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Паспорт протяжённого препятствия №1 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс хребет Торгашинский 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: г. Красноярск - п. Маганское 

Характер дороги: Дорога среднего и низкого качества 

Характер покрытия: Грунт, мелкий камень 

Время прохождения: 22-23.07.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/x7oSKCEI3PFe2C 

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: Утвержден 15.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 37946 

Максимальная высота, м: 631 

Минимальная высота, м: 213 

Набор высоты, м: 1767 

Сброс высоты, м: 1645 

Количество точек GPS-трека: 672 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

56 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 176 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 07.03.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1507961958_59e1ac66de60e.xml 

 
  

https://yadi.sk/i/x7oSKCEI3PFe2C
http://velotrex.ru/files/1507961958_59e1ac66de60e.xml


Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на окраине г. Красноярск, в месте под названием 
Цветущий лог. Сначала  разбитая грунтовая дорога плавно набирает высоту 
(фото 1). На открытых участках качество дороги улучшается   (фото 2).  
Затем уклоны подъема увеличиваются, и при мокром покрытии приходится 
ехать по обочине (фото 3), а если это невозможно, то идти пешком (фото 4). 
Через 3 км дорога поднимается на локальный перевал. Далее дорога           
траверсирует хребет, крутые спуски чередуются подъемами, при этом            
характер покрытия еще больше ухудшается – разъезженные колеи, ямы с 
водой (фото 5). На 5 км дорога выходит к СНТ «Загорье», покрытие меняется 
на мелкий камень хорошего качества (фото 6), которая идет еще 5 км до 
следующего СНТ, после чего вновь переходит в разбитую грунтовую дорогу 
(фото 7). Через 14 км от начала препятствия дорога пересекает лог             
Решетников, где есть ручей с водой, но удобных мест для ночевки нет.      
После брода ручья характер покрытия не меняется (фото 8), и дорога через 
2,5 км выходит к вулкану Черная сопка (фото 9). Дальше движение идет по 
зарастающей, не используемой дороге (фото 10), но грязи мало, и ехать 
значительно легче. Далее дорога огибает гору Камала (фото 11) и снова 
выходит на мокрую, разбитую грунтовую дорогу (фото 12). После брода  
ручья Яхонтов, дорога еще некоторое время идет по лесу (фото 13), но вскоре 
выходит на открытые места, где покрытие дороги значительно  улучшается 
(фото 14), а в одном месте меняется на мелкий камень разбитый (фото 15). 
Через 7 км дорога снова входит в лес и покрытие сразу ухудшается (фото 16). 
Препятствие заканчивается в дачном поселке Маганское, при выезде на 
грейдер отличного качества. 
Загруженность дороги – низкая, редко встречаются машины повышенной 
проходимости и квадроциклы. 
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных  
пунктов и магазинов нет, за исключением в дачном поселке Маганское, в 
самом конце препятствия. 
Климат континентальный, замкнутые котловины способствуют застою          
охлажденного воздуха. Лето короткое и прохладное. Средняя температура 
июля 16°С. Количество осадков составляет примерно 686 мм в год, при этом 
на лето приходится 27 %. 
Препятствие находится в горно-таежной зоне.  
Источниками питьевой воды являются немногочисленные ручьи, текущие с 
гор по котловинам.  
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но при не        
благоприятных погодных условиях грунт быстро раскисает,  и очень долго 
сохнет, что делает затруднительными подъемы и опасными спуски по       
крутым склонам.  
В непосредственной близости к треку находится вулкан Черная Сопка –  
интересный природный и исторический объект.  
 
При любых погодных условиях препятствие находится в пределах 4 к.т. 
  



Карта препятствия 

 

 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 
 
 
 
 



                                      ФОТОГРАФИИ 

 
1. 

 
 2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 



  

 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. 



  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 37.9 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1.38  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 37946 м  
 
 Характеристика покрытия 

№ 
Длина уча-

стка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 5000  Мелкий камень, хорошего качества, сухой  1.20  фото 1 

2 2500  Мелкий камень, разбитый, сухой  1.40  фото 15 

3 4900  Грунт, хорошего качества, сухой  1.40  фото 2, 4 

4 1500  Грунт, хорошего качества, мокрый  1.80  фото 3 

5 4600  Грунт, разбитый, сухой  1.90  фото 1, 10, 11 

6 19446  Грунт, разбитый, мокрый  2.40  фото 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16 

 
 Кпк = 1.96 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 1766.8 м  
 

 Кнв = 1.88 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 9.79%  
 Средний уклон спусков: 8.85%  
 

 Ккр = 2.00 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Восточная Сибирь 
 Средневзвешенная высота: 477.5 м  
 

 Кв = 1.05 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 Г = 1.20 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.38 * 1.96 * 1.88 * 2.00 * 1.05 * 1.00 * 1.20 =  12.81 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №2 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Мокрая Базаиха* 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: п. Верхняя Базаиха - а/д 04Н-577 

Характер дороги: Дорога низкого и сверх низкого качества 

Характер покрытия: Грунт, камень. 

Время прохождения: 24-25.07.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/b6Tnddt43PQ7YG 

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: Утвержден 19.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 33666 

Максимальная высота, м: 654 

Минимальная высота, м: 401 

Набор высоты, м: 690 

Сброс высоты, м: 536 

Количество точек GPS-трека: 649 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

52 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 405 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 11.07.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1509268115_59f59a9340a7e.xml 

 
  

https://yadi.sk/i/b6Tnddt43PQ7YG
http://velotrex.ru/files/1509268115_59f59a9340a7e.xml


Описание препятствия 

 

Из-за неблагоприятного сочетания "тип дороги + временный погодный  
фактор", имело место повышение категории трудности данного препятствия.  
При благоприятных условиях данное ПП будет соответствовать 3 к.т. 
Препятствие начинается на окраине п. Верхняя Базаиха. Сразу за поселком 
начинается разбитая каменистая грунтовая дорога с (фото 1). Примерно  
через 1 км дорога входит на территорию охотничьего хозяйства,  характер 
покрытия и качество дороги не меняется (фото 2), иногда встречаются   
участки лежневки (фото 3), но есть и вполне приличные небольшие участки 
(фото 4). Еще через 3 км дорога проходит через урочище Корбик, после чего 
характер дороги меняется. Она видимо очень редко используется, и       
фактически заброшена (фото 5), дорогу пересекают ручьи (фото 6, 7, 8),  
дорога завалена упавшими деревьями (фото 9). Через 14 км от урочища  
переправа через р. Базаиха, брод в седле затруднителен в русле много 
крупных камней и глубокий ил (фото 10). Через 21,6 км от начала препятствия 
поворот налево, на Мокрую Базаиху. Здесь начинается заброшенная        
вездеходная дорога (фото 11), которая взяв небольшой локальный перевал 
снова спускается в долину р. Базаиха. Глубокие колеи практически полностью 
заросли высокой травой (фото 12). На 5 км после поворота дорога пересекает   
р. Базаиха по полусгнившему мостику, и практически сразу выходит на другую 
дорогу (фото 13), местами заваленную деревьями (фото 14), которая вскоре 
выводит к урочищу Мокрая Базаиха. На Т-образном перекрестке необходимо 
поворачивать направо, так как дорога налево на поселок Кияй полностью 
заросла и идет только до отметки «высота 776.2». Через 800 м после       
перекрестка на развилке необходимо двигаться по правой, более накатанной 
дороге (фото 15), а еще через примерно через 1 км дорога выходит из леса, и 
становится более накатанной (фото 16).  
Препятствие заканчивается с выездом на грейдер 04Н-577. 
Загруженность дороги – трафик полностью отсутствует. 
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных  
пунктов и магазинов нет. Климат континентальный, лето короткое и      
прохладное. Средняя температура июля 16°С. Количество осадков состав-
ляет примерно 686 мм в год, при этом на лето приходится 27 %. 
Препятствие находится в горно-таежной зоне. Возможна встреча с дикими 
животными, особую опасность представляют медведи. 
Источниками питьевой воды является р. Базаиха и многочисленные ручьи, 
текущие с гор. Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но 
иногда встречаются участки дороги полностью заросшие высокой травой, где 
движение в седле затруднительно. При не благоприятных погодных условиях 
грунт быстро раскисает,  и очень долго сохнет, что делает затруднительными 
подъемы и опасными спуски по крутым склонам.  



Карта препятствия 

 
 

Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 33.7 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр =  1.34  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 33666 м  
 
 Характеристика покрытия 

№ 
Длина 

участка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 4200  Крупный камень, разбитый, мокрый 2.10  фото 1, 2, 3, 5 

2 17400  Крупный камень, со множеством ТП, мокрый 2.80  фото 6-10 

3 12066  Грунт, со множеством ТП, мокрый 3.30  фото 11-16 

 

 Кпк = 2.89 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 689.7 м  
 
 Кнв = 1.34 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 4.11%  
 Средний уклон спусков: 3.97%  
 
 Ккр = 1.24 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Восточная Сибирь 
 
 Средневзвешенная высота: 507.0 м  
 
 Кв = 1.05 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.34 * 2.89 * 1.34 * 1.24 * 1.05 * 1.00 * 1.20 =  8.11 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №3 

 

Общие сведения 

 

Наименование: подъём ущелье р. Крол 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: п. Выезжий лог - а/д 04К-043 «Саяны» 

Характер дороги: Дороги среднего и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: Грунт и камень с ТП 

Время прохождения: 26.07.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/DJaJ8yO83PVYX6 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утвержден 19.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 33326 

Максимальная высота, м: 763 

Минимальная высота, м: 551 

Набор высоты, м: 823 

Сброс высоты, м: 612 

Количество точек GPS-трека: 628 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

53 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 406 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 11.07.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1509949152_59fffee00491f.xml 

 
  

https://yadi.sk/i/DJaJ8yO83PVYX6
http://velotrex.ru/files/1509949152_59fffee00491f.xml


Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на окраине п. Выезжий лог. Дорога сначала идет 
круто в гору, покрытие - разбитый крупный камень (фото 1). Затем уклон 
становится меньше, дорога выходит на покосы, покрытие сменяется на грунт 
разбитый (фото 2). Иногда дорога совсем теряется в траве (фото 3), а иногда 
пересекает заболоченные участки (фото 4). На 5 км препятствия дорога  
выходит на вершину горы, и вскоре пересекает ЛЭП, от которой начинается 
спуск к р. Крол (фото 5). Дорога сильно заросла травой (фото 6), иногда 
встречаются сильно разбитые участки с глубокими лужами (фото 7). Спуск 
заканчивается в урочище Крол-Лужок, дорога начинает идти вдоль реки,  
покрытие постепенно сменяется на крупный камень разбитый, которая часто 
пересекает ручьи, текущие с гор (фото 8). На 11 км развилка, здесь примыкает 
дорога от разрушенного моста через р. Крол (фото 9). Характер движения не 
меняется, это по прежнему каменистая дорога, которая часто пересекает 
небольшие реки (фото 10, 11) и ручьи (фото 12, 13), текущие с гор, дно   
которых изобилует крупными камнями. Через 26 км от Выезжего лога поселок 
Жайма, магазинов нет. За поселком начинается мелко каменистая дорога 
среднего качества (фото 14), которая через 2 км по мосту переходит на другой 
берег р. Крол (фото 15) и идет вдоль железной дороги (фото 16). Препятствие 
заканчивается с выездом на трассу 04К-043 «Саяны».  
Загруженность дороги – трафик полностью отсутствует.  
Препятствие на всем протяжении полностью автономно. 
Климат континентальный, лето короткое и прохладное. Средняя температура 
июля 16°С. Количество осадков составляет примерно 686 мм в год, при этом 
на лето приходится 27 %. 
Препятствие находится в горно-таежной зоне.  
Источниками питьевой воды являются многочисленные ручьи, текущие с гор 
по котловинам, а так же р. Крол. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но при не       
благоприятных погодных условиях грунт быстро раскисает,  и очень долго 
сохнет, что делает затруднительными подъемы и опасными спуски крутым 
склонам.  
 
При любых погодных условиях препятствие находится в пределах 3 к.т.  



Карта препятствия 

 

 
 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 
  



Фотографии 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 



 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. 

 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 33.3 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1.33  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 33326 м  
 
 Характеристика покрытия 

№ 
Длина 

участка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 17606  Крупный камень, со множеством ТП, сухой 2.50  фото 8-13 

2 7100  Грунт, разбитый, мокрый 2.40  фото 2-7 

3 800  Крупный камень, разбитый, сухой 1.90  фото 1 

4 7820  Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40  фото 14-16 

 
 Кпк = 2.21 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 822.6 м  
 
 Кнв = 1.41 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 4.72%  
 Средний уклон спусков: 4.79%  
 
 Ккр = 1.35 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Восточная Сибирь 
 Средневзвешенная высота: 656.1 м  
 
 Кв = 1.08 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.33 * 2.21 * 1.41 * 1.35 * 1.08 * 1.00 * 1.20 =  7.25 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №4 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал Крольский 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: р. Крол - р. Сисим 

Характер дороги: б/п хорошего качества 

Характер покрытия: мелкий камень 

Время прохождения: 26.08.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: Утвержден 17.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 30605 

Максимальная высота, м: 961 

Минимальная высота, м: 762 

Набор высоты, м: 328 

Сброс высоты, м: 295 

Количество точек GPS-трека: 583 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

52 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 643 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 06.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1509961716_5a002ff475eae.xml 

 
  

http://velotrex.ru/files/1509961716_5a002ff475eae.xml


Описание препятствия 

Препятствие на выходе трассы 04К-043 к реке Крол. Дорога с плавным       
набором высоты идет по правому берегу реки Крол. Слева находятся ж/д 
пути. Покрытие – мелкий камень хорошего качества (фото 1). Через 10 км 
дорога пересекает р. Крол по мосту, и проходит под строящимся виадуком 
железнодорожного моста ТРАНССИБА (фото 2). Дорога уходит от реки и 
начинает забираться в перевал (фото 3), и через 5 км достигает высоты 952 м. 
Далее начинается плавный спуск вдоль реки Сейба (фото 4). Препятствие 
заканчивается с выходом дороги к реке Сисим.  
Загруженность дороги – трафик средний. Дорога ремонтируется, по дороге 
часто проходят большегрузные автомобили. 
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных       
пунктов и магазинов нет. 
Климат континентальный, лето короткое и прохладное.  
Средняя температура июля 16°С. Количество осадков составляет примерно 
686 мм в год, при этом на лето приходится 27 %. 
Препятствие находится в горно-таежной зоне.  
Источниками питьевой воды являются р. Крол и р. Сейба. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, и не представляет 
проблем для подготовленной группы. 
 

Карта препятствия 

 
 
 

 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 
 

Фотографии 

 

 
1. 

 
2. 

 
3. 
 
 
 

 
4. 
 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 30.6 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1.31  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 30605 м  
 
 Характеристика покрытия 

№ 
Длина 

участка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 30605  Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20 фото 1-4 

 
 Кпк = 1.20 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 328.4 м  
 
 Кнв = 1.16 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.48%  
 Средний уклон спусков: 2.37%  
 
 Ккр = 1.04 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Восточная Сибирь 
 Средневзвешенная высота: 822.5 м  
 
 Кв = 1.11 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.31 * 1.20 * 1.16 * 1.04 * 1.11 * 1.00 * 1.20 =  2.53 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №5 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал Коза 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: р. Сисим - р. Джебь 

Характер дороги: хорошего качества 

Характер покрытия: мелкий камень 

Время прохождения: 27.08.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 16.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 40381 

Максимальная высота, м: 854 

Минимальная высота, м: 424 

Набор высоты, м: 284 

Сброс высоты, м: 614 

Количество точек GPS-трека: 762 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

53 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 663 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 10.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1510322348_5a05b0ac7c227.xml 

 
  

http://velotrex.ru/files/1510322348_5a05b0ac7c227.xml


Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на выходе трассы 04К-043 к реке Сисим.  
Дорога с плавным набором высоты идет по правому берегу реки Сисим. 
Слева находятся ж/д пути. Покрытие – мелкий камень хорошего качества 
(фото 1). Через 10 км покрытие сменяется на асфальт хорошего качества, и 
дорога вскоре пересекает по мосту реку Сисим (фото 2), а еще через 2,5 км 
поселок Щетинкино, где есть магазин. Сразу за поселком асфальт                  
заканчивается, и снова начинается мелкий камень (фото 3). После моста 
через один из притоков р. Сисим, начинается перевальный взлет (фото 4), а 
железнодорожное полотно уходит в туннель. Через 14,6 км от начала                  
подъема дорога выходит на перевал. Через 5,5 км спуска дорога выходит к 
реке Джебь, при этом спуск становится более пологим, а на дороге              
появляется «гребенка» (фото 5). Вскоре дорога снова начинает идти рядом с 
ж/д путями, характер покрытия не меняется (фото 6). Препятствие               
заканчивается не доезжая до п. Кошурниково, где дорога уходит  от реки, и 
покрытие сменяется на асфальт.  
Загруженность дороги – трафик средний.  
На подъеме на перевал находится п. Щетинкино, где есть магазин. 
Климат континентальный, лето короткое и прохладное. Средняя температура 
июля 16°С. Количество осадков составляет примерно 686 мм в год, при этом 
на лето приходится 27 %. 
Препятствие находится в горно-таежной зоне.  
Источниками питьевой воды являются р. Сисим, р. Коза и р. Джебь, а так же их 
безымянные притоки. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, и не вызывает 
проблем у подготовленной группы.  



Карта препятствия 

 

 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

Фотографии 

 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 



  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 40.4 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1.40  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 40381 м  
 
 Характеристика покрытия 

№ 
Длина 

участка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 3000  Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80  фото 2 
2 19430  Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20  фото 1-5 

3 17951  Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40  фото 6-7 

 
 Кпк = 1.26 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 283.6 м  
 
 Кнв = 1.14 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.42%  
 Средний уклон спусков: 2.78%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Восточная Сибирь 
 
 Средневзвешенная высота: 611.4 м  
 
 Кв = 1.07 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.40 * 1.26 * 1.14 * 1.01 * 1.07 * 1.00 * 1.20 =  2.61 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №6 

 

Общие сведения 

 

Наименование: Равнинное Уджей 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: п. Белый Яр - а/д 04К-022 

Характер дороги: хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень, грунт 

Время прохождения: 28.07.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 16.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 25521 

Максимальная высота, м: 472 

Минимальная высота, м: 286 

Набор высоты, м: 459 

Сброс высоты, м: 325 

Количество точек GPS-трека: 491 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

52 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 668 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 11.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1510400651_5a06e28b2f5b2.xml 
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Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на выезде из поселка Белый Яр. Асфальт сменяется 
мелким камнем хорошего качества, дорога начинает идти в гору (фото 1). 
Через 4 км мелкий камень хорошего качества сменяется на крупный камень 
(фото 2), дорога продолжает набирать высоту. На7 км дорога выходит на 
плато, покрытие сменяется глинистый грунт хорошего качества (фото 3), и 
далее идет среди полей со слабой пересеченностью. Через 2 км дорога 
становится разбитой (фото 4). В некоторых местах колеи разделяют дорогу на 
удобные велодорожки (фото 5), но нужно быть внимательным на спусках, так 
как иногда на спусках колеи пересекаются. Еще через 3 км накатанная дорога 
заканчивается и на протяжении 2,5 км идет прямо по пашне (фото 6), затем 
снова начинается накатанная грунтовая дорога (фото 7), которая через 1,5 км 
выходит к поселку Уджей. В поселке есть небольшой магазин со скудным 
выбором продуктов. Сразу за поселком асфальт заканчивается и начинается 
мелкий камень хорошего качества, дорога плавно набирает высоту (фото 8). 
Препятствие заканчивается на Т-образном перекрестке на Кратузское, где 
начинается асфальт. 
Загруженность дороги – трафик полностью отсутствует.  
На 16 км от начала препятствия находится п. Уджей, где есть магазин. 
Климат резко континентальный, умеренно засушливый. Средняя температура 
июля 21°С. Количество осадков составляет примерно 300 мм в год.  
Препятствие находится в Минусинской котловине.  
Источником питьевой воды является р. Уджей. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, и не вызывает 
проблем у подготовленной группы.  



Карта препятствия 

 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 



 Фотографии 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 25.5 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1.26  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 25521 м  
 
 Характеристика покрытия 

№ 
Длина 

участка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 390  Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80  Фото - 

2 11421  Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20  фото 1, 8 

3 3320  Крупный камень, хорошего качества, сухой 1.30  фото 2 

4 4430  Грунт, хорошего качества, сухой 1.40  фото 3, 7 

5 6350  Грунт, разбитый, сухой 1.90  фото 4-6 

 
 Кпк = 1.42 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 458.6 м  
 
 Кнв = 1.23 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 3.97%  
 Средний уклон спусков: 3.23%  
 
 Ккр = 1.19 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Восточная Сибирь (равнины) 
 Средневзвешенная высота: 385.4 м  
 
 Кв = 1.04 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.26 * 1.42 * 1.23 * 1.19 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  2.88 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №7 

 

Общие сведения 

 

Наименование: Равнинное Киндырлык 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: р. Амыл - р. Кебеж 

Характер дороги: хорошего качества 

Характер покрытия: мелкий камень 

Время прохождения: 29.07.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: Утвержден 16.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 32990 

Максимальная высота, м: 476 

Минимальная высота, м: 339 

Набор высоты, м: 618 

Сброс высоты, м: 617 

Количество точек GPS-трека: 619 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

53 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 686 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 12.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1510483543_5a082657b1b6e.xml 
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Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на выезде из поселка Ширыштык. Асфальт             
сменяется мелким камнем хорошего качества, дорога начинает идти в гору 
(фото 1). Дорога преодолевает отрог и через 18 км спускается к реке Кин-
дырлык. Дальше дорога снова преодолевает еще один отрог. Характер        
покрытия не меняется (фото 2). Препятствие заканчивается с выходом к реке 
Кебеж в поселок Покровка, где начинается асфальт. 
Загруженность дороги – трафик полностью отсутствует.  
Препятствие на всем протяжении полностью автономно. 
Климат резко континентальный, умеренно засушливый. Средняя температура 
июля 21°С. Количество осадков составляет примерно 300 мм в год.  
Препятствие находится в Минусинской котловине.  
Источником питьевой воды является р. Киндырлык и ее притоки. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, и не вызывает 
проблем у подготовленной группы. 
 
Карта препятствия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 
 

Фотографии 

 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
 
 
  



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 33.0 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1.33  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 32990 м  
 
 Характеристика покрытия 

№ 
Длина уча-

стка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

 1  22800  Мелкий камень, хорошего качества, мокрый 1.40  фото 2 

 2  10190  Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20  фото 1 

 
 Кпк = 1.34 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 618.3 м  
 
 Кнв = 1.31 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 4.42%  
 Средний уклон спусков: 3.96%  
 
 Ккр = 1.24 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Восточная Сибирь (равнины) 
 
 Средневзвешенная высота: 400.4 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.33 * 1.34 * 1.31 * 1.24 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  3.18 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №8 

 

Общие сведения 

 

Наименование: подъём Хребет Кулумыс 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: п. Танзыбей - оз. Ойское 

Характер дороги: высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 30.07.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: Утвержден 16.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 49398 

Максимальная высота, м: 1465 

Минимальная высота, м: 360 

Набор высоты, м: 1352 

Сброс высоты, м: 286 

Количество точек GPS-трека: 937 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

53 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 698 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 13.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1510595765_5a09dcb5bac1c.xml 

 
  

http://velotrex.ru/files/1510595765_5a09dcb5bac1c.xml


Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на выезде из поселка Танзыбей. Трасса Р-257 
Абакан - Кызал плавно набирает высоту и вскоре выходит к реке Бол. Кебеж и 
продолжает подниматься на перевал вдоль нее, асфальт отличного качества 
(фото 1). Вскоре уклон подъема увеличивается, часто встречаются знаки – 7% 
(фото 2). Начиная с 36 км от начала подъема, дорога делает несколько крутых 
витков по серпантину (фото 3). На 45 км препятствия дорога выходит к 
смотровой площадке и противолавинной галерее (фото 4), общая длина  
которой составляет 1340 метров, что является абсолютным рекордом    
протяженности аналогичных объектов в России. Помимо уникальных         
размеров, особенностью галереи является специальная конструкция балок 
пролетного строения и верховой опоры, рассчитанная на сейсмическую       
активность до 9 баллов. Езда по галерее не представляет опасности (фото 5). 
Через 2 км после галереи находится место гибели генерала Лебедя и часовня 
(фото 6). Препятствие заканчивается с выходом трассы к озеру Ойское, где 
находится база МЧС. 
Загруженность дороги – трафик средний.  
Препятствие на всем протяжении полностью автономно. 
Климат континентальный. Лето в горах продолжается только один-два        
месяца. Средняя температура июля понижается с высотой от 16° до 6°. При 
подъеме в горы на 1000 м уменьшение температуры в летние месяцы близко 
к величине 0,6° на 100 м подъема. Летом при хорошей погоде тепло, даже 
жарко, а при непогоде температура может опуститься до 0 градусов и ниже. 
Погода в районе очень неустойчивая, часто бывают грозы, туманы, выпадает 
много осадков, иногда дождь может идти, не переставая, целую неделю. 
Количество осадков составляет примерно 700 мм в год.  
Препятствие находится в горно-таежной зоне.  
Источником питьевой воды является р. Бол. Кебеж и ее притоки. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, и не вызывает 
проблем у подготовленной группы.  



Карта препятствия 

 

 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 
 

 
6. 
 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 49.4 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1.49  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 49398 м  
 
 Характеристика покрытия 

№ Длина уча-
стка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 7180  Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80  фото 3, 5 

2 42218  Асфальт, хорошего качества, мокрый 1.00  фото 1, 2 

 
 Кпк = 0.97 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1352.2 м  
 
 Кнв = 1.68 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 4.15%  
 Средний уклон спусков: 2.48%  
 
 Ккр = 1.26 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Западный Саян 
 Средневзвешенная высота: 696.0 м  
 
 Кв = 1.02 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.49 * 0.97 * 1.68 * 1.26 * 1.02 * 1.00 * 1.20 =  3.74 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №9 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Хребет Ергаки 

Страна: Россия 

Регион: Западный Саян 

Границы: оз. Ойское (т/б Ергаки) - р. Н. Буйба (э/п Ермак) 

Характер дороги: Дорога и тропа  сверх низкого качества 

Характер покрытия: Камень и грунт с ТП и ЛП 

Время прохождения: 31.07 - 02.08.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/mxjqcfv73PvCNM 

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: Утвержден 17.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 23396 

Максимальная высота, м: 1659 

Минимальная высота, м: 1095 

Набор высоты, м: 720 

Сброс высоты, м: 1054 

Количество точек GPS-трека: 484 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

48 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 407 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 11.07.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1511086044_5a1157dc570b3.xml 

 
  

https://yadi.sk/i/mxjqcfv73PvCNM
http://velotrex.ru/files/1511086044_5a1157dc570b3.xml


Описание препятствия 

 

Препятствие начинается рядом с турбазой «Ергаки». Тропа идет вдоль  
горнолыжной трассы (фото 1). Местами уклон довольно крутой, а грунт  
мягкий, приходится заталкивать велосипеды (фото 2). Через 1,5 км тропа 
выходит на перевал Ойский (фото 3), и на разбитую каменистую грунтовую 
дорогу (фото 4), которая сначала идет немного по плато, а затем начинает 
резкий сброс к реке Нижняя Буйба.  Через 700 м, дорога выходит в долину 
реки, и  крутизна спуска становится меньше (фото 5). Местами дорога едва 
заметна, и идет по высокой траве (фото 6). Через 3 км от перевала  дорога 
выходит к тренировочному центру МО РФ. Здесь начинается тропа хорошего 
качества на озеро Радужное (фото 7), которая вскоре входит в лес, и         
сменяется на деревянный настил, по которому можно ехать, обладая       
соответствующей техникой (фото 8). Иногда настил отсутствует, и тропа идет 
прямо по каменистому грунту (фото 9). Через 2 км от начала тропа по мостику 
пересекает безымянный приток Нижней Буйбы, уходит от реки и пересекает 
большое заболоченное поле, по которому тоже проложен настил (фото 10), а 
через 700 метров выходит к палаточному лагерю «Жемчужина Саян».  
Практически сразу за лагерем, тропа начинает идти очень круто в гору, в 
некоторых местах проложены металлические ступеньки (фото 11). Через 500 
уклон подъема уменьшается, тропа представляет собой каменистый грунт со 
множеством технических препятствий (фото 12). Вскоре тропа выходит к 
озеру Радужное и снова начинаются деревянные мостки (фото 13). Далее на 
развилке можно идти вверх, и выходить на перевал Тушканчик через     
локальный перевал, а можно спуститься по тропе вниз по течению реки Малая 
Буйба по левому берегу и выходить на перевал вдоль безымянного притока 
Нижней Буйбы. Мы выбрали второй вариант. Тропа сначала плавно       
сбрасывает высоту (фото 14). Местами поперек тропы крупные корни,        
приходится преодолевать пешком (фото 15). Так же тропа пересекает два     
моренных выхода (фото 16, 17). Далее тропа пересекает вброд реку Нижняя 
Буйба (фото 18), и идет по пойме реки, камни и корни исчезают. Через 3 км от 
озера тропа выходит к безымянному ручью, текущему с горы Тушканчик, и 
начинает подниматься на перевал по правому его берегу (фото 19). Через    
1 км тропа пересекает ручей вброд (фото 20). За ручьем тропа улучшается 
(фото 21), и вскоре снова пересекает ручей (фото 22), и идет опять по     
правому берегу ручья вверх к перевалу (фото 23). В нескольких местах тропа 
завалена, иногда для преодоления препятствия требуются совместные  
усилия (фото 24). Через 2,5 км от начала подъема начинается перевальный 
взлет, тропа выходит из зоны леса, и идет, петляя среди карликовой березки 
(фото 25), а еще через 1 км выходит на перевал Тушканчик (фото 26). На 
спуске, характер движения такой же, как и на перевальном взлете (фото 27). 
Через 600 м тропа входит в зону леса, на тропе опять появляются корни  
деревьев (фото 28). В некоторых местах тропа круто сбрасывает высоту, и 
ехать опасно (фото 29). На 1,7 км спуска тропа выходит к реке Тушканчик, и 
пересекает ее вброд  (фото 30). Далее тропа идет вниз по течению реки       
Тушканчик по левому берегу (фото 31), и иногда выходит в пойму реки          
(фото 32). Через 1,2 км после брода, тропа пересекает безымянный приток 
(фото 33), а через 200 м еще один (фото 34) и выходит к стоянке,               



обозначенной на схеме как «Ресторан». От сюда уходит тропа на озеро 
Светлое. Через 1,2 км после развилки еще одна стоянка - «Сказка», с которой 
так же уходит тропа на оз. Светлое. Далее тропа продолжает идти вниз по 
ущелью р. Тушканчик, характер движения не меняется, по прежнему это тропа 
с множеством технических (фото 35) и локальных препятствий (фото 36). Еще 
через 1 км «Муравьиная горка» здесь тропа очень круто сбрасывает высоту 
(фото 37). Здесь начинается протяженный участок моренного выхода, а за 
ним, после короткого участка совершенно непроезжей тропы, еще один  
продолжительный моренный выход (фото 38), после которого начинается 
отличная, отсыпанная тропа, правда  очень часто поперек лежат         
выступающие бревна ее конструкции (фото 39). Препятствие заканчивается с 
выходом на трассу Абакан – Кызыл, где находится экологический пост  
«Ермак», и хорошее место для ночевки (фото 40). 
Загруженность дороги – автомобильный трафик полностью отсутствует, часто 
встречаются пешеходные группы. 
Препятствие на всем протяжении полностью автономно.  
На всем протяжении препятствия высокая опасность нападения медведей. 
Ночевки возможны только в строго определенных местах. 
Для прохождения данного ПП регистрация в визит-центрах заповедника или 
МЧС строго обязательна!!! 
Климат континентальный. Лето в горах продолжается только один - два  
месяца. Средняя температура июля понижается с высотой от 16° до 6°. При 
подъеме в горы на 1000 м уменьшение температуры в летние месяцы близко 
к величине 0,6° на 100 м подъема. Летом при хорошей погоде тепло, даже 
жарко, а при непогоде температура может опуститься до 0 градусов и ниже. 
Погода в районе очень неустойчивая, часто бывают грозы, туманы, выпадает 
много осадков, иногда дождь может идти, не переставая, целую неделю. 
Количество осадков составляет примерно 700 мм в год.  
Препятствие находится в горно-таежной зоне.  
Источником питьевой воды является реки, ручьи и озера в изобилии  
встречающиеся на всем протяжении. 
Препятствие включает в себя несколько локальных препятствий, которые 
требуют высокой техники передвижения с велосипедом и грузом по крутым 
каменистым и моренным склонам. Велосипедная часть требует высокой 
техники передвижения по каменистым, сложным грунтовым дорогам и           
тропам, физической, психологической и тактической подготовки, а также вы-
сокого уровня оборудования и подготовки велосипедов.  



Карта препятствия 

 

 
карта ПП 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 



Фотографии 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 23.4 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 4.3 км  
 

 Кпр = 1.19  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 23396 м  
 

 Характеристика покрытия 

№ 
Длина 

участка, 
м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 2280  Крупный камень, разбитый, сухой 1.90 
Тропа х/к: 
фото: 4, 5, 7, 8, 10, 13, 39 

2 1850  Крупный камень, с множеством ТП, сухой 2.50 фото: 5, 12, 20, 21, 22 

3 6450  Грунт, с множеством ТП, сухой 2.50 фото 1-3, 6, 9, 25, 26, 27 

4 3300  Крупный камень, с множеством ТП, мокрый 2.80 фото: 14, 29, 35, 36 

5 5200  Грунт, с множеством ТП, мокрый 3.30 фото: 15, 18, 19, 23, 28, 31, 32 

6 4316  ЛП - фото: 11, 16, 17, 24, 30, 33, 34, 37, 38 

 

 Кпк = 2.70 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 720,0 м  
 

 Кнв = 1.36 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 7.41%  
 Средний уклон спусков: 8.04%  
 

 Ккр = 1.68 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Восточная Сибирь 
 Средневзвешенная высота: 1382.2 м  
 

 Кв = 1.27 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 Г = 1.20 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.19 * 2.70 * 1.36 * 1.68 * 1.27 * 1.00 * 1.20 =  11.19 
 

Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №10 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Старый Усинский тракт 

Страна: Россия 

Регион: Западный Саян 

Границы: а/д Р-257 - п. Танзыбей 

Характер дороги: Дорога среднего качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень, грунт 

Время прохождения: 05-06.08.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/e8FjHeA13QF7dh 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утвержден 16.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 70356 

Максимальная высота, м: 1474 

Минимальная высота, м: 363 

Набор высоты, м: 769 

Сброс высоты, м: 1880 

Количество точек GPS-трека: 1326 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

53 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 409 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 30.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1512051333_5a20128518bc1.xml 

 
  

https://yadi.sk/i/e8FjHeA13QF7dh
http://velotrex.ru/files/1512051333_5a20128518bc1.xml


Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на перевале Буйбинский, где соединяются Старый и 
Новый Усинские тракты. Покрытие сменяется на мелкий камень хорошего 
качества, дорога плавно сбрасывает высоту (фото 1). Через 7 км              
экологический пост заповедника, здесь можно оплатить посещение        
Каменного города. За КПП покрытие немного ухудшается, теперь это       
каменистый грунт (фото 2). На 11 км трек препятствия выходит к броду через 
р. Оя, ширина брода порядка 30 м, глубина до 1 м, дно с крупными камнями 
(фото 3). После брода качество дороги еще более ухудшается, она        
становится окончательно разбитой (фото 4). Далее дорога с плавным     
набором высоты поднимается на один из отрогов хребта Кулумыс. После 
дождя по дороге текут местами довольно глубокие ручьи (фото 5), а местами 
целые реки (фото 6). Покрытие постоянно меняется от мягкого мокрого грунта 
(фото 7), до крупного камня (фото 8). Через 12 км от брода дорога          
переваливает через отрог и через 1 км выходит к заповедному комплексу 
«Каменный город». Наверх проложена хорошая тропа, экскурсия занимает 
порядка 2 часов. Далее, после быстрого спуска дорога выходит к р. М.Оя. 
Брод проходится в седле (фото 9).  Через несколько десятков метров брод 
притока (фото 10), и потом еще один (фото 11).  Дальше снова начинается 
подъем на отрог хребта (фото 12), а через 6 км от реки дорога по открытой 
местности поднимается к точке перегиба рельефа, после чего начинается 
спуск и дорога входит в лес (фото 13). Далее характер покрытия постоянно 
меняется от разбитого крупного камня (фото 14), до каменистого грунта 
полностью залитого водой (фото 15). На 19 км спуска, дорога, сделав     
несколько витков по серпантину, спускается Собачей речке, пересекает ее 
вброд (фото 16), и далее вдоль нее спускается к р. Мал. Кебеж (фото 17). Еще 
через 7 км брод Матюшкина ручья (фото 18), проходится в седле. Далее 
продолжается спуск по левому берегу реки Мал. Кебеж. Характер движения 
не меняется (фото 19). Перед самым поселком качество дороги постепенно 
улучшается, разбитый каменистый грунт, сменяется на разбитый мелкий 
камень (фото 20). Препятствие заканчивается с выходом на окраину поселка 
Танзыбей. 
Загруженность дороги – автомобильный трафик от начала препятствия до 
каменного города низкий, далее практически полностью отсутствует.    
Препятствие на всем протяжении полностью автономно.  
От р. Оя до р. Мал. Кебеж высокая опасность нападения медведей. 
Климат континентальный. Лето в горах продолжается только один-два       
месяца. Средняя температура июля понижается с высотой от 16° до 6°. При 
подъеме в горы на 1000 м уменьшение температуры в летние месяцы близко 
к величине 0,6° на 100 м подъема. Летом при хорошей погоде тепло, даже 
жарко, а при непогоде температура может опуститься до 0 градусов и ниже. 
Погода в районе очень неустойчивая, часто бывают грозы, туманы, выпадает 
много осадков, иногда дождь может идти, не переставая, целую неделю. 
Количество осадков составляет примерно 700 мм в год.  
Препятствие находится в горно-таежной зоне.  
Источником питьевой воды является реки, ручьи в изобилии встречающиеся 
на всем протяжении.  



Карта препятствия 

 

 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 70.4 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1.70  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 70356 м  
 

 Характеристика покрытия 

№ 
Длина 

участка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 9656  Мелкий камень, хорошего качества, сухой  1.20  фото 1, 12, 13 

2 3900  Грунт, хорошего качества, сухой  1.40  фото 2 

3 10200  Мелкий камень, разбитый, сухой  1.40  фото 4, 20 

4 13700  Мелкий камень, разбитый, мокрый  1.60  фото 5, 6, 8 

5 9000  Грунт, хорошего качества, мокрый  1.80  фото 7, 15 

6 16800  Крупный камень, разбитый, мокрый  2.10  фото 10, 11, 14,17 

7 7100  Грунт, разбитый, мокрый  2.40  фото 9, 16, 19 

 
 Кпк = 1.73 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 769.0 м  
 

 Кнв = 1.38 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 3.93%  
 Средний уклон спусков: 4.25%  
 

 Ккр = 1.12 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Восточная Сибирь 
 Средневзвешенная высота: 1009.5 м  
 

 Кв = 1.17 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.70 * 1.73 * 1.38 * 1.12 * 1.17 * 1.00 * 1.20 =  6.38 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №11 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Шалоболинская писаница 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: п. Кавказское - Шалоболинская писаница 

Характер дороги: Дорога среднего и низкого качества 

Характер покрытия: Камень, песок и грунт 

Время прохождения: 08-09.08.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/cCECp1s93QXpU3 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: Утвержден 16.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 26818 

Максимальная высота, м: 454 

Минимальная высота, м: 240 

Набор высоты, м: 646 

Сброс высоты, м: 649 

Количество точек GPS-трека: 516 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

52 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 821 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 11.12.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1512995586_5a2e7b02bcd9a.xml 
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Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на окраине поселка Кавказское, асфальт сменяется 
разбитым мелким камнем (фото 1, 2). Через 1,7 км дорога подходит к реке, и 
покрытие сменяется на укатанный песок (фото 3), еще через 3,6 км дорога 
снова уходит от реки, обходя прижим, и начинает достаточно круто              
забираться в гору, при этом песок становится разъезженным (фото 4).  На        
6 км препятствия, основная дорога уходит на юг, а мы сворачиваем направо, 
вдоль леса, характер движения при этом не меняется (фото 5). Вскоре дорога 
входит в лес, покрытие сменяется на разбитый грунт, углы подъема             
увеличиваются (фото 6). Через 3,5 км  от развилки дорога выходит из леса на    
открытую местность (фото 7), и вскоре достигает наивысшей точки. Спуск 
идет по полям, дорога едва читается, а иногда совсем исчезает (фото 8), и 
через 3 км выходит к протоке реки Туба Игумская Курья. Здесь дорога   
окончательно исчезает, а во все стороны ведут зарастающие тропинки. После 
брода ручья Игумка необходимо выбирая правильно направление подняться 
на гору Пчельная, обходя прижим. Первые 200 м подъем очень крутой           
(фото 9), далее подъем становится пологим, и доступен для передвижения в 
седле (фото 10). Через 3 км от начала подъема начинается спуск, который 
идет сначала по целине (фото 11), а затем выходит на тропу, набитую       
лошадьми, которая круто сваливается вниз с горы к кошу (фото 12). За кошем 
начинается разбитая грунтовая дорога, которая сначала идет вверх, обходя 
еще один прижим (фото 13), а потом спускается в поселок Ильинка. От         
поселка идет грунтовая дорога (фото 14) к берегу реки, которая сначала круто 
поднимается в гору, а потом спускается к скальному прижиму реки Туба, где 
препятствие заканчивается. Здесь организована стоянка, от которой идет 
тропа вдоль прижима, на стенах которого нанесены наскальные рисунки и 
петроглифы. 
Загруженность дороги – полностью отсутствует.  
На 22 км препятствия находится поселок Ильинка, где есть магазин.  
Климат резко континентальный, умеренно засушливый. Средняя температура 
июля 21°С. Количество осадков составляет примерно 300 мм в год.  
Препятствие находится в Минусинской котловине.  
Источником питьевой воды является река Туба и ее притоки.  
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но иногда     
встречаются участки дороги, полностью заросшие высокой травой, где    
движение в седле затруднительно. При не благоприятных погодных условиях 
грунт быстро раскисает, и очень долго сохнет, что делает затруднительными 
подъемы и опасными спуски по крутым склонам.  



Карта препятствия 

 

Высотный профиль 

 
 
  



Фотографии 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 26.8 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1.27  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 26818 м  
 
 Характеристика покрытия 

№ 
Длина 

участка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 1700  Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40  фото 1, 2 

2 3600  Песок, уплотнѐнный, сухой 1.50  фото 3 

3 1700  Песок, разбитый, сухой 1.90  фото 4, 5 

4 15018  Грунт, разбитый, сухой 1.90  фото 6, 7, 8, 13, 14 

5 4800  Грунт, со множеством ТП, сухой 2.50  фото 9, 10, 11, 12 

 
 Кпк = 1.92 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 645.5 м  
 
 Кнв = 1.32 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 5.17%  
 Средний уклон спусков: 5.46%  
 
 Ккр = 1.38 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 Средневзвешенная высота: 307.5 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.27 * 1.92 * 1.32 * 1.38 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  4.89 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №12 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Беллыкское белогорье 

Страна: Россия 

Регион: Восточная Сибирь 

Границы: р. Кара Беллык - ур. Проезжая Кома 

Характер дороги: Дорога среднего качества 

Характер покрытия: Мелкий камень разбитый 

Время прохождения: 10.08.2017 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: Утвержден 16.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 33733 

Максимальная высота, м: 646 

Минимальная высота, м: 252 

Набор высоты, м: 680 

Сброс высоты, м: 508 

Количество точек GPS-трека: 645 

Усреднѐнный интервал между 
точками GPS-трека, м: 

52 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 836 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 12.12.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1513079953_5a2fc491be86e.xml 
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Описание препятствия 

Препятствие начинается не доезжая поселка Беллык, где асфальт сменяется 
разбитым мелким камнем. Дорога пересекает Беллыкское белогорье сначала 
вверх по течению реки Уяр (фото 1), оставляя в стороне поселок Уяр, затем 
преодолев локальный перевал спускается к реке Быскар (фото 2), и              
поднимается по ее ущелью (фото 3) до водораздела, после чего спускается 
вдоль реки Кома до урочища Проезжая Кома, где снова начинается асфальт и 
препятствие заканчивается. 
Загруженность дороги – трафик низкий.  
Препятствие на всем протяжении полностью автономно, населенных пунктов 
и магазинов нет. 
Климат в районе резко континентальный, с продолжительной зимой, коротким 
и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +2 °С. 
Самый теплый месяц – июль, средняя температура которого +15,8 °С.      
Количество осадков составляет примерно 600 мм в год.  
Препятствие находится в таежной зоне.  
Источником питьевой воды являются реки Уяр, Быскар, Кома и их притоки.  
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, и не составляет 
проблем для подготовленной группы. В мокрую погоду покрытие быстро 
раскисает, и существенно затрудняет движение. 
Препятствие не зависимо от погодных условий является 2 к.т. 
 
Карта препятствия 

 
 



Высотный профиль 

 

Фотографии 

 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 
  

 
 
 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 33.7 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1.34  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 33733 м  
 
 Характеристика покрытия 

№ 
Длина 

участка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 33733  Мелкий камень, разбитый, мокрый 1.60  Фото 1, 2, 3 

 
 Кпк = 1.60 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 680 м  
 
 Кнв = 1.34 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 4.60%  
 Средний уклон спусков: 4.28%  
 
 Ккр = 1.22 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 Средневзвешенная высота: 448.6 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.34 * 1.60 * 1.34 * 1.22 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  3.86 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 




