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1.Справочные сведения о путешествии
Сборная команда Федерации спортивного туризма Республики Бурятия
Район похода:
Россия, Республика Бурятия (Северо-Байкальский, Муйский и Баунтовский эвенкийский
районы), Южно-Муйский хребет
Вид
туризма
лыжный

КС похода
шестая

Протяжённость похода
(км)

Продолжительность

Сроки
проведения

353,1 км

общая 25 дней
22 чистых ходовых дня
(с 14:40 8 февраля –
14:40 2 марта)

08.02 –
02.03.21.

1.1.Подробная нитка маршрута:
Заявленная:
вверх по р.Бамбуйка – вверх по р.Мшистый - пер Вертолетный(1Бк.с. зим) – вверх по
р.Бамбукой - пер Куанда(3Ак.с.) - вниз по р.Дялтукта Лев - вверх по р.Муя - вверх по
ледопадам р.Муйский Могой (2Ак.с.) - пер Бусани (2Ак.с. первопрохождение) - р.Гремная
- пер Водораздельный(н/к) - вниз по ледопадам каньона р.Прав.Укуолкит (1Б к.с.) - вверх
по р.Укуолкит - вверх по ледопадам каньона р.Ветвистая (2Ак.с.) - пер.Олега Куваева Сев
радиально (2Ак.с. зим) - в.Хэгды радиально (2Ак.с.) пер. Разведчиков (1Б к.с.) – плечо
в.Карт радиально (1Ак.с.) - вниз по р.Стланиковая – вверх по р. Инамакит – в. Аян (1Бк.с.
зимнее первопрохождение) - вниз по р Мал.Аян – оз. Баунт.
Пройденная:
вверх по р.Бамбуйка – вверх по р.Мшистый - пер Вертолетный(1Бк.с. зим) – вверх по
р.Бамбукой - пер Куанда(3Ак.с.) - вниз по р.Дялтукта Лев. - вверх по р.Муя - вверх по
ледопадам каньона р.Муйский Могой (2Ак.с.) - пер Бусани (2Ак.с. зимняя,
первопрохождение) - р.Гремная - пер Водораздельный(н/к) - вниз по ледопадам
р.Прав.Укуолкит (1Б к.с.) - вверх по р.Укуолкит - вверх по ледопадам каньона р.Ветвистая
(2Ак.с.) - пер.Олега Куваева Сев радиально (2Ак.с. зим) - в.Хэгды радиально (2Ак.с.) - пер.
Разведчиков (1Б к.с.) – плечо в.Карт радиально (1Ак.с.) - вниз по р.Стланиковая – вверх по
р. Инамакит – в. Аян (1Бк.с. зимняя, зимнее первопрохождение) - вниз по р Малый Аян –
оз. Баунт.

1.2. Карта пройденного маршрута обзорная

1.2.1. Карты пройденного маршрута с координатами GPS точек
Старт маршрута р. Ципа - р. Бамбуйка - перевал Вертолетный, 1Бк.с. - р. Бамбукой
(движение снизу вверх по карте)

Пер. Вертолетный – р. Бамбукой – пер. Куанда, 3А к.с. – р. Дялтукта Левая (движение
снизу вверх по карте)

р. Дялтукта Левая – р. Муя (движение по карте справа налево)

р. Муя до базы старателей на р. Сущая Олня (движение по карте справа влево)

р. Муя – р. Муйский Могой (обход большой меандры через перевал, движение по карте
справа налево)

р. Муя - ледопады каньона р. Муйский Могой, 2А к.с. – пер. Бусани, 2А к.с. зимняя,
первопрохождение – р. Гремная – пер..Водораздельный, н/к – ледопады р. Правый
Укуолкит, 1Б к.с. (движение сверху вниз по карте, затем влево)

Ледопады на спуск р. Правый Укуолкит, 1Б к.с. – р. Укуолкит – ледопады каньона р.
Ветвистая, 2А к.с. – пер. Олега Куваева Северный радиально, 2А к.с. – в.Хэгды, 2А к.с
радиально – пер. Разведчиков, 1Б к.с.- р. Стланиковая – плечо в.Карт радиально, 1А к.с. –
р. Инамакит – в. Аян, 1Б к.с. зимнее первопрохождение – р. Малый Аян – финиш на оз.
Баунт

1.2.2. Карты маршрута подробные
Красные линии – это запланированный маршрут, зеленые линии – это фактически
пройденный маршрут, зеленые треугольники – это места ночевок

Старт от р. Ципа, устье р. Бамбуйка, движение по карте вверх – пер. Вертолетный, 1Б к.с.
– р. Бамбукой – пер. Куанда 3А к.с.

р. Бамбукой – пер. Куанда, 3А к.с.- р. Дялтукта Левая

река Дялтукта Левая – р. Муя

р. Муя

р. Муя

р. Муя – р. Муйский Могой

р. Муйский Могой – ледопады каньона на подъём, 2А к.с. – пер. Бусани, 2А к.с. зимний,
первопрохождение – приток р. Гремная – р. Гремная – пер. Водораздельный, н/к

пер. Водораздельный, н/к – ледопады на спуск р. Правый Укуолкит – р. Укуолкит –
ледопады каньона р. Ветвистая на подъем, 2А к.с. – пер. Олега Куваева Северный, 2А к.с.
радиально – в.Хэгды, 2А к.с. радиально – пер. Разведчиков, 1Б к.с. – р. Стланиковая –
плечо в. Карт, 1Б к.с. радиально – р. Инамакит – в. Аян, 1Б к.с. – р. Малый Аян

р. Малый Аян – оз. Баунт (финиш маршрута)

Далее представлены карты,
запланированного маршрута, но не пройденного ввиду внешних обстоятельств
После р. Стланиковая планировалось выйти на р. Инамакит и пройти перевал в сторону оз
Доронг

Выход к оз. Доронг

Выход к оз. Доронг

оз. Доронг и р. Правая Точа

р. Правая Точа – пер Муйских Рогейнов – исток р. Баргузин – пер. Осень – р. Левые
Ковыли

р. Правая Точа – пер. Муйских Рогейнов – исток р. Баргузин – пер. Осень – р. Левые
Ковыли –р. Ковыли

р. Ковыли –перевал н/к

Финиш на источнике Умхей на р. Баргузин

1.3. Определяющие препятствия маршрута
Локальное
препятствие

Название

Категория
трудности

1. перевал

Вертолетный

1Б зимний

2. перевал

Куанда

3А

3. ледопады
каньона

р. Муйский
Могой

2А

Баллы /
Характеристика препятствия
Баллы
в зачет
4/4
Длинный, подъем только по ручью,
местами каньон (завален деревьями) и
маленькие ледопады, по берегу много
бурелома, верхняя часть более
широкая, определяющие препятствия
начинаются от устья реки. На спуск
почти все на лыжах. Подъем на
перевал с обратной стороны 1А.к.с.
10/10
Южный склон до 40°, в верхней части
по большой скальной заснеженной
полке.
Северный склон крутой до 75° в
верхней части.
Кулуар на спуске очень лавиноопасен,
есть возможность выйти на него выше
перевала, но это намного
лавиноопаснее, проще начать спуск по
более крутой стене прямо с перевала.
4/4
С севера на юг, вверх по руслу, 2
больших вертикальных ледопада в
каньоне до 8м в высоту, 4 ледопада
поменьше

Путь прохождения
С запада на восток, от устья пешком, затем
на лыжах, по реке в кошках, отдельные
ледопады на передних зубьях кошек

С юга на север.
Подъем от озера по крупному куруму и
осыпи к стене, далее вправо и вверх по
заснеженной полке, провешали 3 веревки
по 60м. очень лавиноопасно. На спуск 3
веревки по 60м до кулуара, 2 веревки по
кулуару и еще 2 до безопасной точки,
откуда еще 300м до выполаживания.
Пройдены на передних зубьях кошек,
провешивали перила, на маленьких
вытягивали руками за веревку. Есть
возможность пройти по берегу, но
перемороженный снег не держит на
стланике и куруме, приходится
балансировать между валунов. Проще
идти по руслу, несмотря на ручьи воды,
бегущие в каньоне и мокрые наледи

3. перевал

Бусани

2А зимняя
(первопрохождение)

6/6

С севера на юг, склон на подъеме до
40° скально-осыпной поверх которого
перемороженный снег, подъем от лыж
в кошках до кулуара 450 метров, по
кулуару около 250 метров. Спуск по
осыпному склону.

4 перевал

Водораздельн
ый

н/к

0/0

С юга на северо-запад. Точное начало
перевала на подъем не определить, т.к.
плавный склон подходит к самой
верхней точке, спуск более
определенный, круче

5 ледопады

р. Правый
Укуолкит

1Б

1/1

6 ледопады р. Ветвистая
каньона

2А

4/4

С востока на запад на спуск, 3
больших вертикальных ледопада, 5
маленьких. Обойти по склону можно,
но там валуны и стланик, поверх
которых снег. Легче идти по льду
С востока на запад на подъем 3
больших вертикальных ледопада в
каньоне по 8-10м, несколько более
мелких. Выше по реке много
поваленных деревьев, подъём только
по руслу.

7 перевал

2А зимняя
радиально

6/6

Олега
Куваева
Северный

С юга радиально. Скально-осыпной
склон до 40°, протяженностью
опасного склона 350м. Много
перемороженного снега, тропить

Логичный, легко читаемый перевал в виде
самого последнего понижения в гребне
(левого). Тропить тяжело, проваливаются
все. На лыжах подошли максимально
вверх левее от перевала, далее в кошках.
Есть несколько участков до 40 метров, где
желательна веревочная страховка. Спуск
по мелкому куруму по склону до 40°около
500м без страховки, откуда можно встать
на лыжи и скатываться вниз до реки
Не представляет большой сложности,
основной набор высоты до перевала, сам
перевал пологий, спуск в 300метрах
крутой местами до 50°, проходится в
кошках до русла реки, далее желательно в
кошках
Спуск только по руслу в кошках, на всех
ледопадах провешивали перила с
самосбросом для последнего. Очень много
пустолёда, местами мокрые наледи
От устья пробовали выйти на берег слева и
справа, но там много стланика поверх
которого лежит рыхлый перемороженный
снег, лыжа постоянно проваливается в
ветки. Менее энергозатратный вариант по
каньону русла реки с провешиванием
перил. Очень много бегущей воды, в
каньоне до 30 см поверх льда.
Подъем без перильной страховки. Но в
связках, с накоплением участников в
районе больших камней. Склон
лавиноопасен почти до самого перевала.

8 вершина

Хэгды

2А рад

6/6

9 перевал

Разведчиков

1Б

4/4

10 вершина

плечо в. Карт

1А

2/2

тяжело, лавиноопасно, нужно
выбирать островки камней и
прокладывать путь ориентируясь на
них не подрезая склон
С юга, юга-запада радиально далее по
южному гребню. Склон до 45°
скально-осыпной с перемороженным
снегом, общейпротяженностью около
600м.

Спуск в кулуар на северную сторону
пробить не смогли, очень много снега, уже
на входе в кулуар проваливались выше
пояса без рюкзаков.
Подъем в связках с установкой
промежуточных точек страховки, на
опасных участках попеременное движение
с установкой перил, снег не держит, внизу
наст, тропить тяжело. В нижней части шли
одновременно. Поднимались вдоль
южного гребня. С вершины рассмотрели
лавинную опасность по маршруту, после
чего приняли решение выходить из района
на юг через пер. Разведчиков
С севера на юг, по руслу ручья правого Нижнюю часть шли на лыжах, в верхней
притока р.Ветвистый, далее по склону части пешком, в кошках оказался подъем
35-45° на сам перевал около 500м.
более безопасным. На самом перевале
склон осыпной, местами травянистый, ураганный ветер, нужен быстрый спуск
покрыт слоем плотного снега,
чуть правее перевала в нишу между скал,
встречаются островки камней.
закрывающую от ветра. Спуск с первой по
Спуск немного правее перевала между третью веревку более крутой, нужны
островков камней с наиболее пологой
перила, далее склон в среднем около 40°,
частью по плотному снегу. Спуск до
нужны кошки и небольшие участки с
безопасной зоны около 500м.
установкой перил, спуск с перевала около
700м до истока реки. Далее крутой спуск
на лыжах по руслу очень узкой реки до
зоны леса с сухими деревьями.
С юга на север по большому полю
Подъем от реки левее на склон, далее по
левее реки по ходу движения, южный
большому полю вверх, в верхней части
гребень. Средняя крутизна около 30немного левее, чтобы не выходить на
35°
обрыв гребня. Подъем на лыжах с

11 вершина

Аян

1Б зимняя
(первопр)

Итого за локальные препятствия:

4/4

51/51

С севера на юг, основная часть по
стланику, поверх которого
перемороженный снег, глубина снега
для первого до 50см, протяженостью
около 1 км. Верхняя часть по скальноосыпному склону, средняя крутизна
20-35°, на спуске до 50°, спуск до реки
около 3 км.

камусами по плотному снегу зигзагами.
Спуск по пути подъёма
Подъем на гору от верховьев р. Инамакит,
его правого истока, далее по склону
вправо, выбирая участки более легкой
тропежки, первые двое в лыжах без
рюкзака проваливается в среднем на 0,5м.
выйдя из лесной зоны на лыжах по
островкам между каменными россыпями
до вершины. Вершина в виде большого
нагромождения глыб. Спуск похож на
подъем, но более крут и опасен в средней
части. В лесной зоне очень много
поваленных деревьев, прохождение очень
тяжелое. Многие участки, особенно внизу
приходится проходить только пешком.

1.4.1. Состав группы
№ Фамилия, имя,
п. отчество
п.
1
Семёнов
Александр
Вячеславович

Год
рождения

Туристский опыт

10.02.1981 6ЛУ – Пол. Урал,
Алтай, Саяны, Тыва
5ГР - Фаны, 3А – рук.

Обязанности Домашний
в группе
телефон

адрес,

Руководитель г. Чита,
ул.Чкалова,144-13,
тел. 8-914-477-5186

МС туризм маршрут
КМС альпинизм
2

Тимонин
Александр
Николаевич

16.09.1972 6ЛУ - Ямал, В. Саян, Зам.
руководителя
Алтай, Тыва, 3ЛР –
Ю. Урал, 6ГУ-Киргиз
хребет, 6ПУ-Алтай,
3Б-уч.

г. Балаково,
ул.Ленина, 124-45,
Саратовская обл.
тел. 8-905-325-2551

КМСтуризм маршрут
3

4

Мануйлов
Андрей
Николаевич

20.11.1965 6ЛУ – Алтай, Тыва,
Пол. Урал, 3А-уч.

Ответствен- Свердловская обл.,
ный за бивак г. Первоуральск,
Старателей, 23
КМСтуризм маршрут
тел. 8-912-277-0663
Реммастер
Зозуля Павел 02.05.1985 6ЛУ – Пол. Урал,
г. Чита, мкр.
5ЛУ- ВерхнеангарЮрьевич
Северный, 40-107,
тел 8-964-466-2335
ский, 3А-уч
КМСтуризм маршрут

5

Кузьмин
Владимир
Сергеевич

26.03.1988 5ЛУ - Путораны, 4ПР Ответствен– Путораны, 2А-уч.
ный
за
навигацию,
КМСтуризм маршрут GPS

6

Батуев
Баир 12.05.1985 4ЛУ, 4ПУ В.Саяны,
5А альпинизм
Мункуевич

7

Убугунов Олег 29.11.1975 4ЛУ, 4ПУ В.Саяны,
5А альпинизм
Владимирович

г. Норильск,
ул.Комсомольская,
44-120
тел. 8-913-493-0234

Видеооперат г. Улан-Удэ,
ор
ул. Кольцова,7
тел. 8-950-394-6620
Медик
г.Улан-Удэ,
ул. Далахайская, 3
тел. 8-914-846-2626

1.4.2. Фото участников
Семёнов Александр

Зозуля Павел

Тимонин Александр

Мануйлов Андрей

Батуев Баир

Кузьмин Владимир

Убугунов Олег

2. Подготовка и планирование путешествия
В последние годы наша команда совершала походы высших категорий сложности в
районе Алтая, Тывы, Восточных Саян, Приполярного и Полярного Урала. Кроме того,
побывали в многочисленных выездах на альпинистских сборах Западного Саяна, Кавказа,
Баргузинского хребта, в районе семитысячников бывшего Советского Союза с
восхождением на маршруты до 6А к.с. по альпинистской классификации. И так получилось,
что пандемийный 2020 год встретили с многочисленными травмами. После небольшого
отдыха к 2021 году по разным обстоятельствам решили «окучивать» два района: одна часть
команды выехала на Плато Путорана, вторая – это мы выехали на север Бурятии с
амбициозной целью пройти Южно-Муйский, Муяканский и Икатские хребты в суровых
зимних условиях. Команда подобралась сильная: три мастера спорта, у остальных уровень
КМС, у многих хороший альпинистский опыт в прохождении технических участков. К тому
же команда уже схоженная, быт и коммуникации наложены давно.
Генеральной идеей было объединить Три больших интересных горных района на севере
Байкала в Бурятии в красивую логическую линейную нитку, попутно штурмуя интересные
перевалы и знаковые вершины районов с востока на запад по наиболее значимым рекам
водоразделов.
Без сомнения, первым в списке числилась вершина Муйский Гигант и близлежащие
вершины и перевалы. По плану это был первый напряженный район, где нужно было
хорошо поработать. После запланирован длинный прокат на лыжах (возможно с
парашютом-буксировщиком, хотели попробовать новое средство передвижения в горных
районах, используя силу попутного ветра) вверх по реке Муя с изучением района на
предмет наиболее легких выходов по рекам в ущелья, сравнении существующих троп и
отмеченных на картах с реальным положением дел. Т.к. еще при подготовке к путешествию
переговорили с большим количеством людей, побывавших в районе и подтвердивших, что
советские карты уже мало соответствуют реальности.
Второй район – это две высшие точки Муяканского хребта с циферным названием – в.
2473м. Вершины несложные, но интересные в плане географии, и отчетов о спортивных
восхождениях на них мы не нашли.
Третий напряженный район – это верховья реки Муйский Могой, рассматриваемый нами
вкупе с районом пика Карт, эдакой Забайкальской Патагонией с многочисленными
отвесными скальными вершинами.
И четвертый более легкий по сравнению с предыдущими район, тем более после
длинного проката по окрестностям оз. Доронг – это истоки реки Баргузин в районе
величественной вершины Острог, район Джергинского заповедника, руководство которого
пошло нам на встречу, выдав разрешение на посещение этих территорий, после чего мы
должны были финишировать уже в Баргузинской долине с ее многочисленными
источниками.
Уже изучая карты, описания и отчеты походов в этой местности мы заметили, что многие
высоты отмечены по-разному, поэтому с собой мы взяли GPS навигатор Garmin Etrex30,
часы с альтиметром и барометром, а также приложения в телефоне, основной и более
точной из которых мы посчитали «Советские военные карты».
Точкой сбора команды была намечена Чита с наиболее близким подъездом к точке
непосредственного старта в отличии от города Улан-Удэ, от которого до пос. Романовка

430 км против 217 км от Читы, далее единственная дорога в пос. Багдарин, после начинается
плохая дорога до оз. Баунт и «зимники» вдоль р. Ципа.
На 5 февраля 2021 года был намечен ранний выезд из Читы. Т.к. по нашей информации
реки еще «не встали», то решено было не перегружать одну большую машину, которая не
смогла бы проехать по льду, а выезжать на трех джипах.
На 70-ом км от города Чита, но уже в Бурятии на узком участке дороге пятый грузовик
во встречной колонне самосвалов, выехав на полосу встречного движения сбил нашу
третью машину. Подготовленный для бездорожья УАЗик восстановлению не подлежит,
трое наших и водитель живы, но «помяты». На скорую руку собрали всё и всех, и две наши
машины с травмированными срочно вернулись в Читу в больницу, остальные дожидаются
ГАИ в течение еще 8 часов. Два участника целы, но жалуются на боли, врачами им
рекомендовано лечение и никаких походов. Третий чувствует себя лучше и готов к
«боевым» действиям на маршруте.
Т.о., взвесив всё из девяти заявленных участников семеро выйдут на маршрут (Был ещё
десятый участник, но он из-за болезни родных выехать не смог). Потеряно два важных дня.
Поход был распланирован по циклам луны и в период полнолуния и новолуния – периоды
смены погоды, которые как правило, сопровождается сильными ветрами, было решено на
месте определяться, где урезать сложные участки.
Помимо этого, перед отъездом вся провизия была тщательно расфасована на 9 человек и
перебирать все пакеты не представлялось возможным. Убрав часть «кульков» все же вышли
с перевесом рюкзаков.
Дабы не терять время выезд был назначен по мере готовности группы, к позднему вечеру
с 6го на 7ое февраля команда выехала на двух других машинах. Ранним утром в Багдарине
пересели в УАЗ «таблетку» и сразу поехали дальше.
Следует отметить, готовясь к маршруту мы несколько раз выезжали на место старта до
Францевского источника и финиша (источник Умхей) еще в декабре, погода была
стабильная в районе -43˚С, и забегая вперед, скажу, что и весь поход таковой и оставалась,
подгоняя нас на перевалах ураганным ветром. К сожалению, наш градусник порой сильно
занижал реальную температуру. Местные жители позже подтвердили нам реальную
температуру в районе 43-47˚С почти все время нашего похода.
Тяжелая заброска после серьезного ДТП сильно изменила наши планы. Кроме того, нам
сообщили в администрации о скором введении локдауна в Бурятии, который не позволил
бы нам благополучно выйти в цивилизацию на севере Бурятии и спокойно выехать в город
Улан-Удэ, нас просили рассмотреть возможность вернуться в город Чита. Отдельная
отметка в разрешении Джергинского заповедника запрещала посещение территории в
режиме ЧС.
Вот с таким багажом проблем и вопросов мы выехали на маршрут и уже примерно
прикидывали, что не только многочисленные радиальные выходы, но и саму нитку
маршрута с финишем придется кардинально менять. Поэтому на всякий случай
договорились с транспортом, что нас смогут забрать в районе оз. Баунт или верховьев р.
Ципа, куда мы можем окончательно выйти после посещения района пика Карт, завершив
таким образом свой маршрут.

Фото ДТП в начале похода

Меняем транспорт в пос. Багдарин

2.1.Варианты подъезда и отъезда
В район путешествия есть возможность попасть тремя направлениями.
1. Если выбирать изначально местом старта западные районы со стороны Икатского
хребта, то однозначно заезд через г. Улан-Удэ и Баргузинскую долину на автомобиле,
маршрутке будет самым удобным.
2. Если старт маршрута планируется с верховьев р. Ципа или р. Баргузин, то старт
будет удобен из г. Читы, далее в Романовку, Багдарин на автомобиле или маршрутке. Этот
же вариант удобен если начинать путешествие планируете с южной части Южно-Муйского
хребта.
3. И, третий вариант заброски со стороны БАМа на поезде, если старт начинается с
севера в районе Муяканского и северной части Южно-Муйского хребтов.
Для нас выбор был однозначный, заезд из Читы на автомобилях по зимнику на р. Ципа
до р. Бамбуйка.
До больших населенных пунктов можно без проблем добраться на рейсовых
микроавтобусах, немного дальше проехать можно договориться с ними же за
дополнительную плату. Если нужно проехать сильно дальше нужно искать автотранспорт
заблаговременно.
Выезжать точно также, как и попадать в район, заранее договорившись с транспортом.
Следует учесть, что последняя устойчивая сотовая связь в 20 км от пос. Багдарин.
2.2.Согласования до начала похода
Изначально на заброску до начала пешеходной части мы договорились со своими
знакомыми джиперами. После ДТП пришлось все переиграть, спешно нашли людей с двумя
другими автомобилями, которые довезли до пос. Багдарин, а там мы пересели в местную
«таблетку», на которой уже добрались до старта.
Перед началом путешествия необходимо было заранее согласовать наш выход с
маршрута через территорию Джергинского заповедника (Икатский хребет), что мы и
сделали, заполнив заявление со всеми выходными данными группы, планами, телефонами
и контактами и отправили по электронной почте: tuvan99@mail.ru. Контактный номер
специалиста 8-951-629-5911, Сергей Александрович (образец заявления и пропуск в
приложении). Помимо этого, договорились с заповедником о предоставлении
транспортного средства за дополнительную плату во время выезда.
Кроме того, свое путешествие по установленной форме зарегистрировали в ЦУКС ГУ
МЧС РФ по Республике Бурятия – 8 3022- 21-65-69. Группа зарегистрирована под 13
(образец заявления в приложении).
Отдельная договоренность была с Бурятской республиканской поисково-спасательной
службой (БРПСС), с которой у нас постоянно происходят совместные сборы, и которые во
второй половине февраля проводили очередной спелеологический сбор недалеко от пос.
Багдарин в пещере Долганская яма, самой протяженной на Дальнем Востоке. По нашей
просьбе спасатели имели с собой необходимое оборудование для выхода в высокогорную
зону, передвигались на подготовленном автомобиле КАМАЗ и в случае ЧП могли быстро
отреагировать на вызов.
Связь группы на маршруте с «большой землей» велась по графику каждый нечетный
день в 21:00 по местному времени по спутниковому телефону. Контактное лицо:
Председатель федерации туризма Республики Бурятия Магданов Виктор Викторович, тел.
8-924-756-8287. Отдельно отметим связь внутри группы по трем радиостанциям Baofeng.

О начале маршрута и выходе по окончании сообщали Председателю Пермской МКК (где
группа была зарегистрирована на выпуск на маршрут) Деменеву Николаю Павловичу, тел.
8-902-479-4746
На всех участников были оформлены страховки, покрывающие весь период похода.
Ближайшей больницей является Районная больница в пос. Багдарин. Руководитель
команды уже был ее посетителем, получив травму в пещере годом ранее из-за чего не
принял участие в Чемпионате 2020 года. Оперативно решить вопросы с вызовом врача
договорились штатного врача через БРПСС.
Кроме того, в с. Уакит есть фельдшерский пункт, там постоянно только медицинская
сестра. И последний магазин также в с. Уакит, с ценами выше в 1,5 раза, чем в г. Чита.
Помимо всего, в случае ЧП есть возможность встретить большой грузовой транспорт,
иногда курсирующий по «зимнику» от БАМа до приисков в районе р. Ципа. Но в случае
наличия толстого слоя льда на реках транспорт едет по реке, а не по суше, что местами
значительно дальше.
По р. Муя иногда можно встретить большие грузовики или Трэколы золотодобывающей
артели, курсирующие между Северомуйском на БАМе до «делян» на р. Муя или дальше до
р. Сухая Олня.
Командой была сделана предварительная заявка на участие в Чемпионате РФ,
подписанная Министром спорта и молодежной политики РБ, а также завизированная
врачом, допускающего спортсменов.
По требованиям соревнований все члены команды прошли курс программы
«Антидопинг» и получили соответствующие сертификаты.
Помимо всего прочего у команды были спонсоры в лице магазина «Кант», магазина
«Вегос-М», «Elan», «Баск», «Вертикальный мир», Маккавеевский пищевой комбинат, с
которыми заранее были обговорены все необходимые детали помощи команде.

2.3.Маршрут
Начальный заявленный маршрут команды был таков:
вверх по р.Бамбуйка – вверх по р.Мшистый - пер Вертолетный(н/к) – вверх по
р.Бамбукой - в.Именинник(2Б) - в.Зорро(3А) - в.Муйский Гигант(4А) - пер первопроход(2Б)
- вниз по р.Дялтукта Лев - вверх по р.Муя - вверх по р.Ниртыч - в.2473первопроход(1Б) - р.
Ниртыч - пер первопроход(1Б) - вниз по р.Майгунда - в.2473первопроход(1Б) - р.Майгунда
- р.Муя - вверх по р.Муйский Могой - пер Гремной(1Б) - вниз по р.Гремная - пер
Водораздельный(н/к) - вниз по р.Прав.Укуолкит - вверх по р.Укуолкит - вверх по
р.Ветвистая - пер.Олега Куваева(1Б) и в.Хэгды(2А) - пер. Руслан(2А) - р.Хэгды пер.Карт(2Б) - р.Стланиковая - в.Карт(1Б) - вниз по р.Стланиковая - вниз по р.Инамакит вверх по лев притоку р. Инамакит - пер первопроход(1Б) - вниз по реке - оз.Доронг - вверх
по р.Прав. Точа - пер.Муйских Рогейнов(1А) - р.Баргузин - в. 2574(1Б) - пер.Осень(1А) вниз по р.Лев. Ковыли - вниз по р.Ковыли - р. Октокон - р.Баргузин - источник Умхей.
2.4.Аварийные выходы с маршрута
В случае аварии, в зависимости от места нахождения группы на хребте – выход в сторону
р. Ципа в сторону с. Ципикан или р. Муя в сторону БАМа, на Икатском хребте по р.Баргузин
в сторону с. Улюнхан.
При недостатке времени и погодных условий планировалось отказаться от радиальных
выходов на перевалы и вершины, в случае сквозных прохождений препятствий более
сложные на момент прохождения препятствия заменяются на более логичные. В случае
короновирусной угрозы и запрета выхода через территорию Джергинского заповедника
выход с Икатского хребта в сторону р. Ципа.
Следует сказать, основываясь на нашем опыте, что большую трудность в выполнении
плана создают погодные условия.
Ввиду серьезных независящих от команды изменений перед началом маршрута:
ДТП → минус два участника → смещение погодных окон из-за запоздалого выезда →
аномально морозная и ветреная погода → вспышка короновирусной инфекции и
невозможность запланированного выезда из района заставили изменить нитку маршрута:

вверх по р.Бамбуйка – вверх по р.Мшистый - пер Вертолетный(1Бк.с. зим) – вверх по
р.Бамбукой - пер Куанда(3Ак.с.) - вниз по р.Дялтукта Лев. - вверх по р.Муя - вверх по
ледопадам каньона р.Муйский Могой (2Ак.с.) - пер Бусани (2Ак.с. зимняя,
первопрохождение) - р.Гремная - пер Водораздельный(н/к) - вниз по ледопадам
р.Прав.Укуолкит (1Б к.с.) - вверх по р.Укуолкит - вверх по ледопадам каньона р.Ветвистая
(2Ак.с.) - пер.Олега Куваева Сев радиально (2Ак.с. зим) - в.Хэгды радиально (2Ак.с.) - пер.
Разведчиков (1Б к.с.) – плечо в.Карт радиально (1Ак.с.) - вниз по р.Стланиковая – вверх по
р. Инамакит – в. Аян (1Бк.с. зимняя, зимнее первопрохождение) - вниз по р Малый Аян –
оз. Баунт.

3.1. Изменения маршрута и их причины
Команде пришлось отказаться от радиальных выходов в районе г. Муйский Гигант ввиду
наличия ураганного ветра и минимальной видимости. С предварительным провешиванием
в ограниченной видимости удалось подойти к самому близкому перевалу – Куанда и
штурмовать его с предварительной обработкой. Температура в районе была -47°С, порывы
ветра 13-16м/с.
Потерянное время из-за ДТП так и не удалось нагнать и район Муяканского хребта
пришлось пройти мимо по р. Муя вверх по течению до р. Муйский Могой, в верховьях
которого подходы к перевалу Гремной, как и близлежащие склоны были перегруженными
от перемороженного снега и, соответственно, лавиноопасными. В самом конце ущелья у
истока р. Муйский Могой был найден логичный перевал, через который команда
осуществила первопрохождение.
Выход в район пика Карт также сопровождался сильно ветреной погодой, команда
только успела совершить выход на пер. Олега Куваева Северный, спуск по кулуару с
которого был забит снегом. Спустить лавину камнями и «на живца» не удалось, пришлось
отступить.
После команда совершила плановый радиальный выход на в. Хэгды, чтобы рассмотреть
лавиноопасную ситуацию в ущельях. Итогом, которого принято решение отступить назад
и обойти пик Карт по запасному варианту через пер. Разведчиков, где команда также попала
в ураганный ветер, но успела спуститься в долину р. Стланиковая.
На следующий день был запланирован выход на пик Карт, но не утихающий шквальный
ветер позволил лишь подняться на плечо вершины до высоты 2260м . Запас времени был на
исходе, погода еще несколько дней не утихала и было принято решение изменить маршрут
окончательно и выйти с маршрута в сторону оз. Баунт через верховья р. Инамакит и
вершину Аян.
Особо отметим, что после выхода с маршрута узнали о том, что из всех 22 дней похода
температура в долинах была в районе -39°-47°С в течение 16 дней, в остальные дни
температура днем была в районе -22°-27°, ночью до -35°С. Аномально холодная погода в
этом районе не редкость, но в эту зиму очень холодные дни были очень частые. Темные
облака и шквальные ветра в районе высших точек хребта были практически постоянно. Наш
градусник не всегда показывал адекватную температуру и значительно ее поднимал.
Примером того служит один из дневных обеденных переходов во всех слоях одежды,
включая пуховку, при этом температура на градуснике была «лишь» - 22°С.

3.2.График движения
День

Дата

Участок маршрута

Ход.
Время
Час,
мин
1,40

Путь
К=1,2
км

Перепа
д высот
м

Абсолютны
е высоты
м

Метеоусловия

5,2

+ 40

1024-1064

5,45

19

+106

1064-1170

5,40

19

+209

1170-1379

6

20

+299
-280
+68

1379-16781398-1466

-15°, морозно

7

18,6

+606

1466-2072

утро

1

08.02.21

2

09.02.21

Вверх по реке от выхода
нижнего «зимника» к р.
Бамбуйка 55,632242˚N
114,743764˚E
Вверх по р. Бамбуйка

3

10.02.21

Вверх по р. Бамбуйка

4

11.02.21

5

12.02.21

Вверх по р. Мшистый –
перевал Ветролетный
(1Б зим.)– вверх по р.
Бамбукой
Вверх по р. Бамбукой до
оз. под г. Муйский
Гигант

6

13.02.21

Радиально до пер.
Куанда

5,30

8ради
аль
:2=4

+232
-232

2072-23042072

7

14.02.21

Через пер. Куанда (3А)
на р. Дялтукта Левая

8,55

5

+232
-334

2072-23041970

Встречный
ветер,
видимость
ухудшается
-30°, сильно
ветрено,
видимость
плохая
-30°, сильно
ветрено

8

15.02.21

Вниз по р. Дялтукта
Левая

3,50

10,3

-870

1970-1100

-30°, морозно

9

16.02.21

Вниз по р. Дялтукта Левверх по р. Муя

6,20

21

-497
+87

-20° по
градуснику,
солнечно
-15°, небо в
дымке

1100-603-690 -30°

обед

вечер

Старт с 14:40.
облака,
морозно

Встречный
ветер, позже
тихо,-15°С

Солнечно,
морозно, без
ветра
Небо
затягивает,
легкий ветер
Солнечно,
дегкий ветер

Солнечно,
морозно, без
ветра
Морозно, без
ветра

Сильный
встречный и
боковой ветер

-30°. Сильно
ветрено (в
долине было 47°)
-30°, сильный
ветер(долине
было -47°)

-28°, местами
ветер слабел,
видимость
улучшалась
Морозно, за
скалами ветра
меньше
-28°, небо
растягивает
-30°, солнечно

Морозно

-30°, морозно (
в долине было
-43°)
-30°, солнечно
(в долине
было -43°)
-30°

10

17.02.21

Вверх по р. Муя до
затонувшего вездехода

1,40

9

+16

690-706

11

18.02.21

3,50

14,5

+6

706-712(720 авто)

12

19.02.21

Вверх по р. Муя, (+после
на Трэколе +25км, эти км
без учета в графике)
Вверх по р. Муя

7,40

33

+123
-87

720-843-756

13

20.02.21

6

23,5

+21

14

21.02.21

6,25

20,7

15

22.02.21

5,40

16

23.02.21

17

24.02.21

18

25.02.21

19

26.02.21

Вверх по р. Муя- вверх
по р. Муйский Могой
Вверх по р. Муйский
Могой
Вверх по ледопадам
каньона р. Муйский
Могой (2А)
Вверх по р. Муйский
Могой – пер Бусани
(2Азимняя
первопроход)-вниз по
Лев приток р. Гремная-р.
Гремная
Вверх по р. Гремная –
пер Водораздельный
(н/к) – вниз по
ледопадам р. Прав.
Укуолкит (1Б)
Вниз по р. Прав.
Укуолкит – вверх по р.
Укуолкит – вверх по
ледопадам каньона р.
Ветвистая (2А)
Вверх по р.Ветвистая –
пер. Олега Куваева Сев
(2А рад зим) – в.Хэгды
(2А рад)-вниз по р.
Ветвистая

-30°, солнечно -30°, солнечно

-30°,солнечно,
к вечеру
легкий снег
-20°С,
солнечно

-22°С,
солнечно

тепло
-18°С, слабый
ветер, небо
чистое

-28°, солнечно

756-777

-24°С,
солнечно,
ветер дует со
всех сторон
-35°, морозно

+313

777-1090

-28°, морозно

Солнечно,
теплее
Днём теплее

15,7

+550

1090-1640

-28°, морозно

Солнечно

-39°С.
Морозно
Небо светлое,
морозно
-30°С. Сильно
похолодало

4,50

14,7

+678
-801

1640-23181517

-28°, морозно

Солнечно

-30°С.
Морозно

5,40

17,2

+254
-528

1517-17711243

-29°, морозно

Сильный
встречный
ветер

-30°, морозно

6

13

-129
+376

1243-11141490

-28°, ветра
нет,
безоблачно

-24°, ветра
нет, солнечно

-30°, ветра нет

7,20

21рад
иаль
:2=10
,5

+624
-207
+481
-898

1490-21141907-23881490

-28°, ветра нет Сильно
ветрено,
иногда
солнечно

-30°, морозно

20

27.02.21

21

28.02.21

22

01.03.21

23

02.03.21

Итого:

Вверх по ручью, притоку
р. Ветвистая до пер.
Разведчиков (1Б) - спуск
по р. Стланиковая
Рад. выход на в. Карт
(1А)- спуск по р.
Стланиковая- подъем по
р. Инамакит

4,30

11,5

+770
-543

1490-22601717

-24°, мелкий
снег

Ураганный
ветер

-30°, морозно

6,10

+700
-1073
+129

1717-24171344-1473

-28°, морозная Ураганный
дымка
ветер

-30°, морозно

Верховья р. Инамакит –
вершина Аян (1Б
зимняя)- спуск к р. Мал.
Аян
Спуск по р. Мал. Аян до
оз. Баунт

5,50

17,53
радиа
льно
на
гору=
14,5
14,7

+571
-849

1473-20441195

-30°, холодно
сильно

Сильно
морозно

-24°,
солнечно,
потеплее

5

18,5

-135

1195-1060

-29°, холодно

Солнечно,
морозно

123,45

353,1

14954

3.3. Статистические сведения о маршруте
Общая протяженность маршрута (с радиальными выходами поделенными на 2)
Продолжительность маршрута
Общее ходовое время
Перепад высот
Максимальный дневной переход
Средний дневной переход
Максимальное ходовое время (в день)
Среднее ходовое время (в день)
Минимальная температура
Максимальные порывы ветра
Средняя фактическая температура похода составлена по окончании

353,1 км
22 чистых дня
123,45 час
14954 м
33 км
16,05 км
8ч 55 мин
5,35 часа
- 47°С
16,9 м/с
-34°С

3.4.Техническое описание маршрута по дням
День 1 (ночь с 7-8 февраля до обеда) р. Ципа до р. Бамбуйка по нижнему
«зимнику»
На подготовленном УАЗе «таблетка» с большим запасом запасных частей
выезжаем поздно ночью с пос. Багдарин. Надежды на то, что река «встанет» к нашему
приезду развенчались практически сразу. Не смотря на стабильные морозы воду стало
давить еще больше, поэтому пришлось все объезжать по более длинным вариантам, в
том числе с выездом на зимники для больших автомобилей. Дорога тяжелая, только
местные знают по какому из направлений лучше ехать. К обеду 8го февраля мы
добрались до каменистого русла р. Бамбуйки, где выгрузились и пока собирали свои
рюкзаки с учетом предстоящего рельефа немного перекусили и к 14:40 вышли вверх по
реке Бамбуйке. Начало было неприятное, много пустоледа, идти с минимальными
проваливаниями под лед было возможно только на лыжах.
Небо в облаках, морозно, ветер дует в лицо и с левой стороны.
В этот день успели сделать две ходки. Все движение по руслу реки. Палатку
установили на берегу в тихом месте.
Фото. Приехали, разгрузились, готовимся к выходу. Старт

Первые метры

День 2-3- (9-10 февраля) вверх по р. Бамбуйка
Движение вверх по руслу реки продолжается, много пустоледа в начале, позже на
льду появился снег глубиной 15 см. Большие меандры реки на карте обходили по берегу,
в первый день было три больших меандра. В принципе, это экономит силы и время.
Ширина реки ок. 20м. Ветер дует мало, в основном по верху деревьев, морозно,
солнечно.
На второй день мокрых наледей стало больше, есть открытая вода, снега на льду
немного. Русло сужается, все чаще появляются вздутия на льду высотой до 2-3м.
К 16:40 дошли до стрелки с р. Мшистый, в конце был каньон около 600м. Встали
на ночлег на правом высоком берегу.
С вечера разведали путь куда идти с утра, прошли таким образом порядка 700м,
совершили нужную работу. Сходу было бы сложно понять куда идти.
От устья р. Мшистый серия крутых взлетов справа от русла по ходу пути. Затем
через завалы деревьев несколько раз спускались в русло и выходили на берег до 300м от
реки. После окончательно зашли в реку, т.к. берега стали непроходимы.
Фото на маршруте по р. Бамбуйке до р. Мшистая

День 4 (11февраля) вверх по р. Мшистый - перевал Вертолетный (1Б к.с. зимний),
1678 м. нум.
В 7 часов утра выход вверх по лев борту р Мшистый по ходу движения по уже
готовым следам. Далее каньон завален деревьями и камнями, идти тяжело. Нижние
маленькие ледопадики проходили на лыжах, выше только в кошках, снег до 20см.
ширина русла до 2-8м, слева и справа скалы, в верхней части можно местами выйти на
берег, в основном справа, но путь там тяжелее. Без завалов перевал значительно легче,
но с буреломом скорость падает очень сильно, часто приходится снимать рюкзак, либо
перекидывать, либо протягивать над /под завалами и все это усугубляет наличие
неравномерных ледопадов и глыб камней. В средней части каньона нашли старый
разбитый вертолет Ми-8, в честь которого и назван перевал.
Полагаем в летнее время есть вероятность пройти перевал быстрее, но зимой это
однозначная 1Б к.с.
Ближе к непосредственной перевальной точке долина расширяется. Русло
петляет, на берегу снега по пояс, очень много сухостоя, ночевка возможна в любом
месте, так как и стоянка в непогоду.
К 11 часам были на перевале, представляющим из себя пологий участок и все же
верхняя часть угадывается. Камней нет, но на одном из деревьев привязали бутылку с
запиской. За три часовые ходки зашли на перевал.
Спуск с перевала пологий через заснеженное озеро, после которого крутой спуск
в реку по 10м обрыву, тропежка по руслу по колено, есть несколько участков широкой
наледи.
В средней и нижней части реки много пустоледа, много камней и несколько
пологих ледопадов, кроме того, нижняя часть более крутая, много ледопадиков, катились
очень быстро на лыжах на кантах. Некоторые, у кого тросиковые крепления, предпочли
спуститься в кошках. С этой стороны перевал однозначная 1 А к.с.
К 14:05 подошли к удобной площадке слева с которой проще всего, не теряя
высоты свернуть влево на р.Бамбукой.
Примерно через час попали на р. Бамбукой. Отсюда и выше русло реки в наледи
шириной до 25м, припорошено снегом. Дул несильный встречный ветер.
К 16:30 дошли до места стоянки, наледи мокрые, сильно устали шкрябать с
тяжелыми лыжами то по снегу, то по воде.
Фото перевального дня

Фото на перевале и ниже

м. нум

День 5 (12 февраля) вверх по р. Бамбукой на озеро под в. Муйский Гигант, 2072

С утра в районе 7:30 вышли по мокрой наледи до 30м шириной, ветер встречный
с сильными порывами. Очень много открытого льда, ширина русла в максимальных
разливах до 100м, участки пологие, но местами в виде легких ледопадов. Поначалу шли
на лыжах, но позже ветер усилился, перешли на кошки. Шли длинными по времени
переходами.
Ближе к «стрелке», отвороту на Гигант видимость ухудшилась, долина сузилась,
снега стало намного больше сильный встречный ветер, видимость гор плохая. На стрелке
дров мало, искали долго, много сырых. Рекомендуем набирать ниже метрах в 300-500.
К 11:34 пошли влево на склон крутизной 30°, не по реке, по склону, т.к. река
завалена камнями и имеет ледопады до 3м высотой. Щли по насту, лавируя между
верхушками кустов и оврагов порядка 800-900 метров, после чего склон
выполаживается, периодически видна долина с извилистым руслом ручья под снегом.
Местами ручей разливается и имеет наледь шириной до 30м.
В этом месте у большого камня присели на отдых и пытались разглядеть в
ветреных перерывах в. Гигант и гору Именинник. Нижняя часть еще немного
открывалась, выше воздух был постоянно закрыт морозной пеленой.
Далее путь шел прямо вдоль ручья по берегу слева и справа плавно набирая
высоту и поворачивая вправо. Ветер дует встречный постоянный холодный.
Поравнявшись с горой Именинник начинается серия из нескольких крутых
взлетов высотой до 50 м в основной части после которой частично открылся нижний
«цирк» горы Именинник, усеянный валунами с постоянным сильным встречным ветром.
К часу дня подошли под моренный взлет, за которым расположено озеро. Первый
участник из-за обилия снега смог пробиться наверх только за 2,5 часа. На озере был
ураганный ветер, который сносил с ног. Один из первых замеренных порывов был 13м/с.
Было провешано 3 участка с веревками по 60м в виду большого количества снега.
Окончательно вся группа поднялась буквально за 30 минут до темноты. К этому времени
первые успели наметить менее ветреный участок для лагеря на левом берегу озера,
врезавшись лопатами в снежный склон уже в темноте, где была сделана и защитная
стенка.
Фото подъема по р. Бамбукой

«Стрелка» рек и отворот на Гигант

День 6 (13 февраля) провеска перевала Куанда, 2304 м. нум
С вечера было понятно, что погода не позволит подняться даже на одну вершину,
решено было начать провешивать перевал в сторону р. Муя. До 8:30 утра ждали, когда
немного прояснится, чтобы наметить линию подъема. К сожалению, в перерывах был
виден только нижний скальный участок, верх совсем не просматривался. Порыв ветра,
замеренный на краю озера был 16,9 м/с.
К 10:00 вышли наощупь, пробиваясь в громадных курумах, между которых забит
перемороженный снег. Со всем скарбом пройти здесь будет очень проблематично,
рассматриваем второй вариант – самый ближний для нас перевал, мимо которого сложно
промахнуться даже наощупь – пер. Куанда.
Уходим в дальнюю часть озера и от него вправо пытаемся выйти на склон.
Сначала небольшой снежный фирновый участок, потом крупоглыбовый курум, потом
курум средних размеров, все это запорошено противным перемороженным снегом,
который не утрамбовывается. После чего небольшое поле ок.100м с более плотным
снегом по колено и небольшая удобная мульда рядом со стеной. Здесь удобно отдохнуть.
Отсюда и вправо вверх по снегу вдоль стены по большой заснеженной крутой полке
начинаем провешивать перила. До перевала вышло 3 веревки по 60м. Участок опасный,
концы веревок страхуем на скалах крючьями.
Добравшись до перевала стало периодически немного разъяснивать. Разглядели
весь перевал. Спусковой кулуар начинается выше от перевала, необходимо подняться
дальше и правее. Он хорошо просматривается, шириной 4-6м идет вдоль стены налево,
очень длинный, очень много снега. С первым же шагом проваливаемся в него по грудь,
тропить вниз невозможно, очень похоже на зыбучие пески. Пытались пробить, скидывая
большие камни, камни тонут в снегу.
Разглядели начало перевала, который изначально планировали идти, верхняя
часть очень сильно забита снегом, вариантов подойти под него безопасно нет. Правильно
сделали, что пошли на пер. Куанда.
Далее ищем варианты более безопасного спуска, наиболее оптимальный – прямо
с перевала крутизной 70-80°. Снега только по колено, спуск вдоль скальных выступов.
Спустились на 2 веревки по 60м, наметили точки крепежа. И варианты дальнейшего
спуска.
В 15:30 поднялись снова на перевал ветер дул очень сильными порывами, на
улице очень морозно, дымка в воздухе немного растянулась и открылись вершины,
мощные скальные горы. Верхняя часть пер. Олень сильно забита снегом. Делаем
выводы, что такое положение с лавинной опасностью будет везде и принимаем это к
сведению с целью дальнейшего планирования маршрута. Прежде всего, стараемся с
вечера подойти под перевалы с целью разведки.
В течение следующего часа пробиваемся назад до палатки, тщательно готовя
тропу для завтрашнего подъема. К вечеру ветер вновь усилился, было очень морозно.
Запас дров был достаточным, чтобы обогревать палатку утром 3 часа, днем 3 часа и
вечером 3часа. Плюс на следующие сутки такой же запас.
Фото выхода на перевал с целью провески перилами

Перевал и разведка спуска. Муйский Гигант в дымке и базлаг на озере

День 7 (14февраля) пер. Куанда 3Ак.с., 2304 м. нум- исток р. Дялтукта Лев.
Выход наметили ближе к 9 утра. Все, что было в волокушах уложили в рюкзаки.
Тропу замело, но следы и направление угадываются, идти в любом случае легче. На
улице также морозно, но ветер тише, иногда совсем штиль. Видимость хорошая до 12
часов, потом небо над Гигантом стало затягивать вновь.
За 2 часа все поднялись на перевал и тут же начали спуск на ту сторону.
Обязательно у каждого была каска, система, спусковое устройство, усы, у первого и
последнего «железо».
На перевале в построенном нами большом туре оставили записку. Станции были
установлены очень удобно, на каждой из них могло стоят спокойно по 3 человека с
рюкзаками. На спуске оставили 2 якорных крюка и расходные петли.
От второй последней веревки, провешенной с вечера, провесили еще одну до
кулуара, на небольшой полочке которого чуть выше снега была сделана еще одна
станция. Нижняя часть этой веревки проходила по стене с уклоном до 90°. Снега в
кулуаре было очень много. С большим усилием налегке пробивали снег вниз вдоль
кулуара рядом со стеной, где провесили еще две веревки по 60м.
После чего пересекли кулуар поперек и спустились еще на 2 веревки по 60м. до
небольшого удобного поля под скалой. Откуда выпустили первого на одной веревке под
безопасный каменистый склон, после чего шли, не связываясь по крутому снежному, но
уже безопасному склону 300м до выполаживания.
Даже на спуск приходилось тропить тяжело по очереди. Небольшая, но явная
траншея образовывалась только после прохождения 4 го и 5-го участников.
День был тяжелый, сильно морозный, зона леса далеко, решено было ставить
лагерь на первом же удобном выполаживании, где-то недалеко от истока реки между
больших валунов к 6 часам вечера. Порывы ветра задувают дым по трубе обратно в
палатку, обогревать таким образом невозможно. Греем палатку и готовим еду на
бензиновых горелках.
Сам перевал очень сложный, однозначная 3А к.с. Подъем на перевал со стороны
нашего спуска в данных условиях опасен, нежелателен. Рекомендуем проходить этот
перевал только подготовленным группам.
Первопроходцы перевала назвали спусковую реку – Куанда. Но подобное
название уже есть, а старатели которых мы встретили позже называли ее Дялтукта Левая,
этого названия придерживаемся и мы.
Фото выхода на перевал

Перевал и спуск

День 8 (15 февраля) вниз по р. Дялтукта Лев.
От места ночевки шли вниз по ручью по левому склону горы Зорро, в ее нижней
более ровной части около 600м, далее шли вдоль русла реки, снег глубокий, тропили по
очереди налегке, скорость очень низкая. На улице все так же морозно. Верхушки гор
периодически заволакивает темное небо.
После открывшейся небольшой наледи на выполаживании шли левым берегом. К
обеду погода наверху в горах снова испортилась.
Русло местами круто обрывалось, там шли пешком, местами шли по кустам елееле пробираясь. В зоне леса шли в основном по руслу реки, берега полностью в буреломе.
Снега очень много. Первый без рюкзака тропил по колено и выше.
Встали прямо на реке в лесу, дров много, берега заболоченного типа, бурелом.
Из-за обилия «тяжелого» снега в этот день прошли очень маленькое расстояние.
Вечером прошли еще метров 500, протропили и наметили тропу в лесу.
Фото выхода по долине от перевала

День 9 (16 февраля) вниз по р. Дялтукта Лев – вверх по р. Муя
Ближе к 9-и утра вышли сначала по реке, затем по правому берегу реки, т.к. много
бурелома на реке, к тому же река сильно извилистая. Тропили как бы без общего отдыха,
по кругу (получилась длинная ходка под 3 часа) по стланику и стволам, местами участки
спуска очень круты, местами каменистые участки, но в целом придерживались реки и ее
правого берега по пути спуска.
Ближе к устью примерно за 2 км русло стало совсем непроходимое вышли
полностью на правый берег метров на 300. У устья снова подошли ближе к руслу,
последние 400м очень каменистые.
В месте устья река Муя шириной 20м, имеет открытую воду, очень много
сухостоя, 603 м. нум.
Погода солнечная, ветра практически нет, в горах к вечеру стало совсем
пасмурно. С обеда немного перекусив вышли вверх по течению. Снег глубиной до 30см,
но идется легко. Река становится шириной до 50м, в 1 км от обеда начались торосы,
большими полями, неприятные, но проход найти можно, приходится сильно петлять.
Легкий встречный ветер.
Прошли мимо несколько неплохих зимовий. Все находились с правой стороны на
берегу.
Сами встали на ночлег на правом берегу ближе к 6 вечера, место хорошее, дров
много.Температура на термометре стабильно -30°, но чувствуется порой, что на самом
деле намного морознее.

Фото. Вышли на р. Муя, движемся вверх по реке. На фоне района Гиганта вдалеке

День 10 (17 февраля) вверх по реке Муя
Район Муйского Гиганта оказался очень напряженным. Несмотря на то, что мы
отказались от радиальных выходов нагнать время нам не удалось. Потерянные дни ДТП
вначале похода сказываются, необходимо нагонять время, решаем не сворачивать на
Муяканский хребет, а идти по реке Муя до р. Муйский Могой.
Ближе к 8 утра выходим, через несколько километров встречаем старателей,
ведущих заготовку, разговорились с ними. У них план пробить прямую тропу, указанную
на старых советских картах, которая уже заросла, минуя повороты реки. Мы это уже
заметили, что указанные тропы и дороги на рельефе не видны от слова совсем. У них
недалеко затонул вездеход и сейчас артель бросила все свои силы, чтобы его вытащить,
т.к. с каждым днем лед все больше поглощает машину. Еще они нам сообщили, что все
последние дни в этом месте температура стоит в районе -47°с ночью и -43°С днем.
Теперь понятно, что наш термометр вкупе с ураганными ветрами отказывался корректно
показывать температуру.
Мы прошли еще 7 км выше по реке и увидели этот вездеход в 2 км от руч.
Короткий по правой стороне по ходу движения (там рядом бьет ключ, и вода всегда
бежит), почти полностью погруженный под лед. Пока отдыхали рядом с ним кто-то из
нас сначала предложил помочь им, потом убедил и остальных, что эти «работяги» без
инженерной мысли самостоятельно его вытащить не смогут (опять-таки их действия
были тому свидетельством) и самое главное, если нам его удастся вытащить, на этот
вездеход возложена хорошая добрая миссия пробить тропу/дорогу вдоль реки, которая
значительно облегчит жизнь туристам в этих местах как в зимний, так и в летний период.
Тут же нашли ошибки в подготовке полиспастов у представителей артели, изменили
конструкцию их треноги, взяли руководство спасработами на себя и с 11(!)-ой попытки
к 21:00 вытащили 11-тонный вездеход на лед.
На ночевку встали недалеко, прямо на реке. В течение дня было морозно,
периодически шел мелкий снег.
Фото спасработ

День 11 (18 февраля) вверх по реке Муя
Утром было морозно. К 9-и утра вышли и за 3ч50 мин прошли 14,5км. Чуть позже
нас нагнали работники артели на автомобиле Трэкол и настойчиво в знак благодарности
предложили нас подвезти, компенсируя тем самым потерянное вчера время. Немного
порассуждав о спортивности нашего путешествия пришли к мнению, что несмотря на
наши вчерашние «полезные» спасработы в тайге, мы отстаем от графика больше, и
понимаем, что если мы проедем, то и эти километры не пойдут нам в зачет. Тем не менее,
посчитав эту помощь логичной и правильной в данной ситуации, соглашаемся и
проезжаем порядка 25 км.
Река в этих местах имеет среднюю ширину до 50 м, много наледей, в большинстве
мокрых, все устья с водой, забиты валежником, берега труднопроходимы.
Трэкол хоть и вездеход, но местами по наледям едет очень тяжело, медленно,
приходилось много раз выходить и обходить мокрые наледи. Сама техника базируется
на базе артели в районе р. Сухая Олня. Хорошая добротная база имеет все для
комфортного проживания. Время у нас еще есть, работники артели приютили нас на
ужин, разузнав о мастерских рабочих способностях просят еще помочь по базе, в числе
прочего просили укрепить раму снегохода, сварив детали. На ночь остались на базе.

День 12 (19 февраля) вверх по р. Муя
В этот день нагоняя упущенное прошли очень много 33км. Вышли ближе к 8 утра,
шли по руслу реки, много зимовий слева и справа, хорошо видны с реки. Многие из них
мы отметили на карте, но не все пригодны для житья. Было 5 больших мокрых наледей.
Русло реки широкое до 50м, ветер дует с разных сторон, солнечно, но очень
морозно.
Большие изгибы реки срезали, не всегда выигрывали от этого. Через 27 км дошли
до самой большой меандры на реке Муя, очень длинный и крутой поворот реки. Оттуда
мы свернули вправо, по редким кустам через небольшие поля рассмотрели подъем на
перевальчик и поднялись с него. Подъем по перемороженному снегу даже в шкертах и
камусах проходил тяжело, без лыж проваливались в снег и мох, все же предпочтение
отдали лыжам. С перевала уже вечерело, рассмотрели более редколесный лес и кусты,
но по факту и там тяжело было пробираться. Весь спуск был в кустах с небольшими
опушками более 2х часов.
Встали на ночлег на высоком берегу реки в 18:00, вниз к реке не спускались

День 13 (20 февраля) вверх по р. Муя-р. Муйский Могой
В 7:40 вышли, шли по руслу реки, много мокрых наледей, но обойти их можно,
русло реки до 50м шириной. Много открытой воды в середине реки, через снежные
мостики можно пройти, чтобы спрямлять участки.
Утром было -35°С, морозно, днем теплее, облаков в долине нет, позади в высоких
горах небо темное.
После обеда ближе к 12:00 последний поворот перед устьем р. Муйский Могой
срезали слева по берегу по ходу, т.к. меандра большая и устье далеко. Берег высотой 2,5
м, после было много кустов по колено и по пояс. Так шли более 2х часов, вышли на
Муйский Могой значительно выше устья. Такой маневр в целом целесообразен,
экономит время. Но идти так тяжело, волокуша постоянно за все цепляется.
Встали на ночевку около 18:00 на правом берегу по ходу движения, место
хорошее, дров много. Вечером морозно.

День 14 (21 февраля) вверх по р. Муйский Могой
Утром морозно, -28°С, в 8 утра вышли, вся ходка по мокрой наледи, затем по
камням шли очень много, крупные булыжники вкупе с многочисленным пустоледом
раскинулись островками протяженностью от 40-200м длиной, само русло шириной 1020м, местами с маленькими заснеженными протоками. Приходится постоянно снимать
лыжи и менять на кошки или идти пешком.
С обеда стало еще больше каменных полей, затем пошел глубокий снег и тяжелая
тропежка без рюкзака. К 17:30 дощли до «стрелки» на Муйском Могое уже в горах, 1090
м. нум. Очень морозно. Небо в горах темное, над долиной р. Муя светло.

День 15 (22 февраля) вверх по ледопадам каньона р. Муйский Могой (2А к.с.)
В 7:40 вышли, на градуснике -28°С, много мокрых наледей. До обеда успели
пройти ледопады каньона: 2 больших вертикальных ледопада высотой до 8м, 4
поменьше. На всех наводили перила, на маленьких некоторых участников вытаскивали
веревками руками. Все ледопады мокрые. Берега частично стланиковые, местами с
большими валунами. После пары попыток выйти с рюкзаками на берег, проваливались
на каждом шагу по пояс в снег, решили форсировать ледяные преграды в лоб. Уже
значительно сверху вниз разглядели, что верхнюю часть каньона справа по ходу можно
обойти, но как выйти в нижней части не было видно.
Полностью мокрые после каньона решили просушиться и пообедать. Днем также
морозно, даже у костра.
После этого прошли еще немного по льду, дальше русло было в снегу, шли на
лыжах и в верхней части повернули круто направо по основному руслу. Тропили по
очереди, снег по колено.
В 16:40 встали на ночлег в зоне леса, месте отворота на пер. Гремной. На улице
морозно, небо светлое, решаем разведать путь на завтра. Набрав высоту выше русла реки
попали на большое снежное поле, на котором виден только один большой камень. Все
остальное лавиноопасно. Сделали пару попыток выйти на тропежку в двух местах, но
поняли, что снег глубокий рыхлый, лавиноопасный, дальше идти нельзя.
Вдали по основному руслу реки выше рассмотрели северный склон,
малозаснеженный, много островов из камней. Решаем выйти туда как в единственный
безопасный вариант. Шли 1,5 часа, уже ближе к темноте поднялись к этому «забору»
наверх и даже заглянули за поворот влево у истока реки, там вдали нашли еще одну более
интересную и безопасную перемычку. Решаем назавтра идти через нее. Возвращаемся
назад в базлаг. Вечером сильно похолодало.

Лавиноопасный пер. Гремной и ниже новый пер. Бусани

День 16 (23 февраля) вверх по р. Муйский Могой – пер. Бусани (2А к.с. зимняя,
первопрохождение), 2318 м. нум - р. Гремная
Утром -28°С, в начале 8-го утра вышли первые участники вперед для тропежки и
по возможности заранее провесить перевал. За 1ч20 мин дошли до вчерашнего отворота,
подъем логичный по большим снежным полям меж камней. Взлет зигзагом по снегу,
ошибиться с выбором наиболее удачного подъема сложно. Далее по левой стороне
долины на лыжах по снегу под перевал обходя слева небольшую возвышенность еще 30
минут.
Подошли левее перевала, набрав максимально возможную высоту на лыжах.
После пешком в кошках по камням и снегу вверх и правее в легко читаемый кулуар, он
единственный. Камни скользкие, рядом снег в виде крупы, но сверху зафирнованный
слой, пробивается при переносе веса тела на одну ногу. Сам кулуар протяженностью
250м, средняя крутизна склона 40°, имеет много камней, зафирнованных участков. В
нескольких местах желательно бросить перила, крепить за большие валуны. В целом
перевал безопасный, камни переморожены, не летят, тянет на хорошую 2А к.с зимнюю.
Мы как первопроходцы дали ему название Бусани в честь близлежащего озера, которое
имеет такое же название и острова со старым рыбзаводом на нем с таким же названием.
Классическая перевальная точка, наверху сложили тур и оставили записку,
хороший обзорный вид открывается во все стороны. По этой же перевальной гряде
далеко справа в самом конце также видна яркая перемычка, она ниже и немного сложнее
с виду, хотя и находится ближе, чем наш перевал.
С нашего перевала спуск по каменной осыпи в кошках вниз пешком около 500м.
Спуск монотонный безопасный, с этой стороны подъем на перевал в любое время года
1А к.с. Далее внизу надеваем лыжи и на большой скорости притормаживая катимся вниз,
спуск приятный по небольшим застругам, вдоль русла реки – первого левого притока р.
Гремная. С началом первых деревьев начинается наледь, далее она расширяется и
местами становится круче. Спускаемся на лыжах от одного снежного острова через лед
к другому.
По берегу идти невозможно, т.к. он усеян большими валунами в виде огромных
непроходимых полей.
После река сужается и превращается в ручей, текущей в лесу, имеет небольшие
ледопадики до 1,5 высотой, их очень много, а также с поваленными деревьями. А также
много пустоледа, проваливались до 1 м глубиной. В нижней части, где река идет по
равнине, нашли выход на правый берег, пересекли 1,5км поле обгоревших деревьев и
подошли к р. Гремная чуть выше устья данной реки, по которой шли. Ширина Гремной
в этом месте более 100м, наледь от края и до края, местами выходит вода. К вечеру снова
стало морозно.
Встали на ночлег сразу на берегу, под большой горой, расположенной на другом
берегу. Мы же спустились к реке с крутого склона, дров очень много, 1517м. нум.

Фото лавиноопасного пер. Гремной и долина к новому перевалу

Фото подъема на перевал

Фото с перевала в обе стороны и спуск с него

Фото спуска по ручью к р. Гремной

День 17 (24 февраля) вверх по р. Гремная – пер Водораздельныый (н/к), 1771 м.
нум – вниз по ледопадам р. Пр. Укуолкит (1Б к.с.)
В 8:45 вышли. На улице морозно. Сначала шли по реке по снегу, позже по наледи,
появился постоянный встречный ветер, порывы сильные. Наледь широкая, местами до
200м шириной.
Перед перевалом на большом участке долины река извивается, уходя налево
потом направо, мы срезаем вправо на берег, по небольшим камням, на фирновый склон,
сразу набрав высоту, далее 300метров по руслу в снегу, потом уходим на левый берег и
вылазим на склон, на котором снег более плотный, хотя и более ветрено.
Сам перевал пологий, с виду как бы трехсторонний. Нам по ходу нужно идти
налево, а он еще вправо обрывается к озеру. Налево сначала идет плавный спуск, потом
серия из крутых участков, максимальная из которых около 350м в длину и крутизной до
50°. Удобнее всего проходить пешком, в средней части между камней много снега,
можно ехать на лыжах, но очень аккуратно, т.к. круто и снег местами очень рыхлый.

Этот склон приводит к истоку реки Пр.Укуолкит. У одного из склонов,
спрятавшись от ветра обедаем. Далее спуск вдоль левого склона от одного снежного
островка к другому скатываемся на лыжах. Лед крутоват, но кантоваться можно, ширина
русла около 15м. У кого были тросиковые крепления, те сразу надели кошки, немного
ниже надели все. Начались ледопады. Можно выделить 3 больших до 6м и 5 маленьких.
На всех использовали перила с самосъемом, так спускались вниз. Пару ледопадов можно
обойти берегом, но там через камни растет стланик и спуск получается напряженнее,
поэтому быстрее и безопаснее по льду.
В 18:30 были в палатке, встали на реке, на льду, других вариантов нет, дров много.
На улице очень холодно. Весь день шли во всех слоях одежды. С вечера разведали путь
дальше, ниже есть еще несколько маленьких ледопадов, но их можно пройти, страхуя
друг друга веревкой руками.
Фото вверх по р. Гремной

Фото истока р. Пр Укуолкит, спуск с пер. Водораздельный

Фото русла и ледопадов р. Пр. Укуолкит

День 18 (25 февраля) вниз по р. Пр. Укуолкит – вверх по р. Укуолкит – вверх по
ледопадам каньона р. Ветвистая
Вышли в 7:40 утра, -28°С, ветра нет. Шли в кошках, в нижней части встали на
лыжи и шли по снегу, русло расширилось, стало каменистым, есть протоки, где нужно
выбирать куда лучше идти. Лучшие варианты оказались держаться правее по ходу. За
300м до устья очень много пустоледа, много проваливались до 1 м глубиной. За 1ч 45
мин дошли до «стрелки» рек, появилось солнце, но оно не грело, было очень холодно.
1114 м. нум на устье рек Укуолкитов.
Через 15 минут повернули налево и пошли вверх по реке Укуолкит на лыжах по
льду, припорошенному снегом. Почти сразу попали в каньон, сложности никакой не
представляет, очень красивый. Когда вышли из каньона началась вода, приходилось
часто снимать лыжи и идти пешком. В одном месте вода была глубокая, вышли на левый
крутой берег, высотой до 6м и пробирались по стланику и бурелому около 300м.
нум.

Ближе к обеду подошли к устью р. Ветвистая, где пообедали на солнце, 1171м.

Провели разведку боем с рюкзаками: берег справа в стланике от реки, снег сразу
весь проваливается, и лыжа ныряет в пустоту. Идти невозможно. Выход на левый берег
через камни и стланик вроде полегче, но переходы между камнями нереально высоки.
Идем по ледопадам. Первый начинается сразу же в каньоне менее, чем в 100м от устья.
Высота трех больших ледопадов 8-10м, провешиваем перила, чуть выше еще несколько
поменьше, там страхуемся руками за веревку. Ледопады находятся в каньоне, по
которому бежит вода. К тому же первый дополнительно пробивает отверстия во льду
инструментом, поднимаясь с нижней страховкой, вода льется и через них. Лыжи
заливает, но рюкзаки постоянно на спине, их спасаем от обледенения. За 3 ч 30 минут
прошли большие каньоны, полностью мокрые, и тем не менее, идем дальше, проходя по
очереди мокрые наледи и маленькие ледопады, затем каменные поляны, присыпанные
снегом. Все 3 больших ледопада находятся в каньоне в общем отрезке 100м.
Выше русло сужается, много леса, берега крутоваты, место для палатки на берегу
нет. Встали на одной из правых проток ближе к темноте. Дрова есть, на улице холодно.
Просматриваем завтрашний путь, дорога по реке извилиста, местами крутовата, есть
несколько маленьких ледопадов, 1490м. нум.
Фото ледопадов каньона р. Ветвистая и русла выше каньона

День 19 (26 февраля) вверх по р. Ветвистая – пер. Олега Куваева Сев. (2А к.с.
зимняя) радиально, 2114м. нум – в.Хэгды (2А к.с.) радиально, 2388м. нум – вниз по р.
Ветвистая
С утра мелкий снег, вышли ближе к 8 утра. Тропили по колено, по бурелому, по
наледям, местами шли пешком и в кошках. После крутого взлета высотой 30м долина
расширяется и выполаживается, тропа идет по руслу реки, далее по лесу, по широкой
наледи. Летом в этом месте ставят хороший лагерь с сухими дровами. Немного выше на
озере также хорошо, но дров меньше.
В начале 11го часа подошли к большому озеру, склоны плохо видно, сложно
угадать направление движения и сориентироваться по перевалам. Идем по GPS, часам и
приложению в телефоне «Советские военные карты». Склон читается и вроде логично
поднялись к верхнему озеру. Из-за погодных условий сложно было определить точное
расположение нужных перевалов. С погодой нам снова не везёт. Ищем самый простой
логичный сквозной перевал. Мнения разошлись, стараемся угадать в перерывах
ветреной непогоды. И, вроде как определяем наиболее безопасную нитку подъема по
снежному склону в среднем 40°. Идем от одного каменного острова к другому
максимально вертикально в связках в большей степени по очереди выпуская первого.
Опасный участок около 500 метров пройден и выводит сразу на перевал, на котором тур,
сняли старую записку группы Васильева – пер. Олега Куваева Северный, оставили свою.
Пытаемся пробить спусковой кулуар, забитый снегом. Камни тонут. На «живца» также
ничего не удается сделать, снег переморожен, мягкий, обволакивает полностью и не
трамбуется.

Принимаем решение спускаться вниз к озеру. Спуск по пути подъема в связках.
Маршрут на перевал чистая 2А к.с. зимняя, полагаем летом данный склон будет
чист от снега и не будет представлять такой опасности, кулуар с обратной стороны вряд
ли полностью растает и по пути подъема будет никак не ниже 1Б к.с. зимой полноценная
2А к.с.
Внизу погода чуть утихла, появилась видимость, время есть, принимаем решение
подняться на в. Хэгды и оттуда посмотреть состояние склонов и оценить наши шансы на
дальнейшее прохождение. От озера поднимались по южному гребню, т.к. по нему проще
ориентироваться в непогоду, правый край которого круто обрывается вниз массивной
стеной.
Нижняя часть горы покрыта снегом, хороший наст, далее крутизна становится
круче местами до 50°, надеваем кошки, идем в связках. На наиболее опасных участках
закладываем точки, идем попеременно и в нескольких местах наверху по камням по
перилам. Ветер постоянно дует с севера, ближе к вершине ветер ненадолго успокоился
и открылись виды. За это время мы успели все осмотреть и отснять. На вершине сняли
записку Евгения Глазунова из Иркутска, оставили свою. Маршрут хорошая 2А к.с. Хотя
полагаем, что логично было бы ее сделать 2А зимней, т.к. летом склоны таят и большой
сложности там нет, из-за наличия скал в верхней части, думаем, летом это 1Б к.с.
Осмотр местности с горы показал, что все перевалы забиты, снег переморожен,
идти дальше это большой риск для жизни участников. В качестве двух запасных
вариантов рассматриваем возвращение на р. Укуолкит и через ее верховья уходить в
сторону оз. Баунт через перевал н/к или через запасной вариант пер. Разведчиков, далее
по р. Инамакит и оз. Баунт, этот вариант более предпочтителен.
Спускаемся с горы немного в стороне вдоль больших выступов скал, через
которые страхуемся веревкой. Спустившись на озеро, со всем скарбом спускаемся назад
вниз по реке Ветвистая в сторону отворота на пер. Разведчиков. Небо еще несколько раз
разъяснивало, и мы успевали рассмотреть рельеф местности, все подходы к перевалам
забиты «неприятным» снегом.
К вечеру спустились к месту лагеря, до места отворота ручья на пер. Разведчиков,
разведали выход, пробили лыжню меж кустов. Стало снова холоднее.
Фото выход на пер. Олега Куваева Северный, 2А к.с.

Фото выход на в. Хэгды, 2А к.с.

День 20 (27 февраля) вверх по Правому притоку р. Ветвистая – пер. Разведчиков
1Б к.с., 2260м. нум – вниз по р. Стланиковая
В 7:40 вышли, на улице мелкий снег. Выход с основного русла по кустам не прост,
около 200м, далее проще, по снегу по руслу. Есть несколько крутых взлетов до 20 м
высотой с фирновым снегом, проходятся идти на кантах или пешком. Шли каждый в
своем темпе в пределах видимости, растянувшись на несколько сотен метров. В верхней
безлесной части снег местами сильно зафирнован, ветер встречный. Русло петляет, но
легко угадывается, с него нигде не сворачиваем, идем вверх. Последние 500 м крутоваты,
камуса держат на фирне, но каждое движение под контролем. Взлет местами до 50°.
К 11 часам первые поднялись на перевал, ветреных «флагов» не было видно, т.к.
ветер дул от нас, но на гребне был ураган. В первых попытках замерить скорость ветра
анемометром получилось более 16 м/с. В попытках спрятаться от ветра на другой
стороне перевала нашли более удобный спуск чуть правее перевальной точки между
каменными останцами. Спуск крутоват, сверху желательны 2 перильные веревки, снег
зафирнован. Ниже ветер становится тише, но уклон также местами доходит до 50°. По
очереди встречаем участников и отправляем в сторону спуска.
500метров вниз и склон резко выполаживается, там снимаем кошки,
перекусываем и готовим лыжи. Ветра здесь нет, солнечно, но на гребне «флаги»
развеваются сильно.
Спускаемся на лыжах, склон хороший, ехать нужно на кантах, после серия из
нескольких более крутых участков и спуск в русло реки, оно узкое и заснеженное.
Появились первые деревья. В начале 4-го часа дня находим хорошую площадку прямо
на снегу на русле рядом с сухими дровами. Ставим лагерь на высоте 1717м. нум.
Разведываем путь на в. Карт. Поднявшись выше на склон, выходим на сильный
встречный ветер. Укрывшись за камнями успеваем разглядеть дальнейший путь наверх.
Вечером холодно.
Фото подъем на перевал Разведчиков по руслу ручья

Фото на пер. Разведчиков

Фото спуска с пер. Разведчиков в долину р. Стланиковая

День 21 (28 февраля) р. Стланиковая – плечо п. Карт (1А к.с.), 2417м нум – вниз
по р. Стланиковая – вверх по р. Инамакит
В 7:40 выходим вверх на левый берег по ходу движения, поднимаемся по склону
и по большому широкому южному гребню, по жесткому фирну начинаем подъем в
сторону вершины. Ветер шквальный, направление видно, но ветер дует без остановки,
идти тяжело. На изгибах рельефа порывы очень сильные, камней за которыми можно
спрятаться и передохнуть все меньше. Дошли до высоты 2417м – плечо п. Карт, где-то
рядом обрывается гребень, встречный ветер стал дуть настолько, что даже дышать
тяжело, на лице заметны и чувствуются обморожения уже и с левой стороны, отогреть
их не получается. В начале 12-го часа принимаем решение разворачиваться. Спуск по
ветру по фирну на лыжах очень резвый, едем на кантах, дополнительно притормаживая
палочками. Спустились в лагерь очень быстро. В палатке отогрелись, поели и в 13:20
поехали по руслу вниз в сторону устья р. Стланиковая.
Спуск по руслу интересный, плавные крутые участки и немного пологие ниже
давали приятное безнапряжное скольжение. В нижней части русло расширяется,
превращается в поле, покрытое снегом. Мы придерживаемся левой стороны, ближе к
склону. Через 400 м начались множественные ледопады до 2метров высотой,
переходящие в каньон и устье, 1344м. нум.
Длительные спуски нас хорошо подготовили и на данном участке мы даже лыжи
не снимали, это хороший показатель мастерства.
Устье небольшое: р. Ветвистая здесь до 10м шириной в разливе, р. Инамакит
около 6 метров. Поворачиваем влево и идем наверх по Инамакиту. Сразу же начинаются
взлеты, русло каменистое, но по снегу удается пройти на лыжах. Метров через 200
первый лед, но впервые за весь поход не увидели на реке мокрых наледей.
Русло реки шириной до 5м и долина здесь неширокая, чуть дальше долина шире,
без уклона, склоны пологие, деревья низкие, русло петляет плавно, несколько меандр
наверху подрезаем по берегу.
На карте зона леса небольшая, но по факту растительность уходит далеко вверх.
Шли до 17:15, встали лагерем прямо на реке в одной большой ходке от истока, место
хорошее, дров много, высота 1473м нум. Весь день было морозно, температура -30°С.
Фото выхода на гору

Спуск по долине р. Стланиковая до ее устья

Фото вверх по р. Инамакит

День 22 (1 марта) вверх по р. Инамакит – в. Аян 1Б к.с. зимнее первопрохождение,
2044м. нум – р. Мал. Аян
В начале 9-го вышли, на улице холодно, на градуснике -30°С, безоблачно, идем
по наледи, припорошенной снегом, через 30 минут русло сильно сузилось, снега стало
намного больше, шли до тех пор, пока русло не стало разделяться и теряться. Как только
перестала читаться вышли на правый берег по ходу и шли по нему, это примерно одна
часовая ходка. Снег очень глубокий, почти по пояс. Под ним стланик, тропили без
рюкзаков почти до самой вершины. Первый и второй шли без рюкзаков и тем не менее
не могли оторваться от группы.
Склон неплохо читается, по полям между деревьев, после между камней и
валунов. Шли по полям, ориентируясь на возвышенности впереди на юге. Гора хорошая
1Б к.с. в зимний период. Летом здесь конечно не легче, много заболоченных участков,
но и ходить сюда в это время не рекомендуем. В верхней части гора немного
выполаживает, растительности нет, но много каменных полей. Сама вершина в виде двух
нагромождений больших глыб, одна из них явно выше. Шли до вершины непрерывной
тропежкой. Первые шли всегда без остановки, сменяясь позади идущими. От места
ночевки перепад составил 570 метров. Ветер дует, на вершине оставляем записку, внизу
за камнями перекусываем и едем дальше на юг, вниз. Сначала склон такой же
каменистый, затем деревья и крутизна увеличивается. В эту сторону склон круче, много
деревьев, там, где нет деревьев там много камней. Поэтому спуск пока на лыжах меж
деревьев, потом в нижней части стало круче шли пешком. Когда пошло выполаживание,
то стало много бурелома, так пешком шли до русла реки.
В 15:40 пошли по узкой реке по наледи, на реке также много стволов, но их
обходить легче, местами по правому берегу по ходу движения, местами шли по траве, но
скольжение лыжи также было. К 18:00 встали на ночевку ниже слияния первых двух
ручьев Малого Аяна прямо на реке на высоте 1195м. нум, от вершины сбросили 850
метров. Место хорошее, дров много. К вечеру стало теплее.

Фото подъема на в. Аян

Фото на в. Аян и спуск на р. Малый Аян

День 23 (2 марта) вниз по р. Мал. Аян – оз. Баунт
С утра -29°С, вышли в 8 утра сначала по реке и там, где она стала сильно петлять
вышли на правый берег. Вдали справа через долину просматривалась прямая снежная
нитка, предположительно дорога, повернули на нее, пересекая большое поле из кочек,
покрытое снегом.
В начале 10-го вышли на эту дорогу, это летняя дорога для вездеходов, шли по
ней долго, пересекая поля и болота, кочки и мелкие сухие овраги, скорость была очень
высокая. Солнце стало ярко светить впервые за весь поход. Стало теплее. К 12:00 встали
на обед в русле реки, понижении в поле, там скрылись от ветра и немного передохнули.
В 12:30 вышли дальше, ориентируясь на маленький перевал на юге, выводящий
прямо к озеру Баунт. Справа впереди виднеется большая гора – Хаптон, на склонах
которого расположены источники.
К 14:40 мы были на озере, высота 1060м. нум. К этому времени мы уже вызвали
две машины, на условленном месте мы появились почти одновременно.
Сели в машины, заехали на источники на оз. Баунт и после выехали в Багдарин,
где были уже поздно вечером.
23 дня похода, чистыми выходит 22 дня, с 14:40 8 февраля по 14:40 2 марта.

ПОХОД ОКОНЧЕН!

3.5.Координаты отдельных точек на маршруте
Маршрутные точки
Устье р. Мшистый
Пер. Вертолетный
Удобный выход на р. Бамбукой
Отворот на р. Бамбукой на в. Муйский Гигант
Озеро под Гигантом
Пер. Куанда
Устье р. Лев. Дялтукта
Лесовозная дорога с р. Муя через перевал
База золотодобывающей артели
Место обхода русла через берег
Стрелка рек Муйского Могоя
Перевал Бусани
Перевал Водораздельный
Стрелка рек Лев. Укуолкит и Укуолкит
Устье р. Ветвистая
Пер. Олега Куваева Сев.
В. Хэгды
Пер. Разведчиков
Устье р. Стланиковая
В. Аян
Оз. Баунт

Северная
широта
55,840663
55,880613
55,920396
55,984339
55,98749
55,991403
56,070874
56,05273
55,865499
55,809053
55,787336
55,593486
55,494871
55,484988
55,513446
55,475716
55,467202
55,473472
55,442709
55,392683
55,341489
55,175559

Восточная
долгота
114,458528
114,496894
114,580922
114,499533
114,434559
114,427457
114,307101
114,095013
113,591187
113,294599
113,26561
113,150811
113,104119
112,988784
112,816436
112,786138
112,636364
112,637801
112,67031
112,636278
112,746892
112,866883

Высота
(нум)
1379м
1678м
1398м
1615м
2072м
2304м
603м
676м
720м
731м
756м
1090м
2318м
1771м
1114м
1171м
2114м
2388м
2260м
1344м
2044
1060

4.Оценка категории сложности
по методике категорирования лыжного маршрута
Расчет сложности и сравнение пройденного маршрута с эталоном 6 категории
сложности по «Методике категорирования лыжных туристских маршрутов», утв.
19.04.2018.
Характеристики маршрута:
Пройденный путь = 370,6 км с учетом радиальных выходов = 370,6 – 17,5 радиальные
в одну сторону, т.е зачётный путь П = 353,1км.
Продолжительность t = 22 дня (если учитывать, только чистое время, когда старт
маршрута был в 14:40 и время финиша тоже в 14:40, по факту 23 дня с 8.02-2.03.2021года).
Суммарный перепад высот В = 14,95 км.
Число категорированных препятствий (КП) = 11 = (1А х 1) + (1Б х4) + (2А х 5) + (3А х
1), ТС > 0.
Препятствия (всего 51 балл):
перевалы (6 = 5+1 рад) = 30 баллов:
н/к – 1 (Водораздельный, не учитывается);
1Б - 2 (Вертолетный, Разведчиков);
2А - 2 (Бусани, Олега Куваева Северный);
3А - 1 (Куанда).
вершины (1+2 радиально) 12 баллов:
1А - 1 (плечо п. Карт); 1Б – 1 (Аян); 2А - 1 (Хэгды);
ледопады (1) 1 балл:
1Б – 1 (р. Правый Укуолкит);
каньоны (2) 8 баллов:
2А – 2 (р. Муйский Могой и р. Ветвистая).
1. соответствие минимальной протяженности:
П = 353,1 км > П min = 270 км
2. соответствие минимальному количеству КП:
КП факт =8 + 3р > КП min = 7 + 2р
3. совершенная работа (всего 11 препятствий):
Т = (1Бп-2х4б) + (2Ап-2х6б) + (3Ап-1х10) +(1Ав-1х2б) + (1Бв-1х4б) + (2Ав-1х6б) +(1Бл1х1б) + (2Ак-2х3б) = 8+12+10+2+4+6+1+8 = 51 > Т min = 46
4. соответствие минимальному перепаду высот:
В = 14,95 ≤ В min = 15 км
5. соответствие минимальной технической сумме:
ТС = ( В + Т ) = 14,95 + 51 = 65,95 ˃ ТС min = 61
6. фактическая эквивалентная протяженность маршрута группы:

ЭПф = П + 5 х ТС = 353,1 км + 5 х 65,95 = 682,85 экв. км > ЭП min

= 600 экв. км

7. Cравнение минимальной напряжённости с эталоном «шестёрки»:
Нф = ЭПф/tф=682,85/22 =31,03 экв. км/день > Нmin=ЭП min/t max = 600/20=30 экв. км/
день
Сравнение пройденного маршрута с эталоном «Шестёрки»
№

Параметр маршрута

Эталоны
сложности
маршрута
VI
Факт
20
22
270
353,1
7+2р
8+3р
15
14,95
46
51

1
2
3
4

Продолжительность маршрута tн (дни)
Минимальная протяжённость П min (км)
Количество категорированных ЛП при Т > 0
Перепад высот Вmin (км) ***

5

Техническая работа Т (баллы)

6

61
65,95
Техническая сумма ТС (баллы)
Эквивалентная протяжённость ЭП при нормальной продолжительности tн(км):
min
600
682,85
ЭП = П + 5(В + Т) при Т > 0

7

min
min

Сравнение зачётного количества КП эталона «6» и пройденного маршрута
Категория
сложности
маршрута
VI
факт

Допускаемое количество категорированных локальных препятствий
Т
В том числе, категории сложности:
Всего КП
балл
1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
ы
min
7 + 2р
46
1
3 + 1р
3 + 1р
8 +3р

51

1р

4

3+2р

1

Вывод: согласно «Методики категорирования…», считаем, что наш маршрут по всем
параметрам соответствует требованиям, предъявляемым к лыжным маршрутам Шестой
категории сложности.
Препятствия
к.с.
баллы
1
Вертолетный
1Б
4
2
Куанда
3А
10
3
Ледопады каньона р. Муйский Могой
2А
4
4
Бусани
2А
6
5
Водораздельный
н/к
6
Ледопады р. Укуолкит
1Б
1
7
Ледопады каньона р. Ветвистая
2А
4
8 рад
Олега Куваева Северный
2А
6
9 рад
в.Хэгды
2А
6
10
Разведчиков
1Б
4
11 рад
Плечо в. Карт
1А
2
12
в. Аян
1Б
4
Всего:
51

5. Потенциально опасные участки на маршруте и особенности района
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что в районе несмотря на очень
морозную погоду практически на всех реках были обнаружены мокрые наледи, миновать
их без снятия лыж или выхода на берег по мере возможности нельзя. Нужно быть готовым
к этому. Единственная река без наледи и открытой воды – это Инамакит в верхней части.
Кроме того, очень много участков перемороженного льда, под которым пустота, т.е. лед
возвышается над дном до высоты 1м. Можно нанести себе травму неожиданно упав в такую
ловушку.
Сухих дров в районе много, в лесной зоне с топливом проблем нет. Во время выхода в
высокогорную зону нужно метров за 300 до окончания зоны леса начать сбор «топлива».
При этом есть возможность найти «очень качественные» дрова.
В большинстве своем передвижение только по руслам рек, за небольшим исключением,
когда русло завалено деревьями. Выход на берег в основном проблематичен из-за большого
количества стланика, бурелома и камней. В высокогорной зоне с этим проще – выбирать
более снежные и пологие участки.
Указанные на карте дороге и тропы по факту почти полностью заросли, на них не нужно
ориентироваться. Зона леса особенно в высокогорной зоне по факту больше, чем указано
на картах.
В зимнее время опасность камнепадов минимальна, все приморожено. Даже для
строительства туров пришлось поднапрячься со сбором камней.
Лавинная опасность велика. В течение всего похода мы передвигались по сильно
перемороженному снегу, поверх которого был небольшой слой наста. Данный снег не
держит вес туриста, его сложно примять, утрамбовать. На крутых склонах большая
вероятность схода лавин, если подрезать или излишне перезагрузить склон. К сожалению,
мы на месте не смогли освободить от снега ни один кулуар.
Погода в высокогорной зоне в районе больших вершин неустойчива. Если внизу солнце,
то наверху возможно будет намного холоднее, когда фронт «цепляется» за вершину. Это
нужно учитывать в первую очередь и продумать как можно больше запасных вариантов,
предварительно полностью изучив район.
Встретить людей в районе сложно, он мало посещаем, за исключением р. Муи, где
расположена база золотодобывающей артели на р. Сухая Олня. Следов самых
разнообразных животных много.
По большим рекам есть избы. От разрушенных до свежих срубов, вместимостью от двух
человек до восьми, некоторые с печками. Мы к ним подходили, нанесли их расположение
на карты, отметили их состояние, но не останавливались в них.

6. Наиболее интересные места на маршруте.
Сам район очень необычен и отличается от всех тех, где мы были. Долинные реки
широкие, большие. В высокогорной зоне они, как правило, упираются в мощные вершины,
очень красивые, монолитные, представляющие большой интерес для альпинистов и
скалолазов. Такими районами без сомнения в первую очередь являются Муйский Гигант и
его окрестности, верховья р. Муйский Могой, район в. Карт и в.Мечта. Маленькие реки и
каньоны имеют причудливую форму, по краям свисают стланики, образуя длинные
цепочки и корни деревьев искусно обволакивая края обрывов. Сами русла много петляют,
на берегу растет брусника и смородина, очень много следов разнообразных животных. В
руслах больших рек на открытой воде возможна рыбалка. Рыбы много, т.к. ее никто не
ловит.
В летнее время на подходах к району много заболоченных мест и комаров с мошкой,
зимой район более доступен, но из-за холодна не многие решаются его посетить.
Со стороны р. Ципа есть несколько теплых источников. Это, прежде всего на оз. Баунт и
чуть дальше Францевский источник. Местные жители крайне редко бывают здесь. В
нижней части горных районов у них луга для заготовки сена и немного пастбищ. Отдельные
охотники ходят выше.
7. Материальное обеспечение группы
7.1. Специальное снаряжение
Групповое
наименование
кол-во
наименование
Приемник GPS
210гр
Минитрекшн
Спутник.тел.8 965 5232626
300гр
Лавинный зонд и лопаты, 2+2
Веревка осн., 5шт,60м*8мм
12937гр
Палатка и печь
Ледобуры, 4шт
732гр
Пила+топор, 2шт+1шт
Якорные крючья, 14шт
882гр
Лопата-лист, 1шт
Закладные элементы, 13шт
433гр
Котлы и "бабы"
Оттяжки, 15шт
1435гр
Горелки бенз, 3шт+бенз (7,5л)
Фифы, 2 шт
394гр
Костровые тросики
Петли, 3шт+расходные
236+600гр Ремнабор
Крюконоги и лесенки(2)
303+328гр Аптека
Ледовый инструмент, 4шт
2568гр
Термоса, 5шт
2 скайхука+крюкопуз
115+30гр Рации, 3 шт+запасные батареи
Личное
Страховочная система
714гр
Лавинный шнур
Кошки,1п
1023гр
Лыжи, камуса,палки
Карабин, 3шт
221гр
Рюкзак
Спуск. устройство
41гр
Санки-волокуши+стропа
Жумар или зажим
165гр
Очки солнце-ые, 2шт
Каска
273гр
Буксировщик
Необходимый набор медицинской аптечки имеется.

кол-во
85гр
640+1264гр
6,8+2,7кг
749+691гр
500гр
2686гр
1935гр+6,7кг
315гр
2кг
1,5кг
3кг
1020гр
70гр
4290+515+566
2400гр
695+67
104+149гр
704гр

7.2. Весовые характеристики груза, взятого на маршрут:

Наименование

На группу
в 9 чел.
137,5 кг

На 1 человека

Продукты (всего) в день ..........
Бензин …………………………

0,55 х 25=15,3 кг

0,75л
7,5л=6,75 кг
Групповое снаряжение ............
5,2 кг
47 кг
Личное снаряжение .................
максимум 12 кг
108 кг
В с е г о: ...................................
33,2 кг
332 кг
Максимальная нагрузка на одного мужчину __32__ кг, женщину __24__ кг
7.3. Ремонтный набор, 2 кг
Наименование
Крепления запасные
Саморезы разные
Клей
Скотч и армированный скотч
пассатижи
Набор отверток и ключей/мультитул
Веревочки разного диаметра
Нитки х/б и иголки
Булавки
Проволока разная
Изолента

Количество
1
1 уп
1 тюбик
2 шт
1шт
1 набор
3 мотка
1 набор
30 шт
1 упаковка
2 шт

7.4. Список личного снаряжения
Наименование
обувь горная без гамаш
стельки 2 компл
носки 5 пар
полар носки
чуни ночные
пуховка
жилет
куртка
неошел
полар кофта
термо верх

Вес
3290гр
55гр
528гр
47гр
176гр
1062гр
677
688гр
731гр
279гр
252гр

Наименование
ветробрюки
виндблок
полар брюки
термо низ
белье
купальное
шапка
балаклава
бафф
варежки ветр полар флис перч
наносник

Вес
605гр
581гр
206гр
181гр
47гр
50
39гр
60
34 + 60
637
28

7.5. Питание группы
Продукт
Сухари
Галеты, хлебцы
Крупы
Геркулес
Ячневая
Пшено
Пюре
Пшеничная
Рис
Хлопья без овса
ЗАПРАВКИ

г/день
50,00
20,00

на группу 9
11 700
4 680

Варки раз

142,3
8,55
8,55
8,55
3,85
8,12
8,12
8,12
2,99

2 000
2 000
2 000
900
1900
1900
1900
700

4
4
4
2
4
4
4
26

Яичный порошок
Макароны
Греча5
Рис5
Чечевица
Булгур
Кускус

0,85
20,51
15,38
15,38
11,11
8,97
8,97

200
4800
3600
3600
2600
2100
2100

2
6
5
5
4
3
3

Супы 2*500
Сало (24*20)
Мясо (28 раз)
Колбаса Копч24*40
СЫР
Масло сл.(200/раз)
Молоко (25%)
Масло льняное
Сахар-песок 24р
Сахар
Карамель
Шоколад
Орехи кэшью
Мясо суш
Изюм, курага, финики
Специи
Чай черный
Чай прочий
Кофе
Табл.сах.лимонка
Соль

4,27
18,46
32,31
36,92
25,00
22,22
20,00
5,56
5,00
46,00
25,00
25,00
25,00

1 000
4 320
7 560
8 640
5 850
5 200
4 200
1 300
1 080
10 500
5 850
5 850
5 850
0
5 850
468
1 404
468
400
100
450

2

Всего
всего общ
На 1 чел.
на 1 чел общ

25,00
2,00
6,00
2,00
1,90
0,40
1,92
0,00
538,00
438,00
13988,0
11228,0

125 020
102 492
12502,0

если
без
оладьи

пример

26 молочная+пюре, 26 мясная, 2 гор обед
Традиционно:
утром молочная каша,
вечером мясная или
густой суп
N
ч/раз
Молочные:
варок
ср

20 хол. Обед

на варку
ср

сум

откорр

ч/день

Геркулес

4

60

540

2160

2000

8,55

Ячневая

4

60

540

2160

2000

8,55

Пшено

4

60

540

2160

2000

8,55

ПюребезЯП

2

50

450

900

900

3,85

Пшеничная

4

60

540

2160

2000

8,55

Рис

4

60

540

2160

2000

8,55

Хлопья без овса

4

60

540

2160

2000

8,55

0

0

26

46,58

Мясные:
Макароны

6

90

810

4860

4800

20,51

Греча

5

80

720

3600

3600

15,38

Рис

5

80

720

3600

3600

15,38

Чечевица

4

80

720

2880

2900

12,39

Булгур

3

80

720

2160

2100

8,97

Кус-кус

3

80

720

2160

2100

8,97

26

19260

81,62
128,21

7.6. Смета расходов
Наименование
Продукты
Аренда палатки «Зима» и фурнитуры
Спутниковый телефон
Аптека
Заброска из Читы со всеми задействованными машинами
Выброска с маршрута в г. Чита
Заповедник
Бензин
Итого на группу из 9 человек:
Итого на одного человека:

Сумма (руб)
39621
6336
1500
1600
80000
25000
750 р с чел.
4200
165 002 руб
18 333 руб

8.Выводы и рекомендации
Командой пройден маршрут Шестой категории сложности. Преодолено 11
категорийных препятствий, включая 3А к.с. Общая протяженность составила более 353 км,
это в среднем более 16км в день, несмотря на серьезное ЧП в начале маршрута из-за чего
два участника не смогли выйти на маршрут, а группа в целом сильно задержалась. И, тем
не менее, смогли выехать и пройти очень интересную нитку в малопосещаемом горном
районе.
Из-за своей «сложной» доступности на подъездах район недооценен, есть еще немало
возможностей для первопрохождений, особенно зимних и составления описаний.
Для спортивных групп безусловно район очень интересен, позволяет пройти походы
разной сложности, вплоть до сильных Шестерок. Будет более интересен и доступен всетаки для лыжных туристов, т.к. зима - это все же лучшее время для путешествий в любую
часть хребта, дает возможность пройти хребет от края и до края в одном походе.
К сожалению, группе не удалось нагнать упущенное в следствии ДТП время и многие
запланированные выходы были отменены, не было ни единого дня расслабления на
маршруте. Груз, рассчитанный на 9 человек удалось лишь частично урезать до выхода на
маршрут, основную тяжесть пришлось переложить на семерых.
Кроме того, сложная ситуации с короновирусной инфекцией в Бурятии заставила
придумывать новый вариант выхода с маршрута, не запланированный на момент
согласования с МКК. Окончательно определились с этим вариантом только в районе п. Карт
в конце февраля.
Помимо этого, немаловажным сюрпризом для группы были постоянные холода. Средняя
фактическая температура, основанная на замерах жителями в районе оз. Баунт, оз. Куанда
и р. Муя была -34°С.
16 дней похода погода держалась на отметке – 39-47°С (!). И все выходы в высокогорную
зону сопровождались ураганным ветром (район г. Муйский Гигант, п. Карт).
Помимо прочего группа преследовала еще одну цель: попробовать испытать в походных
условиях в горах парашюты-буксировщики, небольшие (600-грамовые) куполообразные
мешки, крепящиеся к поясу, которые при попутном ветре могут тянуть туриста с рюкзаком
и возможно санями или волокушей. Это конструкцию мы использовали на Байкале и
Восточных Саянах. По руслам больших рек Большого Саяна удается очень быстро
перемещаться без особых усилий. По нашему мнению, использование такого
приспособления сильно экономит силы спортсменам на простых участках.
Большие надежды возлагали на наличие ветра в районе р. Муя. По нашему мнению, с
тактической точки зрения можно было бы планировать, таким образом, более амбициозные
цели с большей протяженностью. Разумеется, со спортивной точки зрения прохождение
таких участков упрощается, но группа в целом выигрывает за счет быстрого перемещения
по более простым участкам к сложным и относится к таким буксировщикам следует как к
специальному оборудованию.
К сожалению, в период наличия сильных попутных ветров наша группа находилась в
высокогорной зоне, испытать буксировщики так и не удалось.

Особая тема – это подбор правильного снаряжения. В целом для зимы подойдут
классические лыжи с тросиковыми креплениями, но при планировании прохождений более
серьезных препятствий будет удобнее работать в жесткой обуви и жестких кошках.
Соответственно это отразится на лыжах, на которых удобнее передвигаться в скитурных
креплениях. В нашей команде таковых было 4 комплекта Silvretta, у трех других
пластиковые лыжи с тросиковыми «бойцовскими» креплениями, у которых я выделю
только один единственный плюс – это их маленький вес. По всем остальным параметрам
однозначно выигрывают скитурные крепления.
Мы шли с палаткой «Зима» производства «Век», рассчитанной на 10 человек, с новыми
облегченными материалами. Из-за малого усиления в зоне входа и у печки появились
сквозные отверстия. В остальном палатка проявила себя хорошо, изморози было мало.
Рекомендуем ее для использования всем группам туристов.
Разборная печка Снегирева работала как всегда без нареканий, перерабатывала все виды
топлива, в том числе и мусор.
Для прохождения многочисленных сложных препятствий взяли альпинистского
снаряжения, с которым можно пройти любой скальный и ледовый маршрут 4Б к.с.
Все веревки в нашей группе были «половинки» 7,5-8,9мм в диаметре и длиной 60м.
Карабины и спусковые устройства, максимально облегченные из представленных на рынке.
Страховочные системы скитурные. У каждого альпинистская каска и кошки.
Т.е. все снаряжение тщательно подбиралось из возможных аналогов. Облегчались во
всем: у каждого была мягкая волокуша, для быстрой готовки в высокогорной зоне взяли
две «бабы» для котлов, для быстрой готовки на костре очень удобные легкие тросики.
В походе были поломки, но и те устранялись быстро, т.к. все уже было заранее
отработано.
В целом группа, до этого много где побывавшая, приобрела еще один опыт в виде
грамотного осуществления запланированной работы в суровых погодных условиях в новом
для себя северном районе. Вновь отработали быстрое взаимодействие между собой на
сложных технических участках. Грамотно, быстро и почти безошибочно выбирали пути
движения в сложноориентируемой местности. Проявили смекалку, изобретательность и
помогли вызволить из ледяного плена 11-тонный вездеход. К сожалению,
работоспособность вездехода не была до конца восстановлена, и возложенная на него
миссия пробить логичную тропу вдоль реки Муя не получилась до сих пор.
Отдельно отметим, что после нашего финиша еще одна группа туристов из Читы
пыталась выйти в район Муйского Гиганта, но погодные условия вновь не дали ничего
пройти. Они сумели подняться лишь на пер. Куанда и не решились на его сквозное
прохождение. Развернулись и по р. Бамбукой вышли назад к р. Ципа.
Нашей группой было сделано множество фотографий и видеоснимков, где отметили
вершины, реки, состояние склонов. Все отснятое нами не войдет в отчет. При
необходимости со всеми желающими можем поделиться этой информацией. Как и
контактами лиц с кем можно осуществить заброску в этот район.

Настоятельно рекомендуем к просмотру файлы с отдельными видеосюжетами,
включающие в себя множество комментариев и описаний происходящих каждый день.
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10. Паспорт первопрохождения перевала Бусани, 2А к.с. зимний
Район

Хребет

Южносоединяет
Муйский р. Муйский
хребет
Могой на
севере –
первый
левый
приток р.
Гремная на
юге

Название

Высота,
м

Бусани -в честь
расположенного
недалеко озера
Бусани, на
котором есть
деревня Бусани.
Название дала
Сборная
команда
Республики
Бурятия в
рамках лыжного
похода 6 к.с.

2318м
нум

Общее
время
прохожде
ния (час,
мин)

Время
спуска

5,5 часов
от зоны
леса до р.
Гремная.
«Чистое»
время
работы на
пер.
2ч20мин

До
р.
Гремная
За 2часа, до
непосредств
енно
безопасной
зоны
30
минут

Время
подъема

Категория трудности
Лето
1Б

Время
движения со
страховкой
Попер Однов
еменно ремен
но

От зоны леса 30
на
р. минут
Муйский
могой за 3,5
часа,
от
истока реки
1ч 50мин

-

Зима
2А

Межсезонье
1Б

Колво

Частот Преиму
а
ществен
прохо
ное
пунк ждени направ
тов
я
ление
прохож
страх
дения
овки
4
1
По пути
реком
первопр
ендуе
оходцев
тся

Описание: Данный перевал является самым логичным, легко читаемым в финишной
стенной гряде верховьев или истока р. Муйский Могой. Это самое последнее левое по ходу
движения понижение в гребне.
Перевал соединяет реки Муйского Могоя на севере и первый левый приток р. Гремная
на юге.
Большой, сложный забор вершин рек Муйского Могоя и Аку может доставить
туристам неприятности в виде большого количества снега и сделает непроходимыми
перевалы. В таком случае самым удобным и более безопасным выходом из района или из
гор в целом может стать перевал Бусани. Его северный каменистый склон может задержать
большое количество снега, а отдельные большие валуны послужат хорошей точкой крепежа
веревок. Южная солнечная сторона в целом более полога и открыта всем ветрам, снега с
этой стороны будут задерживаться меньше, поэтому склон для спуска будет безопасным.
Склон на подъеме с севера порядка 40°, имеет скально-осыпной характер. Общая
протяженность склона от истока реки 850м, длина пешеходной части до кулуара 450м,
протяженность кулуара 250м.
Команда первопроходцев (23.02.2021г) поднялась от зоны леса на р. Муйский Могой
до перевала за 3,5 часа. Большая часть пути была по широкой долине реки, путь легко
читается, подъем не сложен. Ближе к изгибу реки у гребневой части резкий взлет до 40-50˚,

протяженностью около 350м. Далее нужно свернуть левее, вдоль нагромождения валунов
двигаться в левую часть «цирка» ущелья по более пологому пути. Через 400м небольшую
возвышенность удобнее всего обойти с левой стороны, таким образом, можно подняться на
лыжах выше и не упираться сразу в курум. Отсюда начинается исток реки и
непосредственный подъем на перевал.
Перемороженный снег под фирновым пластом создает много проблем, рекомендуем
сразу внизу надеть кошки. Выше удобных площадок нет. Почти до самого кулуара можно
идти без страховки. Первый участок, где могут понадобиться перила, это начало кулуара,
снег здесь плотный, приходится идти на передних зубьях кошек.
Второй участок для перил примерно в середине кулуары или чуть выше. Здесь много
маленьких гладких камней с таким же зафирнованным снегом. Удобнее будет повесить 2
веревки по 40м, перекрывающих несколько тяжелых участков.
И последний перильный участок перед выходом на перевал, 20м неприятного фирна.
В плане камнепадов склон безопасен, все плотно удерживается фирновой снежной
массой.
Сам перевал в виде классической перемычки, первопроходцы сложили наверху
большой тур и оставили записку. Отсюда открывается хороший вид на север,
просматривается весь путь верхней части долины и на юг, где горы сильно понижаются.
Кроме того, виден весь перевальный гребень, обрывающийся на север, в котором
можно выделить еще одну перевальную точку в 300 метрах, имеющий намного большую
протяженность по камням, поэтому невыгоден в выборе перевальной точки. И, в самом
конце гребня, или если смотреть снизу наверх со стороны р. Муйского Могоя самая правая
перевальная точка, она ниже, она ближе к зоне леса, но явно сложнее в верхней части. Как
вариант можно рекомендовать и этот перевал для прохождения.
Спуск на юг примерно той же крутизны, до 40˚по осыпному склону и мелкому куруму.
Примерно через 500м начинается безопасное выполаживание, в нижней части которого
снежная масса зафирнована. Рекомендуем спускаться в кошках до самого конца. До этого
участка группа спускалась 30минут. После при уверенном передвижении на лыжах можно
скатиться очень далеко, до зоны леса, до больших наледей на реке.
Далее нужно придерживаться русла реки, т.к. слева и справа огромные поля
разнообразных камней, пройти через которые проблематично. Сначала русло в зоне леса в
виде наледи, затем узкого ручья, в нижней части имеющего много пустоледа, провалившись
в которые можно на глубину до 1м. Еще ниже на русле появляется бурелом, но там можно
выйти на правый берег и по нескольким полям «горельника» выйти на широкий разлив р.
Гремная.
Ночевку до перевала можно планировать во многих местах вплоть до истока, но
вблизи нет деревьев, кустов мало. На склонах перевала и самом перевале таких мест нет.
Рекомендуем проходить перевал как можно раньше по времени, чтобы был запас
светового дня на случаи форс-мажорных ситуаций. Наилучшим вариантом прохождения
предлагаем с севера на юг, этот вариант интереснее и подъем на перевал с определяющей
стороны. После перевала можно уйти левее, сильно срезав изгиб р. Гремной и выйти на оз.
Бусани или Францевский источник.
Подъем на перевал с юга по реке будет сложным, тяжелым, неприятным и по
неопределяющей стороне.
При форсировании перевала будет достаточно в минимальном наборе иметь веревки
по 40м. Сильные подготовленные неутомленные участники смогут пройти перевал на
зубьях передних кошек без дополнительной веревочной страховки.
В летнее время перевал, скорее всего, будет без снега. Сложность не выше 1Б к.с.,
зимой однозначная 2А к.с.
Составил: Семёнов А.В.

Фото перевала с севера

Фото с перевала на север

Фото с перевала на юг

Фото с юга на перевал

11. Заявка на участие в Чемпионате России

12. Маршрутная книжка

Федерация спортивного туризма России
Туристско-спортивный союз России
Форма № 5 – Тур

МАРШРУТНАЯ КНИЖКА № _413_/21
ТУРИСТСКОГО СПОРТИВНОГО МАРШРУТА
2021 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Группа туристов Республики Бурятия
в составе _10_ человек совершает с 07.02_ по 03.03.2021 г.
категории сложности

лыжный

поход

шестой

в районе Южно-Муйского, Муяканского и Икатского хребтов Республики Бурятия по маршруту:
вверх по р.Бамбуйка - р.Мшистый - пер Вертолетный(н/к) - р.Бамбукой - в.Именинник(2Б) в.Зорро(3А) - в.Муйский Гигант(4А) - пер первопроход(2Б) - вниз по р.Дялтукта - вверх по р.Муя вверх по р.Ниртыч - в.2473первопроход(1Б) - р. Ниртыч - пер первопроход(1Б) - вниз по р.Майгунда
- в.2473первопроход(1Б) - р.Майгунда - р.Муя - вверх по р.Муйский Могой - пер Гремной(1Б) - вниз
по р.Гремная - пер Водораздельный(н/к) - вниз по р.Прав.Укуолкит - вверх по р.Укуолкит - вверх
по р.Ветвистая - пер.Олега Куваева(1Б) и в.Хэгды(2А) - пер. Руслан(2А) - р.Хэгды - пер.Карт(2Б) р.Стланиковая - в.Карт(1Б) - вниз по р.Стланиковая - вниз по р.Инамакит - вверх по лев притоку р.
Инамакит - пер первопроход(1Б) - вниз по р. - оз.Доронг - вверх по р.Прав. Точа - пер.Муйских
рогейнов(1А) - р.Баргузин - в. 2574(1Б) - пер.Осень(1А) - вниз по р.Лев. Ковыли - вниз по р.Ковыли
- р. Октокон - р.Баргузин - источник Умхей.
Руководитель группы Семёнов А.В. моб. тел 8 (914) 477-5186
(фамилия, и., о.)

Зам. руководителя (для походов 6 категории сложности) Тимонин А.Н.,
(фамилия., и., о.)
тел. 8-905-325-2551

2. СОСТАВ ГРУППЫ
№
п. п.

Фамилия, имя,
отчество

Год
рожде-ния

Место работы
(наименование,
должность)
Предприниматель

Домашний адрес, телефон

1

Семёнов Александр
Вячеславович

10.02.1981

2

Тимонин Александр
Николаевич

16.09.1972

3

Хасанова Татьяна
Павловна

28.09.1964

Предприниматель

Екатеринбург, ул.
Сыромолотова, 7 - 324,
тел. 8-912-227-4834

4

Мануйлов Андрей
Николаевич

20.11.1965

Предприниматель

Свердловская обл., г. Первоуральск, Старателей, 23
тел. 8-912-277-0663

5

Зозуля Павел
Юрьевич

03.05.1985

6

Нефёдов Владимир
Сергеевич

15.08.1977

7

Кузьмин Владимир
Сергеевич

26.03.1988

ПНУ СВЭМ,
инженер

г.Норильск,
ул.Комсомольская, 44-120
тел. 8-913-493-0234

8

Батуев Баир
Мункуевич

12.05.1985

Гид, спасатель

г.Улан-Удэ, ул. Кольцова,7
тел. 8-950-394-6620

9

Убугунов Олег
Владимирович

29.11.1975

Строитель

10

Едигарьев Анатолий
Владимирович

23.10.1971

ОАО НТМК,
электромонтёр

ПСЧ 21 1 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС РФ ,
пожарный

Чита, ул.Чкалова,144-13,
тел. 8-914-4775186
г. Балаково, ул.Ленина,
124-45, Саратовская обл.
тел. 8-905-325-2551

ГОРСЮТУР, педагог Чита, мкр. Северный, 40107, тел 8-964-466-2335
Новосибирск,
ул.Балтийская, 27-17
тел. 8-913-906-0109

г.Улан-Удэ, ул.
Далахайская, 3
тел. 8-914-846-2626
Н-Тагил, ул. Пархоменко,
131-53, тел. 8-912-624-9201

Соответствие сведений о туристском и перевальном опыте руководителя и участников похода согласно справкам о зачете
похода проверил

Член МКК

___________

(___Королев А.Ю.___________)
(фамилия, и., о.)

*При очном рассмотрении замена участников заверяется штампом МКК, а при заочном - прикладывается письмо
от МКК, направившей маршрутные документы на рассмотрение.

Туристская подготовка*
Обяз-ти в группе
перечислить походы, совершенные по данному
виду туризма (У - участником, Р - руководителем)
с указанием районов и категории сложности.
Дополнительный горный опыт
6ЛУ – Пол. Урал, Алтай, Саяны, Тыва
Руководитель
5ГР - Фаны, 3А – рук.
МС туризм (маршрут), КМС альпинизм
6ЛУ - Ямал, В. Саян, Алтай, Тыва, 3ЛР -Ю.Урал, Зам. руководителя
6ГУ-Киргиз хребет, 6ПУ-Алтай, 3Б-уч.
КМС туризм (маршрут)
Завхоз
6ЛУ – Алтай, Тыва, Пол. Урал, 3А-уч.

Роспись в знании
Правил**

МС туризм (маршрут)
6ЛУ – Алтай, Тыва, Пол. Урал, 3А-уч.
КМС туризм (маршрут)

Ответ-ый за бивак

6ЛУ – Пол. Урал, 5ЛУ - Верхнеангарский, 3А-уч Реммастер
КМС туризм (маршрут)
5ЛУ- Юж-Муйский, 4ЛР- З. Саян, 6ГУ-Алтай,
6ГР - Фаны, 6ПУ - Кодар, 5ПР - Кодар
КМС туризм, КМС альпинизм
5ЛУ - Путораны, 4ПР – Путораны, 2А-уч.
КМС туризм (маршрут)

Технич. лидер

4ЛУ, 4ПУ В.Саяны, 5А альпинизм

Видеооператор

4ЛУ, 4ПУ В.Саяны, 5А альпинизм

Медик

6ЛУ - Алтай, Тыва, Саяны, Пол.Урал, 5ЛР - Пол.
Урал, 3А - уч.
МС Туризм (маршрут)

Фотограф

Ответ-ый за навигацию,
GPS

* Руководителем при рассмотрении предъявляются подлинники справок о совершенных походах, выданных
МКК. При заочном рассмотрении прилагаются списки ниток маршрутов, пройденных участниками, которые
составляются на основании справок и заверяются нижестоящей МКК (или копии справок).
Для маршрутов с классифицированными перевалами указать наименование и категорию трудности наиболее
сложных пройденных перевалов и их абсолютную высоту (при высоте заявленных перевалов более 5000 м).
**Правила проведения туристских спортивных походов.

3. ПЛАН ПОХОДА (ЗАЯВЛЕННЫЙ)*
Даты

Дни
пути

05-06 фев
07 фев
08 фев
09 фев

1
2
3

10 фев
11 фев
12 фев
13 фев
14 фев
15 фев
16 фев
17 фев

4
5
6
7
8
9
10
11

18 фев
19 фев
20 фев

12
13
14

21 фев

15

22 фев

16

23 фев

17

24 фев
25 фев

18
19

26 фев
27 фев
28 фев

20
21
22

01 мар
02 мар
03 мар

23
24
25

04 мар

Участки маршрута

Км

Способы
передв-ния

Чита-Романовка-Багдарин-оз.Баунт-оз.Бусани
вверх по р. Бамбуйка
вверх по р. Бамбуйка-устье р.Мшистый
Вверх по р.Мшистый-пер Вертолетный н/квверх р.Бамбукой
в.Именинник (2Б) рад.
в. Зорро (3А) рад.
в. Муйский Гигант (4А) рад. Полудневка
пер. Первороход-р.Дялтукта (2Б) – р.Муя
вверх по р. Муя
вверх по р.Муя-устье р.Ниртыч
Полудневка. Вверх по р.Ниртыч-до стрелки
в.2473 (1Б) радиально - вверх по р. Ниртыч пер.(1Б)-вниз по р.Майгунда до стрелки
в.2473 (1Б) рад.-вниз по р.Майгунда-р.Муя
р.Муя-вверх по р.Муйский Могой до стрелки
вверх по р.Муйский Могой-пер. Гремной(1Б)вниз по р. Гремная-пер.Водораздельный (н/к)р.Прав.Укуолкит
вниз по р. Прав. Укуолкит-вверх по р.
Укуолкит-вверх по р.Ветвистая
пер. Олега Куваева (1Б) и в. Хэгды (2А)
рад.Полудневка
пер. Руслан (2А)-р.Хэгды-пер. Карт (2Б)р.Стланиковая
в.Карт (1Б) рад. с вос. или юго-запада
Ввниз по р. Стланиковая-вниз по р. Инамакитвверх по лев притоку Инамакита
приток-пер. (2А)-спуск по р.-оз.Доронг
полудневка-оз.Доронг-вверх по р.Прав.Точа
вверх по р.Прав.Точа-пер. Муйских
рогейнов(1А)- р.Баргузин
р.Баргузин-исток-рад в.2574. Полудневка
в.2574 (1Б) рад.-пер Осень(1А)-р.Лев Ковыли
вниз по р. Лев. Ковыли-вниз по р.Ковылир.Октокон- р.Баргузин-ист.Умхей
ист.Умхей-Курумкан-Усть-Баргузин-Улан-Удэ

460
20
18
24

авто
лыжи
лыжи
лыжи

4+
2+
2+
20
25
25
18
7+
22
7+15
28
22

лыжи, кошки
лыжи, кошки
лыжи, кошки
лыжи, кошки
лыжи
лыжи
лыжи
лыжи, кошки

22

лыжи

2+

лыжи, кошки

4

лыжи, кошки

4+
25

лыжи, кошки
лыжи

26
20
28

лыжи, кошки
лыжи
лыжи, кошки

10
9+19
40

лыжи, кошки
лыжи, кошки
лыжи

515

авто

лыжи, кошки
лыжи
лыжи

И т о г о активными способами передвижения: 468 км.
В разделе 3 исправления и исключения участков маршрута не допускаются.

ПЛАН ПОХОДА, СОГЛАСОВАННЫЙ С МКК*
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

Км

Способы
передвижения

Отметки о
прохождении
маршр.

Без изменений

В случае внесения изменений маршрут записывается в раздел 4 полностью. Если маршрут согласован в
заявленном виде, делается запись: “Без изменений”.

5. СХЕМА МАРШРУТА*
Для маршрутов I-III категорий сложности дается схема, а для маршрутов IV-VI категорий
сложности группа представляет копии картографического материала, которым она будет
пользоваться во время похода. Допускается вклейка готовых карт и схем с нанесенным маршрутом
и местами ночевок.
6. СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ*
Прохождение перевалов и восхождения на вершины будут совершаться при благоприятных
метеоусловиях и достаточной видимости.
Тактика прохождения подразумевает предварительные обработку с вечера и провешивание
веревками препятствий. Необходимое ледовое и скальное снаряжение имеется вплоть до 4Б к.с. по
альпинистской классификации.
7. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
В случае аварии, в зависимости от места нахождения группы на хребте – выход в сторону р.
Ципа в сторону с. Ципикан или р. Муя в сторону БАМа, на Икатском хребте по р.Баргузин в
сторону с. Улюнхан.
Запасные варианты.
Дата

День

13 фев

7

14-15
фев
17 фев

8-9

Район

км Способ
движ.
пер. Куанда (2А) в сторону р. Дялтукта или пер. 20 лыжи
Сибирь (2А) в сторону р.Шуринда-р.Муя
кошки
р.Муя-р.Муйский Могой, минуя р.Ниртыч
50 лыжи

Отказ от радиального выхода. Вверх по р. Ниртыч 22 лыжи
- пер.(1Б)-вниз по р.Майгунда до стрелки
17 фев 11 пер. левее в.2193
22 лыжи
18 фев 12 Отказ от радиального выхода. Вниз по р. Майгунда 15 лыжи
до р. Муя
20-21 14-15 р.МуйскийМогой-пер-р.Аку-пер.-р.Прав.Укуолкит 20 лыжи
фев
22-23 16-17 р.Ветвистая-пер Разведчиков (1Б)-р.Стланиковая
10 лыжи
фев
22-25 16-19 р.Хэгды-р.Инамакит-р.Котера-оз.Доронг
38 лыжи
фев
23 фев 17 р.Хэгды-вниз по реке до устья-вверх по р.Инамакит 16 лыжи
24 фев 18 отказ от п.Карт, спуск по р.Стланиковая
25 лыжи
25 фев 19 р.Инамакит-р.Болок-пер.-р.в сторону оз.Доронг
26 лыжи
28 фев 22 послед лев. приток р.Пр.Точа по ходу-перевал 28 лыжи
первопроход (ор 1Бк.с.)
02 мар 24 пер.Весна или Ясная поляна (1А)-р.Лев Ковыли
9 лыжи
02-03 24-25 вниз по р.Баргузин-р.Юргон-р.Ковыли-Умхей
60 лыжи
мар
02-03 24-25 р.Лев. Ковыли-р.Верх Ципа (или р. Амнунда)-вниз 60 лыжи
мар
по реке в стороны с. Ципикан
При недостатке времени Отказ от радиальных выходов на перевалы и вершины
При наличии времени, погодных условий, отсутствия лавинной опасности и
состояния группы восхождения на обзорные вершины с перевалов.
В случае короновирусной угрозы и запрета выхода через территорию
Джергинского заповедника выход с Икатского хребта в сторону р. Ципа до
с.Ципикан
11

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ
Необходимый набор продуктов питания имеется.
Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве имеется.
Специальное снаряжение
Групповое
наименование
кол-во
наименование
кол-во
Приемник GPS
Спутниковый телефон
Веревка осн., 5шт,60м*8мм
Ледобуры, 4шт
Якорные крючья, 14шт
Закладные элементы, 13шт
Оттяжки, 15шт
Фифы, 2 шт
Петли, 3 шт+расходные петли
Крюконоги и лесенки(2)
Ледовый инструмент, 4шт
2 скайхука

210гр
300гр
12937гр
732гр
882гр
433гр
1435гр
394гр
236+600гр
303+328гр
2568гр
115гр

Крюкопуз
Минитрекшн
Лавинный зонд и лопаты, 2+2
Палатка и печь
Пила+топор, 2шт+1шт
Лопата-лист, 1шт
Горелки бенз, 3шт+бенз (7,5л)
Костровые тросики
Ремнабор
Аптека
Термоса, 5шт
Рации, 2 шт+запасные батареи

30гр
85гр
640+1264гр
8+2,7кг
749+691гр
500гр
1935гр+6,7кг
315гр
2кг
1,5кг
3кг
640гр

Личное
Страховочная система
Кошки,1п
Карабин, 3шт
Спуск. устройство
Жумар или зажим
Каска

714гр
1023гр
221гр
41гр
165гр
273гр

Лавинный шнур
Лыжи, камуса,палки
Рюкзак
Санки-волокуши+стропа
Очки солнце-ые, 2шт
Буксировщик

70гр
4290+515+566гр
2400гр
695+67
104+149гр
704гр

Необходимый ремонтный набор имеется.
Необходимый набор медицинской аптечки имеется.
Весовые характеристики груза, взятого на маршрут:
Наименование

На 1 человека

На группу
в 10 чел.

Продукты (всего) в день ..........
Бензин …………………………

0,55 х 25=13,75 кг
0,75л

7,5л=6,75 кг

137,5 кг

Групповое снаряжение ............

4,5 кг

45,5 кг

Личное снаряжение .................

максимум 11,9 кг

119 кг

В с е г о: ...................................
31 кг
309 кг
Максимальная нагрузка на одного мужчину __32__ кг, женщину __24__ кг
Сведения, изложенные в разделах 1-7, подтверждаю
Руководитель похода ___________________ (Семёнов А.В)

Дата 20.01.2021

8. ХОДАТАЙСТВО МКК
Председателю МКК ___________________________________
(наименование вышестоящей МКК)

В

связи

с

отсутствием

полномочий

у

маршрутно-квалификационной

комиссии

_____________________ просим Вас
рассмотреть

представленные

заявочные материалы

и дать

по ним

свое заключение.

Предварительное рассмотрение произведено нашей комиссией “_____________ 2021 г.
Председатель МКК ________________ (__________________)
(подпись)

(фамилия, и., о.)

Штамп МКК
9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ
В МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Маршрутно-квалификационная комиссия Пермского края
____________________________ в составе _____Королева А.Ю,. Беляева Н.С. Деменева
Н.П,_____________
(фамилия, и., о.)

____________________________________________________________
с участием __________________________________________________
(фамилия, и., о.)

рассмотрев материалы заявленного похода группы под руководством т. Семёнова А.В. считает, что
(ненужное зачеркнуть):
1. Маршрут соответствует заявленной категории сложности.
2. Туристский опыт руководителя группы соответствует технической сложности маршрута.
3. Туристский опыт участников группы соответствует технической сложности маршрута.
4. Заявочные материалы отвечают установленным требованиям.
5. Другие замечания: ___________________________________

* При рассмотрении в МКК руководитель группы предъявляет также схемы, фотографии и
описания сложных участков. При заочном рассмотрении указанные материалы прилагаются. После
рассмотрения в МКК они возвращаются руководителю группы.

Группе
не
назначается
контрольная
проверка
на
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

местности

(где, когда и по каким вопросам)

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГРУППЫ НА МЕСТНОСТИ
Группа в составе:
руководитель _______________________________
(фамилия, и., о.)

участники ________________________________________________________
(фамилия, и., о.)

__________________________________________________________________
прошла проверку “___”__________ 202 г.,
__________________________________________________________________
(место проведения)

по следующим вопросам:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Результаты проверки:
____________________________________________________________________
Проверяющий _____________________ (____________________)
(подпись)

(фамилия, и., о.)

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Группа под руководством тов. Семёнова А.В. имеет право совершить данный поход.
Особые указания: соблюдать меры противолавинной безопасности
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Срок сдачи отчета о походе до “_20_”_ноября_________ 2021г. в объеме
_________полном______________________________
Группа обязана направить сообщение по форме 6-ТУР заказным письмом и явиться (не
явиться) по адресу: __________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________

12. КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И СРОКИ
О прохождении маршрута группа должна
сообщить:

1. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Республике Бурятия, 670000, г. Улан-Удэ, ул.Димитрова, 5, тел. 8 (3012) 21-6569. Регистрация тур. групп 8 (3012) 373-827.
2. Федерация спортивного туризма Республики Бурятия, Председатель Магданов
Виктор Викторович, г. Улан-Удэ, тел. 8 (924) 756-8287.
3. Пермская МКК, Председатель Деменев Николай Павлович,
тел. 8 902 479-4766.
из с. Улюнхан Курумканского района до “05” марта 2021 г.
Председатель комиссии _

Члены комиссии: _

______Деменев Н.П.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Штамп МКК
“_1_”_февраля__ 2021 г.

___Королев А.Ю.

___Беляев Н.С.__

13. ОТМЕТКА ПСС, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ,
ЗАМЕЧАНИЯ

Штамп КСС (КСО)

14. РЕШЕНИЕ МКК О ЗАЧЕТЕ ПОХОДА
Поход оценен ______шестой____ категорией сложности.
Справки выданы в количестве ____восьми_________ шт.

Председатель МКК

(подпись)

Штамп МКК
“_15_”__ноября__ 2021 г.

(_Деменев Н.П._)

(фамилия, и., о.)

13. Документы в Джергинский заповедник

14. Регистрация группы в МЧС
срок подачи заявления
за 10 рабочих дней до даты
проведения мероприятия
application deadline
10 working days before
the stast of the route
БЛАНК
регистрации туристской группы №_13_/____
Tourist group registration form
Все поля обязательны к заполнению. В случае отсутствия информации по какому-либо из пунктов,
просим указывать прочерк или писать «не актуально».
1. Дата
регистрации
Registration
date

2. Сведения
о туристской
организации
(при
проведении
туристского
мероприятия
туристской
организацией
)
Tourist
agency
information
(for tourist
event held by
tourist
agency)

3. Сведения о
руководителе
туристской
группы /
сведения о
туристе,
совершающе
м одиночный
маршрут:

Наименовани
е Сборная
Республики
Бурятия по
спортивному
туризму
Name
Адрес ЮжноМуйский,
Муяканский,
Икатский
хребты
Address
Контактный
телефон 8 914
4775 186
Phone number

Группа туристов Республики Бурятия

Фамилия
Last name
Имя
First name
Отчество
Год рождения
Date of birth
Адрес
проживания
Home address

Семёнов

в составе _10_ человек совершает с 07.02_ по 03.03.2021 г.
лыжный поход
шестой категории сложности
в районе Южно-Муйского, Муяканского и Икатского хребтов
Республики Бурятия по маршруту:
вверх по р.Бамбуйка - р.Мшистый - пер Вертолетный(н/к) р.Бамбукой - в.Именинник(2Б) - в.Зорро(3А) - в.Муйский
Гигант(4А) - пер первопроход(2Б) - вниз по р.Дялтукта - вверх по
р.Муя - вверх по р.Ниртыч - в.2473первопроход(1Б) - р. Ниртыч
- пер первопроход(1Б) - вниз по р.Майгунда в.2473первопроход(1Б) - р.Майгунда - р.Муя - вверх по
р.Муйский Могой - пер Гремной(1Б) - вниз по р.Гремная - пер
Водораздельный(н/к) - вниз по р.Прав.Укуолкит - вверх по
р.Укуолкит - вверх по р.Ветвистая - пер.Олега Куваева(1Б) и
в.Хэгды(2А) - пер. Руслан(2А) - р.Хэгды - пер.Карт(2Б) р.Стланиковая - в.Карт(1Б) - вниз по р.Стланиковая - вниз по
р.Инамакит - вверх по лев притоку р. Инамакит - пер
первопроход(1Б) - вниз по р. - оз.Доронг - вверх по р.Прав. Точа
- пер.Муйских рогейнов(1А) - р.Баргузин - в. 2574(1Б) пер.Осень(1А) - вниз по р.Лев. Ковыли - вниз по р.Ковыли - р.
Октокон - р.Баргузин - источник Умхей.

Александр
Вячеславович
10.02.1981
г. Чита, ул. Чкалова, 144-13

Tour group
leader
information /
individual
tourist

4. Список
участников
туристской
группы
(ФИО, дата
рождения,
адрес места
жительства,
контактный
телефон)
Tour group
participants
(name, date of
birth, home
address, phone
number)

5.
Численность
группы

Домашний
телефон
Home phone
Рабочий
телефон
Office phone
Мобильный
телефон
Mobile phone
Сведения о
близком
родственнике
или ином
контактном
лице (ФИО,
контактный
телефон)
(заполняет
турист,
совершающий
одиночный
маршрут)
Information
about relative
or other
contact person
(name,
telephone
number)
(for individual
tourist)

8 914 4775 186

Семёнов Александр
Вячеславович

10.02.1981

Тимонин Александр
Николаевич

16.09.1972

Хасанова Татьяна
Павловна

28.09.1964

Предприниматель

Екатеринбург, ул.
Сыромолотова, 7 - 324,
тел. 8-912-227-4834

Мануйлов Андрей
Николаевич

20.11.1965

Предприниматель

Свердловская обл., г. Первоуральск, Старателей, 23
тел. 8-912-277-0663

Зозуля Павел
Юрьевич

03.05.1985

Нефёдов Владимир
Сергеевич

15.08.1977

Кузьмин Владимир
Сергеевич

26.03.1988

ПНУ СВЭМ,
инженер

г.Норильск,
ул.Комсомольская, 44-120
тел. 8-913-493-0234

Батуев Баир
Мункуевич

12.05.1985

Гид, спасатель

г.Улан-Удэ, ул. Кольцова,7
тел. 8-950-394-6620

Убугунов Олег
Владимирович

29.11.1975

Строитель

Едигарьев Анатолий
Владимирович

23.10.1971

ОАО НТМК,
электромонтёр

Общее
количество
Total number

10 человек

Предприниматель
ПСЧ 21 1 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС РФ ,
пожарный

Чита, ул.Чкалова,144-13,
тел. 8-914-4775186
г. Балаково, ул.Ленина,
124-45, Саратовская обл.
тел. 8-905-325-2551

ГОРСЮТУР, педагог Чита, мкр. Северный, 40107, тел 8-964-466-2335
Новосибирск,
ул.Балтийская, 27-17
тел. 8-913-906-0109

г.Улан-Удэ, ул.
Далахайская, 3
тел. 8-914-846-2626
Н-Тагил, ул. Пархоменко,
131-53, тел. 8-912-624-9201

(вместе с
руководителе
м)
Group size
(inc. tour group
leader)

6.
Информация
о маршруте
передвижени
я
Route
information

Из них дети (с
указанием
возраста)
Number of
children (age)
Из них
иностранные
граждане (с
указанием
страны)
Number of
foreign citizens
(country)
Место начала
маршрута
Start point
Место
окончания
маршрута
Final
destination
Протяженност
ь маршрута
Route distance
Сведения о
субъектах РФ,
по которым
пролегает
маршрут
Areas of the
Russian
Federation on
which the route
runs
Предполагаем
ые места
ночлега и
отдыха
Lodging points

-

-

река Бамбуйка за оз. Бусани
источник Умхей Баргузинской долины

468 км
Республика Бурятия

460

авто

20
18

лыжи
лыжи

24

лыжи

4

Чита-Романовка-Багдарин-оз.Баунтоз.Бусани
вверх по р. Бамбуйка
вверх по р. Бамбуйка-устье
р.Мшистый
Вверх по р.Мшистый-пер
Вертолетный н/к-вверх р.Бамбукой
в.Именинник (2Б) рад.

4+

11 фев

5

в. Зорро (3А) рад.

2+

12 фев

6

13 фев

7

14 фев
15 фев
16 фев

8
9
10

17 фев

11

18 фев

12

19 фев

13

20 фев

14

в. Муйский Гигант (4А) рад.
2+
Полудневка
пер. Первороход-р.Дялтукта (2Б) –
20
р.Муя
вверх по р. Муя
25
вверх по р.Муя-устье р.Ниртыч
25
Полудневка. Вверх по р.Ниртыч-до
18
стрелки
в.2473 (1Б) радиально - вверх по р.
7+
Ниртыч - пер.(1Б)-вниз по
22
р.Майгунда до стрелки
в.2473 (1Б) рад.-вниз по р.Майгунда- 7+15
р.Муя
р.Муя-вверх по р.Муйский Могой до 28
стрелки
вверх по р.Муйский Могой-пер.
22
Гремной(1Б)-вниз по р. Гремнаяпер.Водораздельный (н/к)р.Прав.Укуолкит

лыжи,
кошки
лыжи,
кошки
лыжи,
кошки
лыжи,
кошки
лыжи
лыжи
лыжи

05-06
фев
07 фев
08 фев

1
2

09 фев

3

10 фев

лыжи,
кошки
лыжи,
кошки
лыжи
лыжи

21 фев

15

22 фев

16

23 фев

17

24 фев

18

25 фев

19

26 фев

20

27 фев

21

28 фев

22

01 мар

23

02 мар

24

03 мар

25

04 мар

Маршруты
аварийных
выходов (для
маршрутов,
имеющих
категории
сложности)
Emergency exit
routes (for
routes with
category of
difficulty)

Наличие
опасных
участков на
маршруте
(речные
пороги,

вниз по р. Прав. Укуолкит-вверх по
22
р. Укуолкит-вверх по р.Ветвистая
пер. Олега Куваева (1Б) и в. Хэгды
2+
(2А) рад.Полудневка
пер. Руслан (2А)-р.Хэгды-пер. Карт
4
(2Б)-р.Стланиковая
в.Карт (1Б) рад. с вос. или юго4+
запада
Ввниз по р. Стланиковая-вниз по р.
25
Инамакит-вверх по лев притоку
Инамакита
приток-пер. (2А)-спуск по р.26
оз.Доронг
полудневка-оз.Доронг-вверх по
20
р.Прав.Точа
вверх по р.Прав.Точа-пер. Муйских
28
рогейнов(1А)- р.Баргузин
р.Баргузин-исток-рад в.2574.
10
Полудневка
в.2574 (1Б) рад.-пер Осень(1А)-р.Лев 9+19
Ковыли
вниз по р. Лев. Ковыли-вниз по
40
р.Ковыли-р.Октокон- р.Баргузинист.Умхей
ист.Умхей-Курумкан-Усть515
Баргузин-Улан-Удэ

лыжи
лыжи,
кошки
лыжи,
кошки
лыжи,
кошки
лыжи
лыжи,
кошки
лыжи
лыжи,
кошки
лыжи,
кошки
лыжи,
кошки
лыжи
авто

Дата

День

Район

км

13 фев

7

20

14-15
фев
17 фев

8-9

пер. Куанда (2А) в сторону р. Дялтукта или пер. Сибирь
(2А) в сторону р.Шуринда-р.Муя
р.Муя-р.Муйский Могой, минуя р.Ниртыч

50

Спо
дви
лыж
кош
лыж

22

лыж

17 фев
18 фев

11
12

22
15

лыж
лыж

20-21
фев
22-23
фев
22-25
фев
23 фев
24 фев
25 фев
28 фев

14-15

Отказ от радиального выхода. Вверх по р. Ниртыч пер.(1Б)-вниз по р.Майгунда до стрелки
пер. левее в.2193
Отказ от радиального выхода. Вниз по р. Майгунда до р.
Муя
р.МуйскийМогой-пер-р.Аку-пер.-р.Прав.Укуолкит

20

лыж

16-17

р.Ветвистая-пер Разведчиков (1Б)-р.Стланиковая

10

лыж

16-19

р.Хэгды-р.Инамакит-р.Котера-оз.Доронг

38

лыж

16
25
26
28

лыж
лыж
лыж
лыж

02 мар
02-03
мар
02-03
мар

24
24-25

р.Хэгды-вниз по реке до устья-вверх по р.Инамакит
отказ от п.Карт, спуск по р.Стланиковая
р.Инамакит-р.Болок-пер.-р.в сторону оз.Доронг
послед лев. приток р.Пр.Точа по ходу-перевал
первопроход (ор 1Бк.с.)
пер.Весна или Ясная поляна (1А)-р.Лев Ковыли
вниз по р.Баргузин-р.Юргон-р.Ковыли-Умхей

9
60

лыж
лыж

р.Лев. Ковыли-р.Верх Ципа (или р. Амнунда)-вниз по реке
в стороны с. Ципикан

60

лыж

11

17
18
19
22

24-25

При недостатке времени Отказ от радиальных выходов на перевалы и верш
При наличии времени, погодных условий, отсутствия лавинной опасно
состояния группы восхождения на обзорные вершины с перевалов.
В случае короновирусной угрозы и запрета выхода через террит
Джергинского заповедника выход с Икатского хребта в сторону р. Цип
с.Ципикан
Прохождение перевалов и восхождения на вершины будут
совершаться при благоприятных метеоусловиях и достаточной
видимости.

водопады,
ледники,
переходы по
льду и иные
участки)
Dangerous
route sections
(river rapids,
waterfalls,
glaciers, ice
transitions and
other)

Тактика прохождения подразумевает предварительные
обработку с вечера и провешивание веревками препятствий.
Необходимое ледовое и скальное снаряжение имеется вплоть
до 4Б к.с. по альпинистской классификации.
В случае аварии, в зависимости от места нахождения группы
на хребте – выход в сторону р. Ципа в сторону с. Ципикан или
р. Муя в сторону БАМа, на Икатском хребте по р.Баргузин в
сторону с. Улюнхан.

Категория
сложности,
способ
передвижения,
применяемые
средства
передвижения

7. Дата
выхода
на маршрут
Start date
8. Дата
возвращения
с маршрута /
Резервная
дата
возвращения
с маршрута
Return date
/reserve
return date
9. Срок и
способ
информирова
ния
территориал
ьного органа
МЧС России
об окончании
маршрута
Date and
method of
informing the
Ministry of
emergencies
regional
department
about the end
of the route

6 категория сложности. Лыжи, кошки

Category of
difficulty,
means of travel
7 февраля 2021 года

5 марта 2021 года

5 марта 2021 г. по мобильному тел из с. Ципикан по тел.8 (3012) 21-65-69.

10.
Дата/время и
способы
организации
сеансов связи
на маршруте
передвижени
я

Группа выходит на связь каждый нечетный день в 21:00 по местному времени
на 10 минут.

Connection
sessions on the
route (date,
time and
methods)

При необходимости можно отправить группе смс-сообщение, в обозначенное
время группа выйдет на связь и примет сообщение.

11. Наличие
средств связи
на маршруте
Communicati
on means

12. Наличие
заряженных
запасных
элементов
питания к
средствам
связи, а
также
сигнальных
средств

Группа поддерживает связь и сообщает о своем передвижении Председателю
Федерации спортивного туризма Республики Бурятия Магданову Виктору
Викторовичу
по тел. 8 924 756 8287.

Мобильный
Мобильные телефоны указаны в графе 4
телефон (с
указанием
нескольких
абонентов)
Mobile phone
of several
participants
Спутниковый
8 965 523 2626
телефон
Satellite phone
Радиостанция
частота 164.475. у группы 2 рации будут работать только при работе
(с указанием
на сложных вершинах и перевалах или в случае ЧП
частот)
Radio station
(with frequency
indication)
Сигнальные ракеты зеленого и красного цветов.
1-2 комплекта пауэрбанков у каждого для зарядки мобильных телефонов

Charged
batteries for
communicatio
n means and
signal means
13. Наличие
средств
оказания
первой
помощи

по 2 ампулы и 2 шприца с обезболивалиющим у каждого. Аптечка 1,5 кг общая.

First aid
equipment
14. Наличие
медицинских
работников

Нет

Medical
professionals
on the route

15. Наличие
страхового
полиса на
маршруте
(название
страхового
агентства,
контактный
телефон)

У большей части группы страховая Согаз. 8 495 984 80 86, 8 812 640 7292, 8 812 644
7292

Insurance
(name of
insurance
agency, phone
number)
16.
Дополнитель
ная
информация,
которую
желает
сообщить
ответственн
ый
исполнитель
/ турист
Additional
information
Согласие на обработку персональных данных
(в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Consent to processing of personal data
(in accordance with article 9 of the Federal Act of 27 July 2006 №152-FZ On personal data)
Примечание:
Непосредственно перед началом туристского мероприятия (не ранее чем за сутки) руководитель туристской
группы / турист должен дополнительно проинформировать территориальный орган МЧС России в субъекте
РФ, на территории которого начинается маршрут передвижения, о предстоящем начале туристского
мероприятия и в случае необходимости уточнить ранее предоставленные сведения. По окончании –
проинформировать о возвращении.
Note:
Before start of tourist route tour group leader / individual tourist must inform the Ministry of emergencies of start
point region about the start route, clarify previously information if it necessary and inform about the return.
_____________________________
А.В.______
(Подпись заполнившего бланк)
Signature
name

_____Семёнов

________________________________
А.В.______
(подпись руководителя туристской группы)
tour group leader’s signature
name

_____ Семёнов

Члены туристской группы и их представители: ______________________________
(ФИО, подпись)
Tour group participants and their representatives: ______________________________
(full name, signature)

(ФИО)
Full

(ФИО)
Full

15. Записки с вершин и перевалов

с перевала Олега Куваева Северный, 2А к.с. группы Васильева

с в. Хэгды, 2А к.с. Евгения Глазунова

16. Протокол МКК – Рецензия

