.52 * 1.08 * 1.00 * 1.20 = 5.23

Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия

Общие сведения
Наименование: ПП7
Район: Восточная Сибирь
Границы: от с Петрова (трасса Баяндай-Еланцы) до Бугульдейки
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 30913 м
Минимальная высота: 462 м
Максимальная высота: 775 м
Набор высоты: 382 м
Сброс высоты: 586 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
30913
Кпк = 1.20

Описание
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой

Кпк
1.20
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Восточная Сибирь
Кв = 1.08

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 382 м
Кнв = 1.19

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 30913 м
Кпр = 1.31

Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.09

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.20 * 1.08 * 1.19 * 1.31 * 1.09 * 1.00 * 1.20 = 2.64

Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия

Общие сведения
Наименование: ПП8
Район: Восточная Сибирь
Границы: Ольхон от бухты (в 15 км от парома) до парома
Высотный профиль:

71

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 15228 м
Минимальная высота: 453 м
Максимальная высота: 626 м
Набор высоты: 268 м
Сброс высоты: 270 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
15228
Кпк = 1.50

Описание
Песок, Плотный, Сухой

Кпк
1.50

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Восточная Сибирь
Кв = 1.05

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 268 м
Кнв = 1.11
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Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 15228 м
Кпр = 1.15

Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.08

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.50 * 1.05 * 1.11 * 1.15 * 1.08 * 1.00 * 1.20 = 2.61

Препятствие соответствует II категории трудности
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Определяющие препятствия и расчет сложности похода

Географический показатель Г=1,2 (Восточная Сибирь)
Сезонный фактор С=1 (Благоприятный сезон)
Сезонно-Географический показатель СГ=С*Г
СГ=1*1,2=1,2
Расчёт интенсивности прохождения маршрута
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн
Lф=673,6 км
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега
Автомобильная дорога хорошего качества (асфальт)

357,5 км

Автомобильная дорога среднего качества (грунты, грунты

102,6 км

укатанные с камнями, грунты с мелкими камнями)
Автомобильная дорога плохого качества (песок, трава,

270,7 км

песчаный грунт с камнями, песчаный грунт, грунт
песчано-каменный с неровностями, крупные камни,
грязь непроезжая, щебенка с неровностями)
357,5/673,6=0,51
102,6/673,6=0,13
270,7/673,6=0,36
Кэп=1*0,51 +1,1*0,13 +1,3*0,36 =1,121
ЛП – локальное препятствие
ЛП1=4,5*1,5=6,75 перевальный взлет нк 450м (6-й день, подъем из зал. Усть-Анга)
Tн - 8 дней
Tф - 18 дней –полная продолжительность маршрута
Lн - 400 км
I = (673,6*1,121+6,75)*8/18*400 = 0,85
Автономность А=0,9
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Определяющие препятствия
ПП1 Баяндай - с Косая Степь р Бугульдейка

2,58 II

ПП2 бухта Ая - выезд на асфальт напротив летн Эбтей

4,08 III

ПП3 Бугульдейка - Малое Голоустное

5,14 III

ПП4 Малое Голоустное - Горячий Ключ

2,92 II

ПП5 Иркутск-Листвянка

3,13 II

ПП6 Шара-Тогот - на север за 25 км до Замы

5,23 III

ПП7 от с Петрова (трасса Баяндай-Еланцы) до Бугульдейки 2,64 II
ПП8 Ольхон от бухты (в 15 км от парома) до парома

2,61 II

КС=С*I*А
КС=13,88*0.85*0.9=10,62
Что соответствует 2КС С=2,58+2,92+3,13+2,64+2,61=13,88
Согласно методике категорирования велосипедных туристических маршрутов, допускается замена препятствий
на более сложные. Макс. кол-во баллов за ПП – 17 баллов, здесь С=13,88.
2КС в баллах 10-17, здесь КС=10,62

Вывод: поход полностью соответствует ВТОРОЙ категории сложности с
элементами ТРЕТЬЕЙ.
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Отчет завхоза
Из Москвы мы привезли продукты – всего понемногу на первые дни, а также на весь поход: сухпай, субл. мясо,
картофельное пюре, колбаса сырокопченая Фантазия, шоколадки, сникерсы, сгущенка (т.к. эти продукты сильно
дешевле в Ашане, и не все из них можно найти в магазинах на маршруте). Продуктов получилось много, и мы
делали заначку на маршруте по дороге к Еланцам (сгущенка, колбаса, шоколад, сникерсы, газ. баллоны), т.к.
через эту точку мы проезжали дважды. Газовых баллонов брали 11 шт (с учетом половины готовки на костре),
осталось 1,5 баллона. Готовили завтрак и ужин. На обед были или сухофрукты и сникерсы-шоколадки, или, при
наличии магазинов, – хлеб, сыр, булочки, кисломолочные напитки, мороженое, леденцы, яблоки, огурцы. Один
раз попробовали позы – в музее Талицы, один раз купили омуль – в Еланцах. Цены в среднем везде на продукты
примерно одинаковые – раза в 1,5-2 выше, чем в Ашане, даже в Иркутске. Только в Курме и видимо дальше
цены сильно высокие. На 5 чел (как на 4 взр) крупы варили по 0,5 кг (гречка, рис, макароны, пшено). На завтраки
чередовали рис и пшено со сгущенкой. На ужины рис, гречку, картофельное пюре, макароны с рыбн.
консервами, сублимир. мясом или соевым мясом. Также всегда был разный чай с сахаром и лимоном, к нему по
возможности печенье, хлеб, сыр, колбаса.
Продукты, взятые из Москвы:
Чай разный (черный, красный, зеленый в пакетиках), пюре картофельное 8 пачек, колбаса сырокопченая 15
палок, шоколад 30 шт, сникерсы 23 шт, сгущенка 21 шт, майонез 1, кетчуп 1, соус 1, лимон 3 шт, мясо
сублимированное 1 кг, сыр-косичка 2 шт, сухофрукты разные 1 кг, соль, рыбные консервы 8 банок, гречка 1 кг,
рис 1 кг, макароны 2 пачки, макароны с соевым мясом 2 пачки, сахар 1 кг, печенье, конфеты, арахис 0,5 кг,
чеснок, приправы на сумму 7500р.
+ в поезд на 2000р из Москвы и на 1500р из Иркутска
На маршруте продукты покупались в Иркутске, Оёке, Усть-Ордынске, Баяндае, Еланцах, Шара-Тоготе, Курме,
Сахаюрте, Бугульдейке, Мал. Голоустном, Худяково, Большая речка, Листвянка на сумму 9500р.
Траты непродуктовые:
Велозапчасти 700р (педали, звонки, смазка)
Пещера Мечта 2065р
Байкальский музей в Листвянке 1200р
Ракета Листвянка – Иркутск 2000р
Сувениры 1200р.
Канцтовары 200р.
Итого 7600р

Всего на поход потрачено: 20500р продукты, 7500р непродуктовые расходы, 56000р
билеты на поезд = 84000р
Т.е. по 20000р на взрослого (14000р билеты на поезд, 4200р продукты, 1800р
непродуктовые расходы) + 4000р. на Шурика на 27 дней
Отчет механика
ФИО
Ярослава

Велосипеды
Kross Level A2

Описание
Тормоза диск. гидр. Новые
покрышки Швабле защита 4

Сергей

Smart Mashine 900

Тимофей

GT Agressor 1.0

Серафим

Kona

Новый велосипед, тормоза диск.
гидр., задн покрышка Швабле защ. 4
Диск. мех. тормоза, новая задн.
покрышка
v-brake тормоза, новая задн.
покрышка

Примечание
Тяжелый ход, почти весь поход ехала
на тимином GT, иногда на сергеином
Смарте
Лучший из всех наших велосипедов
Старый вел, перекупали в речках и
доубили большинство деталей
Старенький, но надежный
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Итак, из-за поломанного багажника и соответствующей перестановки детского велокресла на GT Ярослава почти
весь поход ехала на GT, иногда пересаживаясь на Сергеин Смарт на тяжелых участках.
Список инструментов и велоаптечек
2 велосумки
1 покрышка швабле, 4 степ защиты, складная
4 камеры
2 насоса
Ключ на 15
Разводник
Плоскогубцы
2 мультитула
1 петух (подходит к 3 велосипедам, на GT не нашли)
2 замка цепи
Хомуты металлические и пластмассовые
Выжимка цепи
Болты, гайки, шайбы
Смазка для цепи
Скотч
Изолента
Набор заклеек с клеем
День
1
1

Поломка
Потеряна гайка эксцентрика у Ярославы
Погнулись стойки тиминого багажника и начали
ломаться

2
3

Стал оседать симин багажник
Доломался тимин багажник

3

Вылетел и потерялся болт, крепящий ножку
сережиного багажника
При попытке поднять груженый вел за седло, у
Симы вылетело седло из крепежа

4

11
12
13

14

15
16

19

Раскрутилось переднее колесо на GT
Перетянули и сломали болт на Смарте
Плохо работает задний тормоз на GT
Сергей проколол камеру на спуске об камень
На GT задние тормоза практически не тормозят
Тима проколол колесо
Задние тормоза у Ярославы, Сергея и Тимы не
работают
На GT уже и передние практически не работают
По грязной тайге на GT не работают тормоза и
почти не переключаются передачи
В Листвянке на GT тормоза периодически
отказывают, скорости переключаются еле-еле,
велокресло цепляет покрышку на неровностях

Решение
Купили эксцентрик в веломагазине
Поменялись с Ярославой велосипедами, на тимин
повесили легкий Ярославин велорюкзак и
переставили велокресло
Подтянули гайки крепления багажника
Неоднократно чинили, скрепляли ножку с железкой
хомутами, подтягивали веревками, резинками к
велокреслу и раме
Заменили новым
Пытались натянуть – не получилось, открутили седло
– натянуть не получилось, раскрутили болты - не
получилось, Тима ударил топором - получилось
Закрутили
Еле открутили, заменили болт
Подтянули тросик заднего тормоза
Поменяли камеру, старую заклеили
Не смогли настроить
Поменяли камеру
Не чинили, пока жуткая грязь
Не чинили, пока жуткая грязь
В Малом Голоустном удалось сделать передние
тормоза, переключатели стали переключаться, но
очень плохо
Подкручиваем, едем потихоньку, катаемся немного
по поселку, переключатели настроить не удается
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Итого, основные поломки: багажник – окончательно, 2 прокола задних колес у Сергея и Тимы на камнях под
горку, отказ заднего тормоза на GT – не починили, отказ переднего тормоза на GT – периодически подкручивали,
плохая работа переключателей передач на GT – не удалось настроить, также постоянно проверяли и
подкручивали крепления багажников.
Веломастерские по маршруту есть только в Иркутске. Мы были только в Байк Сервис (Фурье 3 Б, ежедн с 10-19, в
8 км от вокзала, по мосту через Ангару и на СВ), ассортимент магазина достаточно большой, товары в основном
недорогие (нормального багажника не было). Также веломастерская есть в Хужире.
Выводы и рекомендации: не стоит покупать велосипеды для походов сильно бу, потом неожиданно что-нибудь
ломается, даже если перед походом проходить техосмотр (все наши велосипеды мы показывали в
веломастерской и меняли запчасти, которые они советовали). Багажники стоит брать только самые прочные,
типа topeak. Велокресло надо ставить над багажником, или на велосипеде с большой рамой, чтоб не терлось об
покрышку, треугольник GT мешал поднять велокресло повыше. И каждый день надо проверять крепежи
багажника, особенно после неровной дороги. И наверное все-таки не мыть ключевые узлы велосипеда в речках.
Мы так и не поняли, что произошло с тормозами на GT, в Москве потом просто поставили новые. Колодки на
всех велосипедах сильно постерлись за поход, но не критично. На GT также сильно стерлись задние звездочки,
растянулась цепь, а также видимо перекупали в речках велосипед, и задняя втулка заржавела и не крутилось
колесо, в мастерской сказали, что можно попробовать разобрать и почистить втулку, но она при этом может
сломаться, можно купить новую, но возможно придется пересобирать колесо, вобщем, дорого и много мороки с
непонятным результатом… Пока купили просто заднее колесо в сборе, поставили, тормоза новые работают,
звездочки задние и цепь новая, тормозные колодки новые, тормозные тросики и рубашки новые,
переключатели плохо очень переключаются, возможно все-таки надо будет и передние звездочки менять. Что
весьма дорого…
Отчет медика
В поход собрали 3 аптечки: 1 от клещей (с антибиотиками от боралиоза, взрослыми и детскими), 2-я основная
аптечка от всего, 3-я первая помощь от травм, положили ее поближе в клапан Симиного рюкзака.
Аптечка
1) От клещей
Вытаскивалка
Йод
Термометр
Антибиотик азитромицин (детский и взрослый)
Аскорбинка
Супрастин
2) От травм
Эластичный бинт 2
Вата
Стерильные салфетки
Бинт нестерильный
Перекись водорода
Йод карандаш
Зеленка кисточка
Ватные палочки
Лейкопластырь бактерицидный
Троксевазин
Клей БФ
Наколенник
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3) От остального
Активированный уголь
Фестал
Аскорбинка
Аскорбинка с глюкозой
Парацетамол
Отипакс
Пантенол
Брал
Анальгин
Цитрамон
Кетанов
Звездочка
Карандаш-звездочка
Леденцы от кашля
Спрей от комаров
Спрей от клещей
Случаи оказания мед. помощи
день недомогание
3
У Сергея болит голова и t
4

5
6
7
8
9
13
14
17
18

У Тимы обгорела шея на солнце
У Сергея во 2 половине дня небольшая t, к вечеру болит
горло
Загорели руки, обветрились губы
Обветрились губы и носы
У Симы кровь из носа
Обветрились губы и носы
Обветрились губы и носы
Обветрились губы и носы
Ссадины и царапины
Комары на ночевке
Сильное солнце
У Саши ранка на ступне
У Симы палец на ноге болит

Мед. помощь
Анальгин, чай с лимоном, всем
аскорбинку
Пантенол
Сергею стрепсис, всем аскорбинку
Бора-плюс
Бора-плюс
Вставили ватки в нос
Бора-плюс
Бора-плюс
Бора-плюс
Замазываем перекисью и зеленкой
Спрей
Бора-плюс на руки и нос
Перекись, зеленка, лейкопластырь обоим

Основная медпомощь:
Сергею при t и больной голове – анальгин, аскорбинка, чай с лимоном
При больном горле- стрепсис
Тиме пантенол на загоревшую шею
Бора-плюс всем на губы и носы от обветривания
Иногда по вечерам нужно средство от комаров и мошки
На мелкие раны и царапины – перекись, зеленка, лейкопластырь
Т.к. Прибайкалье – энцефалитный район, пытались сделать всем бесплатные прививки от энцефалита. Сергею,
Тиме и Симе сделали в детской поликлинике по 2 прививки, правда с нас попросили написать заявление на
прививки и приложить копии жд билетов. Саше сделали одну, он ее очень плохо перенес, температура ночью
была 39,3, все тело ломило и болело. Решили ему 2-ю не делать, т.к. иностранных прививок в поликлинике не
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было, а в платной поликлинике просили от 2,5 до 3,5 тыс р. за прививку с осмотром врача. Ярослава пыталась
себе сделать прививку во взрослой поликлинике, ее долго пинали по поликлиникам комплекса – в одной нет, в
другой есть, но не дадут, в третьей есть, но нужна справка от терапевта из своей поликлиники от сегодняшней
даты… Одну сделать удалось. А второй не было во всем округе. В ЦАО делали бесплатно только жителям ЦАО, а
остальным платно > 1000р. Не смотря на наличие полюса. Звонок на гор. линию департамента здравоохранения
не помог. На этом добывать прививки надоело. В августе на Байкале сезон клещей прошел, мы ни одного не
встретили.
Список снаряжения
Велошлемы 5
Велокресло 1
Велоперчатки 5
Палатки 2-шка и 3-шка Беркут
Велорюкзаки 4
Городские рюкзаки 2
Спальники 5
Пенки 5
Покрывало спасатель
Велочехлы 4
Котелки 2
Горелка 1
Баллоны газовые 11
Половник
Компасы 2
Навигатор 1
Комплекты карт генштаб 2
Рации 2
Фотоаппарат 1
Аккумуляторная батарея 1
5 мобильников с зарядниками
Документы (паспорта, свидетельства о рождении, билеты на поезд, многодетное удостоверение, студенческий,
маршрутная книжка, деньги)
Фольга
Топор
Спички
Зажигалки
Велофляги 4
Велосумки 2
Рабочие перчатки
Фонарики 5 шт
Батарейки АА и ААА много
Иголки, нитки, ножницы
Губка для посуды
Мыло
Шнурки
Веревки
Консервный нож
Планшет
Термометр
Ножи
Багажные резинки
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Список потерь
2 тома «Властелина колец» Толкиена, фонарь налобный – танжеранская степь
Рация - за Курмой
Очки солнечные 2 пары – после перевала
Ср-во от клещей и комаров – после Бугульдейки
Список находок
Очки солнечные - после перевала
Кеды 36 размер и плоскогубцы – Ольхон
Нож – после Шара-Тогот
Опрос участников
После похода участникам были заданы следующие вопросы:
Вопросы
Ярослава
Сергей
Тимофей
1). Какие места
Танжеранская
Тайга, «дорога
Костер, ехать по
вам
степь с ее
10 бродов»,
грязи
понравились?
пещерами и
тропа к
просторами,
гранатовой горе
дорога от
Курмы на север,
по ней можно
было ехать
медленно в
свое
удовольствие,
живописная
«дорога 10
бродов» от
Бугульдейки,
тропа к
Гранатовой горе
в Сарминском
ущелье,
пещеры,
красивые дома
и коттеджи в
Листвянке
2). Какие дороги Подъемы от
Дорога от Мал.
Спуски, на
или участки
Иркутска,
Голоустного без которых мама
были не
дорога от
асфальта;
ехала медленно
интересны?
Иркутска в
дорога в
Листвянку с
сторону Курмы,
кучей подъемов Сармы, Замы,
и множеством
т.к. дорожное
машин, дорога
покрытие
от Малого
исключало
Голоустного до
наличие наката
начала
асфальта,
подъем на
перевал по
дороге к
Ольхону,
пыльный

Серафим
Купание в р.
Ангара в
Иркутске. Грязь
– круто!

Александр
Понравилось,
когда все было
в дыму, когда
купались в
Ангаре в
Иркутске,
кушать
шоколадки,
свисток от
медведя, музей
в Талицах,
пещера, в
поезде ехать,
бегать по
песочку в бухте
Ая

Подъем на
перевал по
асфальту и
подъемы по
пути в
Листвянку

Крутые
подъемы по
асфальту,
сильная грязь,
спуски не
понравились,
т.к. было
холодно. Не
понравилось,
что на ракете
ехали быстро.
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3). Что вам
больше всего
запомнилось?

4). Что для вас
было
неожиданным?

5). Что нового
вы узнали за
время похода?

участок без
асфальта между
Еланцами и
МРС, участок от
Шара-Тогот до
Курмы
Батискаф в
байкальском
музее, грязь
непролазная и
следы медведя
Дым на хребте и
вообще везде
мгла, туман на
перевале от
Мал.
Голоустного.
Жуткие цены в
Курме, пыль на
участке дороги
к Ольхону,
жуткая жара в
танжеранской
степи. Что
дороги в степи
не всегда
соответствуют
дорогам в
навигаторе, что
от сер.
Танжеранской
степи до р. Анга
дорога будет
почти все время
под горку.
Что грязь лучше
проезжать по
лужам или по
мокрой траве с
краю. Что
багажники надо
брать только
TOPEAK до 45 кг
или
аналогичные.
Что в самую
жару лучше
отдыхать у
воды, тогда под
вечер будет
ехать гораздо
легче и
приятней.

Грязь, размытое
дорожное
покрытие

Что я слег с
температурой в
начале похода,
потеря
солнечных
очков, что вода
в Байкале
холодная

Что в поселках
цены не ниже,
чем в Москве

Местный
напиток на
перевале из
обойной муки
за 100р.
Перевал на
маршруте

Музей в
Талицах

Пещера,
магазины,
батискаф в
музее

Байкал с
туманом и
дымом. Что
Байкал такой
большой

Холодная вода в
Байкале

Что от Москвы
до Иркутска 3,5
дня ехать

Надо мыть и
чистить велик

Ракета.
Побывал в
батискафе и
посмотрел
глубины
Байкала,
пообщался с
китайцами.

Все фото доступны по ссылке
https://fotki.yandex.ru/users/sim-yaroslava/album/154425/
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Трек похода http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qqrgwqpztpelwpgd
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