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Условные обозначения и сокращения 

 

В отчете используются общепринятые сокращения: 

 
в., верш. – вершина, 

д. – долина, 

д.р. – долина реки, 

к.с., к.т. – категория сложности, категория трудности, 

лед. – ледник, 

м.н. – место ночевки, 

пер. – перевал, 

р. – река, 

руч. – ручей, 

ск. – скальный, 

ск.-ос. – скально-осыпной, 

сн. – снежный, 

сн.-лед. – снежно-ледовый 

рад. – радиально 

С – северный, Ю – южный, З – западный, В – восточный. 

ГЗЛ – граница зоны леса, 

ГТЛ – глубина тропления лыжни. 

ЧХВ – чистое ходовое время 

 

Если особо не оговорено, левая и правая стороны (склоны, борта, берега), указываются 

орографически  

 

Отметка высот ночевок и других характерных ориентиров нитки маршрута даны по 

показаниям спутникового навигатора (GPS). 

 

В отчете указано Новосибирское время +4 часа к Московскому времени 
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1. Справочные сведения 

1.1.Проводящая организация 
г. Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический университет, 

туристский клуб "Ювента",www.uventa-club.ru. 
 

1.2.Место проведения 
Спортивный маршрут был пройден в пределах Республики Бурятия 

(Курумканский, Баунтовский, Северо-Байкальский и Муйский районы). С точки 

зрения физико-географического районирования маршрут проходил по Становому 

нагорью, в пределах Икатского, Южно-Муйского и Муяканского хребтов. 
 

1.3.Общие справочные сведения о маршруте 
 

Дисциплина 

маршрута 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжительность 

ходовых дней 
Сроки 

проведения 

Лыжный 6 (шестая) 
366.9* 

344.8** 

25 

      23*** 

17.02- 

12.03.2020 
 

* обработанные данные с навигатора Garmin GPSmap 62s  

** в зачет за вычетом радиально пройденного пути 

*** в зачет за вычетом полудней и полудневок 

Суммарный набор высоты – 11428 м / Суммарный сброс высоты – 11543 м 

Суммарный перепад высоты – 22 971 м 

ЧХВ – 155 ч 
 

1.4.Подробная нитка заявленого маршрута 

корд. Ковыли – р. Юргон – пер. Юргон (н/к, 1427) – траверс Икатского хр. 

– р. Гасакан – р. Баргузин – р. Давачан – пер. 2130 м ≈1Б-2А, п/п – р. Биремья – 

пер. 2180 м ≈1Б-2А, п/п – г. Камираки (1Б-2А, 2495) рад. – пер. Горизонт 1Б 

2270 м – пик Доронг (1Б, 2538) рад. – р. Камираки – оз. Доронг – пер. 2050 м 

п/п ≈1Б – р. Инамакит – р. Стланиковая – пер. Разведчиков (1Б, 2475) – пик 

Карт (1Б, 2661) рад. – р. Ветвистая – р. Укуолкит – руч. Озерный (каньон 2А) – 

пер. Озерный (1Б, 2080) – пер. Ю. Визбора (2А, 2360) – р. Аку – р. Муйский 

Могой – р. Муя –р. Оран – пер. Бамовец 2 (1А, 2000) – р. Оран-Муяканский – п. 

Северомуйск 
 

Подробная нитка пройденного маршрута  

корд. Ковыли – р. Юргон – пер. Юргон (н/к, 1427) – р. Баргузин – пер. 

Весна (1А, 2034) + траверс хребта до пер. Ясная Поляна сев. – р. Давачан – р. 

Окукон – пер. Бирамья сев. (1Б, 2330) – р. Биремья – пер. Камираки (1Б, 2200, 

п/п) – г. Камираки (2А, 2495, рад.) – пер. Горизонт (1Б, 2270) – пик Доронг (1Б, 

2538, рад.) – р. Камираки – оз. Доронг – пер. Кратчайший (1Б, 2050, п/п) – р. 

Инамакит – р. Стланиковая – пер. Разведчиков (2А, 2475) –пик Карт (1Б, 2661, 

рад.) – р. Ветвистая – р. Укуолкит – руч. Озерный (каньон 2А) – пер. Озерный 

(1Б, 2080) – пер. Ю. Визбора (2Б, 2360) – р. Аку – р. Муйский Могой – р. Муя – 

р. Оран – пер. Бамовец 2 (1А, 2000) – р. Оран-Муяканский – п. Северомуйск 

http://www.uventa-club.ru/
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Над отчетом работали: 

Сунцова Мария – хронометраж и описание по дням 

Черемнов Михаил – работа с треком 

Пономарев Сергей – все остальное 
 

1.5. Определяющие препятствия маршрута.* 
 

№ Вид 

препятствия 

Название Высота, м к.с. Примечания 

1 перевал Юргон 1427 н/к  

2 перевал+ 
траверс 

пер. Весна – пер. 
Ясная Поляна сев. 

2034 1А На траверсе провесили 30 м 
перил по скалам обходя 
лавиноопасный участок 

3 водопад р. Давачан 7 1А  

4 перевал Биремья Сев. 2330 1Б Пройден в режиме зимнего 
первопрохождения 

5 перевал Камираки 2200 1Б Пройден в режиме 
первопрохождения, рядом с 
седловиной был обнаружен тур 
без записки. 

6 траверс 
радиально 

пер. Камираки – в. 
2340 – г. Камираки  

2495 2А Пройдено в режиме зимнего 
первопрохождения. На вершине 
г. Камираки стоит триангуляр, 
информации о восхождении 
туристских групп найти не 
удалось. 

7 перевал Горизонт 2270 1Б  

8 вершина 
радиально 

пик Доронг 2538 1А  

9 перевал Кратчайший 2150 1Б Пройден в режиме 
первопрохождение, на седловине 
был обнаружен тур без записки. 

10 перевал Разведчиков 2475 2А В перечне перевалов 
среднегорья дана не верная 
высота. К.т. в перечне указана 
1Б, зимой по факту 2А. 
Провесили 100 м перил. 

11 вершина 
радиально 

пик Карт 2661 1А До вершины не дошли 40 м по 
высоте, из-за высокой лавинной 
опасности 

12 каньон р. Озерная - 2А Пройдено четыре водопада с 
провеской перил, пятый водопад 
обошли 

13 перевал Озерный 2080 1Б Провесили 30 м перил 

14 перевал Ю.Визбора 2360 2Б На спуске с перевала провесили 
210 м перил. 

15 перевал Бамовец 2 2005 1А  

*С подробным описнием препятствий можно ознакомится в разделе 6. 
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1.6. Список группы 
 

Ф.И.О., туристский опыт, разряд, должность 

 

Пономарев Сергей Юрьевич 

1987 г.р. 

2×6 ЛУ Кодар, Щпицберген 

5 ЛР Восточный Алтай  

5 ГУ Восточный Памир 

3 ГР Центральный Кавказ 

Руководитель, штурман 
 

 

 

Черемнов Михаил Сергеевич 

1986 г.р. 

5 ЛУ Восточный Алтай 

3 ЛР Западный Саян 

4 Пеш.Р Тункинские гольцы 

Заместитель руководителя, Завхоз 
 

 

 

Казанцев Олег Владимирович 

1977 г.р. 

5 ЛУ Восточный Алтай 

Ремонтник  

 

 

 

Шмидко Евгений Андреевич 

1992 г.р. 

3 ЛУ Хамар-Дабан 

4 ГУ Заилийский Алатау 

 

Завснар 

 

 

Лежнин Роман Александрович 

1990 г.р. 

5 ЛУ Восточный Алтай 

Медик 
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Куюков Юрий Сергеевич 

1987 г.р. 

2×5 ЛУ Западный Саян,  

Восточный Алтай; 

4 ЛР Западный Саян 

Пильщик, фотограф 

 

 

Сунцов Антон Викторович 

1986 г.р. 

5 ЛУ Восточный Алтай 

Пильщик 2 

 

 

Сунцова Мария Александровна 

1987 г.р. 

5 ЛУ Восточный Алтай 

Завбыт, хронометрист 

 

Соловьев Алексей Владимирович 

1992 г.р. 

4 ЛУ Восточный Алтай 

3 ГУ Терскей Алатау 

Кольщик 
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2. Обзорная карта и высотный график туристского маршрута 
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Высотный график пройденного маршрута 

 
 

Суммарный перепад высоты 22 971 м 



лыжный маршрут 6 к.с., Становое нагорье, рук. С.Ю. Пономарев, 2020 г. 

10 

 

3.Организация прохождения маршрута  

3.1.  Общая идея маршрута, стратегия и тактика её достижения, 

особенности, новизна 
При подготовке к лыжному сезону 2020-го года наш выбор пал на 

Становое нагорье, а именно Икатский, Южно-Муйский и Муяканский хребты. 

Этот район посещается туристами-лыжниками относительно редко, и еще 

недостаточно исследован. Кроме того, по имеющимся материалам, район очень 

красивый с эстетической точки зрения. Нам хотелось пройти протяженный 

линейный маршрут, соединяющий верховья Баргузина с БАМом, изучая 

всевозможные варианты остановились на варианте р. Ковыли - п. Северомуйск, 

по прямой между этими пунктами порядка 180 км, и таким путем, на сколько 

нам известно, туристы-лыжники еще не ходили. Так же планировалось 

посетить как можно больше интересных мест, по возможности сделать 

первопрохождения новых препятствий. В итоге получился 370-ти 

километровый маршрут, на карте напоминающий зазубренное полотно пилы. 

Маршрут мы начали на р. Ковыли, далее со всем грузом поднялись по р. 

Юргон к одноименному перевалу и перевалили в Амутскую котловину, после 

чего оставили часть вещей в устье р. Давачан и совершили радиальный выход в 

верховья р. Баргузин, где поднялись на пер. Весна и прошли небольшой траверс  

для акклиматизации. 

После акклиматизации продолжили линейную часть маршрута. Пересекли 

Икатский хр. через пер. Биремья Сев, и подошли к массиву г. Камираки. 

Исследовали массив и взошли на г. Камираки 2495, информации о которой 

найти не удалось. После восхождения прошли новый перевал в верховья р. 

Озерного. Далее поднялись на пер. Горизонт и совершили радиальное 

восхождение на пик Доронг 2538. С пер. Горизон по непростой долине р. 

Камираки мы спустились к оз. Доронг. 

От оз. Доронг мы поднялись в верховья р. Точа и прошли там новый 

перевал, который назвали Кратчайшим, так как через него проходит наиболее 

оптимальный путь от оз. Доронг к массиву пика Карт. С перевала мы 

спустились в д.р. Инамакит. 

Из долины р. Инамакит мы поднялись к массиву пика Карт 2661, где 

попытались совершить восхождение на пик Карт (до вершины не дошли 40 м 

по высоте из-за высокой лавинной опасности). После восхождения мы 

спустились с пер. Разведчиков в долину р. Витвистой. 

На следующем этапе мы посетили массив в верховьях р. Аку. Этот этап 

начался с подъема по каскаду водопадов в каньоне р. Озерный. Водопады 

имеют различную конфигурацию и очень красивы. Прохождение водопадов 

позволило полазить с ледовым инструментом и разнообразить техническую 

работу. После прохождения каскада водопадов мы поднялись на пер. Озерный. 

Данный перевал явился настоящей жемчужиной маршрута. Спустившись с пер. 

Озерный, мы подошли под пер. Ю. Визбора, на спуске с перевала мы 

провешали 210 м перил. С перевала мы спустились в живописные верховья р. 

Аку, откуда пошли вниз к р. Муя. 
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Следующим протяженным этапом (около 70-ти км) был путь по р. Муя, на 

этом отрезке нам предстояло проходить по 30 км в день. На р. Муе мы 

встретили первых людей за 18 дней пути. 

На заключительном этапе маршрута мы пересекли Муяканский хр. через 

пер. Бамовец 2, перевал встретил нас ураганным ветром, но нас было уже не 

остановить: за перевалом нас ждал спуск к БАМу.  

Семь человек, составляющих основной костяк группы, прошли в прошлом 

году лыжный маршрут 5 к.с. по Юго-Западной Туве. Удачным оказалось 

присоединение к команде 2-х молодых участников. В целом, группа получилась 

сильная. Перед походом в период новогодних праздников большая часть 

участников похода прошла лыжные маршруты 1-2 к.с. 

Освоение Икатского, Южно-Муйского и Муяканского хребтов туристами- 

лыжниками началось в 70-х годах прошлого века и во многом связано со 

строительством БАМа. В 80-х годах было совершено еще несколько 

интересных маршрутов. С началом 90-х годов по объективным причинам 

интерес к району значительно ослаб, по информации из отчета В. Кирилова 

1999 в районе Муйского Гиганта было совершено несколько маршрутов 

группами из Екатеринбурга. Интерес к району вернулся в 1999-2000 годах и 

связан с проведением всероссийской лыжной туриады (организатор М. 

Васильев). В 2006-2007 годах была организована ещё одна туриада, в которой 

участвовало несколько групп, основное внимание было сосредоточено на 

исследовании горных массивов в верховьях р. Муя. Подробнее об этой туриаде 

можно прочитать в статье М. Васильева 

http://www.manturs.narod.ru/dok/ot_tssr/ski_muyi.htm. После этого в районе с 

лыжными маршрутами побывали группы В. Завьялова 2013 и О. Геллера 2019. 

В. Завьяловым составлена хорошая подборка материалов по маршрутам в 

пределах Икатского и Южно-Муйского хребтов http://slazav.xyz/lib/info_muj.htm. 

В 1992 году был создан Джергинский заповедник (сайт: http://jerginsky.ru/). 

В заповедник входят верховья Баргузина, Амутская котловина и наиболее 

возвышенная часть Икатского хр. Создание заповедника во многом усложнило 

освоение района спортивными туристами. Так с момента создания заповедника 

район, по нашим данным, посетили всего четыре группы туристов-лыжников, 

включая нас (А. Новика, 1999; Л. Кеминова, 2001; и О. Геллера, 2019). При 

подготовке к маршруту мы попытались получить официальное разрешение от 

руководства заповедника по прохождению по его территории, для того мы 

прикрепили к заявлению маршрутную книгу и письмо от региональной 

федерации на имя директора заповедника. После рассмотрения нами было 

получено официальное разрешение о прохождении части маршрута по 

территории заповедника. Рекомендуется заблаговременно отправлять 

заявочные документы для рассмотрения. Нахождение на территории 

заповедника платное (250 р. за человека в сутки). Так же мы воспользовались 

услугами заповедника для заброски к кордону Ковыли-стартовой точке 

маршрута. Отдельно хочется поблагодарить Сергея Швецова сотрудника 

заповедника за помощь и съёмку нашей группы с квадрокоптера. 

 

 

http://www.manturs.narod.ru/dok/ot_tssr/ski_muyi.htm
http://slazav.xyz/lib/info_muj.htm
http://jerginsky.ru/
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3.2.  Варианты подъезда и отъезда 

Из г. Новосибирск до г. Улан-Удэ добирались поездом 070ЧА. Выехали 

14.02.2020 в 21:37. Участники из г. Абакана подсели в г. Красноярске. В Улан-Удэ 

прибыли 16.02.2020 в 17:22. В 18:00 сели в заказанный заранее микроавтобус 

Toyota Hiace (телефон +79025777414 Алексей). Устроили небольшую экскурсию 

по городу, заехали в несколько магазинов, посидели в кафе и в 21:50 выехали из 

города. В п. Майский, приехали в 4:00. В 9:00 на грузовике ГАЗ Садко, 

арендованном в заповеднике, выехали по 110-му зимнику к кордону «Ковыли». 

На кордон приехали в 12:55.  

Обратно из п. Северомуйск, со станции Окусикан выезжали 12.03.2020 в 8:37 

на поезде № 375ЭЦ. В г. Новосибирск прибыли 14.03.2020 в 6:20. Везде указано 

местное время. 
 

3.3.  Аварийные выходы с маршрута 

В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении маршрута 

группе необходимо: до прохождения перевала Биремья, спускаться вниз по д.р. 

Давачан к кордонам заповедника Джергинский. После прохождения пер. 2180 м 

возможен выход по д.р. Котера, Тураки и Давачан через несложные перевалы. 

При движении в районе пика и озера Доронг, а также д.р. Инамакит, возможен 

выход по долине р. Котера. При движении в районе пика Карт, а также перевалов 

Озерный и Ю. Визбора, логичен выход по р. Муя. 
 

3.4.  Изменения маршрута и их причины 

В ходе прохождения маршрута были внесены следующие незначительные 

изменения. Мы отказались от запланированного траверса Икатского хребта, 

вместо траверса воспользовались запасным вариантом, который предполагал 

радиальный выход в верховья р. Баргузин. Вторым изменением был отказ от 

зимнего первопрохождения перевала (ориентировочно 2А к.т.) из д. р. Давачан в 

д.р. Биремья, заменив его на пер. Биремья 1Б. Такие решения приняли с учетом 

плохой погоды и отставания от запланированного графика движения.  
 

3.5.  Меры безопасности на маршруте 

- В ходе подготовки к маршруту исключались потенциально опасные участки 

- Изучались все возможные аварийные выходы с маршрута 

- Не допускалось «растягивание» группы на маршруте 

- Решения о преодалении препятствий принимались с учетом погодных факторов 

и состояния здоровья участников 

- На маршруте практиковался ранний выход особенно перед прохождением 

перевалов и вершин 

- У группы имелся спутниковый телефон Thuraya, по которому группа в 

установленное время осуществляла связь с координатором, новости из похода 

публиковались в интернете 

- Перед началом маршрута группа зарегестрировалась в МЧС республики Бурятия 

- Участники группы были застрахованы с возможностью эвакуации вертолетом 

- Группа имела необходимый запас лавинного снаряжения, лопаты, щупы и 

лавинные ленты  
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3.6. Экология, бережное отношение к природе 

Весь пластиковый мусор в который были упакованны продукты сжигался 

нами на костре или в печке. Использованные батарейки были вынесены с 

маршрута.  
 

3.7. Общественно полезная работа 

- По мере прохождения маршрута группой производилось уточнение категорий, 

состояния перевалов и вершин района, что было особенно актуальным в связи с 

редким посещением района в последние годы. 

- Группой собран обширный фото-видео материал по району в целом 

- Велись погодные наблюдения и составлялся топонимический словарь 

- Описано прохождение двух новых перевалов и восхождение на г. Камираки 

2495 м, совершенное туристами лыжниками впервые. 

- По результатам маршрута был сделан доклад на собрании т/к «Ювента».  

- Был отснят сюжет о маршруте, который транслировался на канале ОТС 
 

3.8. Выпускающая МКК, адрес хранения отчетных материалов 
 

Туристско-спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа (в составе Зюряев М.В., Тушин В.В., Вторушин В.У). 
 

- Электронная версия отчета http://uventa-club.ru/reports  

- Видеоролик о маршруте №1 

https://www.youtube.com/watch?v=mmWQPbGQuNQ&feature=emb_logo     

- Видеоролик о маршруте №2 

https://www.youtube.com/watch?v=nEqlm-jvLnw  

- Трек маршрута: https://cloud.mail.ru/public/4p1U/28yzh1wCN   

 

4. Сведения о районе прохождения маршрута 

 

Наш маршрут проходил в пределах Станового нагорья. Становое нагорье – 

это обширная горная система, расположенная в северном Забайкалье и 

простирающаяся с запада на восток примерно на 700 км. Становое нагорье 

включает в себя ряд крупных хребтов, таких как Баргузинский, Верзнеангарский 

Икатский, Северо-Муйский, Южно-Муйскому, Делюн-Уранский, Муяканский, 

Кодар, Удокан и Каларский хребты. Наш маршрут затрагивал Икатский Южно-

Муйский и Муяканские хребты. 

Впервые описание предгорий Северо-Муйского и Южно-Муйского хребтов 

дал русский географ Р.А. Кропоткин, который совершил в 1866 г. путешествие 

по Муйской котловине. Он назвал весь этот район Олекминско-Витимской 

горной страной. Туристы начали освоение района сравнительно недавно. 

Первыми в Забайкалье пришли водники, которые сплавлялись по рекам Муя, 

Ципа, Муякан и др. В конце 70-х годов на Южно-Муйский хребет ходили 

туристские группы Бурятского, Московского, Украинского, Московского 

http://uventa-club.ru/reports
https://www.youtube.com/watch?v=mmWQPbGQuNQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nEqlm-jvLnw
https://cloud.mail.ru/public/4p1U/28yzh1wCN
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областного и Центрального совета по туризму. Из горных областей наиболее 

исследована центральная часть Южно-Муйского хребта, но, тем не менее, район 

хранит богатые возможности для любителей первопрохождений. 

Особенности зимних походов в данном районе. Климат района резко-

континентальный, зимой до середины февраля как правило стоят устойчивые 

морозы с температурой до -50℃. Наиболее оптимальна время для зимних 

походов с середины февраля до конца марта, в это время как правило стоит 

солнечная погода, а морозы ослабевают. В начале апреля часты оттепели.  

В древесной растительности района преобладает лиственница. На границе 

зоны леса часто можно встретить заросли кедрового стланика, как правило 

засыпанного снегом, что сильно облегчает передвижение. Граница зоны леса 

поднимается до 1600 м на склонах северной экспозиции и до 1700 м на склонах 

южной экспозиции. При этом перевалы как правило имеют высоту в пределах 

2100 – 2400 м. Вершины поднимаются до 2600 м. Верховья небольших рек как 

правило сложны для передвижения на лыжах, русло заполнено крупными 

камнями, а берега завалены буреломом. Русла средних и крупных рек часто 

покрыты сплошной наледью, местами мокрой, но редко выше 5-7 см. Район 

нельзя отнести к многоснежным, хотя год от году глубина снежного покрова 

колеблется. В лесной зоне снег перемороженный по всей толще, идти по такому 

снегу на лыжах вверх весьма сложно. Выше ГЗЛ снежный покров состоит из 

двух слоев, нижний слой представлен перемороженным зернистым снегом, 

сверху находится зафирнованный слой, такой снежный «профиль» благоприятен 

для схода снежных досок. Максимальная глубина снежного покрова характерна 

для ГЗЛ, где «оседает» снег, сдуваемый с хребтов и вершин выше ГЗЛ, в таких 

местах глубина снега может превышать 1 метр. Средняя глубина снега в долинах 

порядка 30 см.  

Характер рельефа наиболее возвышенной части Икатского хребта имеет 

ярко выраженный альпийский облик и характеризуется острыми, зачастую 

отвесными скалистыми вершинами. Очень красивый вид на Икатский хребет 

открывается с р. Баргузин выше впадения р. Давачан. 

В районе перевала Доронг н/к происходит «слияние» Икатского и Южно-

Мйского хребтов. Южно-Муйский хребет, в отличии от Икатского имеет 

субмеридиональное простирание. В орографическом плане Южно-Муйский 

хребет состоит из ряда горных массивов. Южные склоны Южно-Муйского 

хребта как правило относительно пологие, северные крутые, часто 

вертикальные. 

 

 
 

 



лыжный маршрут 6 к.с., Становое нагорье, рук. С.Ю. Пономарев, 2020 г. 

15 

 

5. График пройденного маршрута  
День Дата Участок КМ набор/сброс 

высоты (м) 

Определяющие препятствия 

(к.с.) 

ЧХВ (ч : м.) Погода* 

1 17.02 Кордон Ковыли – р. Юргон 7.3 195/18  2:45 Я 

2 18.02 р. Юргон – пер. Юргон 10.4 453/85 пер. Юргон н/к- 5:35 Я 

3 19.02 пер. Юргон – р. Баргузин 18.6 114/232 - 5:20 Я 

4 20.02 р. Баргузин – верх. р. Баргузин 11.2 437/0  4:20 П,С,ПО  

5 21.02 верх. р. Баргузин – пер. Весна 1А+траверс 

– р. Баргузин 

19.5 667/1104 пер. Весна 1А+траверс 7:20 Я 

6 22.02 р. Баргузин –р. Давачан – р.Окукон 16.7 482/47 - 6:20 ПО 

7 23.02 р. Окукон –пер. Биремья сев. – р. Биремья 15.6 637/1027 Пер. Биремья северный 1Б 8:10 ПО,Я  

8 24.02 р. Биремья – Отрог хребта 5.4 784/20  5:00 Я 

9 25.02 Отрог хребта – г. Камираки – пер. 

Камираки 1Б – р. Озерный 

8,3 556/975 пер. Камираки 1Б 

траверс к пику Камираки 2А 

7:45 Я 

10 26.02 р. Озерный – пер. Горизонт 1Б – пик 

Доронг – р. Камираки 

11.5 861/1121 пер. Горизонт 1Б 

пик Доронг 1Б 

7:55 ПО,Я 

11 27.02 р. Камираки – оз. Доронг – р. Точа 9.3 61/345  3:00 Я,ПО,П 

12 28.02 р. Точа – под пер. Оптимальный 1Б  12.7 621/20  6:00 Я 

13 29.02 пер. Кратчайший 1Б – р. Инамакит 14.2 547/1134 пер. Оптимальный 1Б- 6:50 Я,ПО 

14 1.03 р. Инамакит – Отрог хребта 10.8 818/95  5:10 ПО,Я 

15 2.03 Отрог хребта – пер. Разведчиков – р. 

Ветвистая 

10,6 865/1018 пер. Разведчиков 2А 8:20 Я,ПО,Я 
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16 2.03 р. Ветвистая – р.Укуолкит 16.5 90/781  5:55 Я 

17 4.03 р. Укуолкит – р. Озерная – пер. Озерный 

1Б – р. Визбора 

13.4 1031/364 каньон р. Озерной 2А 

пер. Озерный 1Б 

9:20 Я 

18 5.03 р. Визбора – пер. Ю. Визбора 2Б – р. Аку 6.7 648/740 пер. Ю. Визбора 2Б 7:10 Я, ПО 

19 6.03 р. Аку – р. Бутари 17.6 28/847  6:40 Я, ПО 

20 7.03 р. Бутари – р. Муйский Могой – р. Муя 25.8 56/108  6:00 ПО, Я 

21 8.03 р. Муя 31.7 13/49  6:30 ПО, Я 

22 9.03 р. Муя – р. Оран 28.6 11/38  6:20 Я 

23 10.03 р. Оран – под пер. Бамовец 2  13.8 983/22  5:20 ПО, Я, П 

24 11.03 пер. Бамовец 2 – р. Оран Муяканский 20.9 394/1345 пер. Бамовец 1А 8:20 ПО, Я 

25 12.03 р. Оран Муяканский – п. Северомуйск 9.8 76/8  3:40 Я 

 ВСЕГО 366.9 22 971  155:10  

*Я – ясно; ПО – переменная облачность; П – пасмурно; Д – дождь; С – снег  



 

6. Техническое описание маршрута 

День 1 (17.02) 

кордон Ковыли - р. Юргон 
 

Дистанция: 7.3 км Набор высоты: 195 м Сброс высоты: 18 м ЧХВ: 2:45 
 

 
Рис. 1. Карта участка первого и второго дня пути (наш трек проведен, синим цветом) 

 

В 4:00 по местному времени приехали на микроавтобусе Toyota Hiace в п. 

Майский. И до 6 часов утра дожидаемся открытия базы заповедника в 

микроавтобусе. 

В 6:00 позвонили Сергею, сотруднику заповедника Джергинский, и стали 

выгружаться из автобуса на территорию базы заповедника. По рекомендации 

Сергея пошли греться в котельную, где нас встретила Инесса, выполняющая роль 

сторожа и следящая за работой печи в котельной. В 7:00 завтракаем. База 

заповедника занимает довольно большую территорию, на которой расположены 

административно-хозяйственный корпус, котельная, несколько гаражей и другие 

постройки (ф. 1).  

В 9:00 оплатив услуги заповедника и договорившись с сотрудниками о 

связи, выезжаем на автомашине ГАЗ Садко. 
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От п. Майского едем по направлению к кордону Ухмей, по пути 

остановились заменить пробитое колесо. Нас сопровождают работники 

заповедника на отдельной машине, они будут вести учет численности животных 

на кордоне Балан-Тамур, куда мы должны будем выйти через 2 дня.  

В 11:20 приехали на кордон Ухмей – проходим регистрацию, нас заносят в 

журнал. 

От кордона Ухмей едем по 110-му зимнику, преодолеваем небольшой 

водораздел и спускаемся в долину реки Ковыли. (Состояние зимника для машин 

повышенной проходимости, например, УАЗ, в целом хорошее, других машин не 

встречали). По пути заезжаем на кордон Биранкур, где сотрудники заповедника 

устроили этнографический музей (ф. 2). Здесь стоят жилища разных народов 

Сибири. Все новое, сделано с душой, очень приятное впечатление. 

Едем дальше по долине реки Ковыли, долина очень широкая, виды 

однообразные, и поэтому идти по ней было бы довольно скучно. 

В 12:55 приехали на кордон Ковыли, выгружаемся, прощаемся с водителем. 

Отсюда начинается активная часть нашего маршрута. Изба на кордоне в плохом 

состоянии, внутри бардак, по словам водителя, в избу зашел медведь и все 

разворотил – соответственно на кордоне никого нет (ф. 3).  

Трое человек уходят тропить лыжню с волокушами, а остальные готовят 

обед. Тропильщики прошли 35 минут и повернули назад. Глубина снега до 20 см.  

В 14:35 выходим с обеда по проложенной лыжне. Погода ясная, около 

−10°С. Кордон Ковыли располагается вблизи устья р. Юргон. От кордона в 

долину Юргона ведет вездеходная дорога, вначале дорога идет левым берегом 

реки. Сначала подъем по дороге идет постепенно, потом попадаются участки 

резких наборов и сбросов высоты, которые мы проходим пешком. Состояние 

снега плохое – перемороженная снежная крупа даже тормозила – намотанные на 

лыжи реп шнуры, на крутых участках не держат. Идти с полным рюкзаком 

тяжело. Возможно, более эффективным окажется подъем по руслу реки, мы же 

идем вдоль нее по заваленной снегом вездеходной дороге (ф. 4,5). Попадается 

много лёжек животных, часто прямо на дороге.  

В 18:00 встали на ночевку. 
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Фото. 1. В п. Майский, на заднем плане Баргузинский хр. 

 

 
Фото. 2. Группа на фоне кордона Биранкур 

 

 
Фото. 3. Группа на старте маршрута, на фоне кордона Ковыли 
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Фото. 4. Начало движения по вездеходной дороге 

 

 

 
Фото. 5. Движение по вездеходной дороге ближе к вечеру 
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День 2 (18.02) 

р. Юргон – пер. Юргон н/к 
 

Дистанция: 10.4 км Набор высоты: 453 м Сброс высоты: 85 м ЧХВ: 5:35 
 

Подъем в 7:00. В 8:30 выход. С утра -20°С. Продолжаем идти по 

вездеходной дороге. Преодолеваем очередной отрог. Вдоль дороги на деревьях 

видны отметки, на которых изображен треугольник, они указывают путь к 

зимовью, о котором нам говорили сотрудники заповедника. Через час вышли на р. 

Юргон, идем по наледи (ф. 6). Погода ясная. Открылись виды на Баргузинский 

хребет. Прошли около 30 мин и поняли, что пропустили свороток дороги. 

Возвращаемся назад и ищем указанную на карте избу. Избу не находим, но 

находим место, где вездеходная дорога переходит на правый берег р. Юргон. 

Дорога уходит вверх и далее идет по террасе, мы прошли 500 метров и увидели 

слева от дороги избу (она в отличном состоянии, есть печь и хорошие нары, 

вполне достаточно для размещения группы в 9 человек) (ф. 7). Осмотрев избу, в 

11:40 продолжаем движение по дороге (ф. 8). Пройдя немного, в 12:10 встали на 

обед возле крутого участка подъема. Вяжем на лыжи реп шнуры.  

В 13:40 выходим вверх по дороге, за полчаса поднялись до вершины отрога 

(ф. 9). Небо с обеда стало затягивать облаками, иногда идет мелкий снежок. 

Вездеходная дорога огибает ложбину слева по ходу. После того как обогнули 

траверсом ложбину, выходим на пологое плато. Дорога постепенно уходит влево 

по ходу движения. Решаем уйти с дороги, и движемся по азимуту по направлению 

к пер. Юргон. Пересекаем относительно пологое заболоченное пространство, с 

которого открываются виды на отроги Икатского хребта (ф. 10). Прямо по курсу 

просматривается возвышенность – гряда. Перевал находится в этой гряде. 

Движемся по направлению к ней. Местность сложная, сильно пересеченная, 

ориентироваться неудобно. Немного попетляв, в 17:30 встаем на ночлег на 

небольшом озере (ф. 11). Ночью прояснилось, звездное небо. 
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Фото. 6. Утро 2-го дня, переходим р.Юргон 

 

 
Фото. 7. Хорошая изба на правом берегу р. Юргон 

 

 

Фото. 8. Движение по вездеходной дороге 
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Фото. 9. Подъем к плато 

 

 
Фото. 10. Движение по плато, на фоне массива г. Муртыяк 

 

 
Фото. 11. Место лагеря на озере в районе пер. Юргон н/к 
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День 3 (19.02) 
пер. Юргон − р. Баргузин 

 

Дистанция: 18.3 км Набор высоты: 114 м Сброс высоты: 232 м ЧХВ: 5:20 
 

 
Рис. 2. Карта участка третьего дня пути 

 

Выход в 8:15. С утра продолжаем распутывать сложный рельеф водораздела, 

петляя между грядами и оврагами. Идем без остановки, тропя челноком. И в какой-

то момент выходим на водораздел, это и есть пер. Юргон (н/к, 1427). С перевала, 

через разряженные лиственницы открывается панорама Амутской озерной 

котловины (ф. 12). Видны окружающие горы и озеро Балан-Тамур, по которому нам 

предстоит идти. Берем азимут на озеро и довольно быстро идем вниз (ф. 13).  

В 10:15 пересекли реку Балан-Тамур и по ней спустились на проточное озеро 

Балан-Тамур. По озеру до нас проехали два снегохода, видим их следы.  

В 11:00 вышли на кордон Балан-Тамур, никого нет, но в избе тепло, видно, 

хозяева недавно уехали. Заходим в избу погреться и написать записку. Пока пишем, 

приехали сотрудники заповедника и предложили нам остаться на обед. Мы приняли 

предложение и варим обед с картошкой и хлебом, которыми нас угостили. Беседуем 

о специфике заповедного дела. Стоит отметить, что кордон в отличном состоянии (ф. 

14).  

В 13:00 вышли с обеда, идем по оз. Балан-Тамур, нас снимают с помощью дрона 

работники заповедника (ф. 16). По азимуту выходим на русло р. Баргузин. Снега 

мало, идти по слегка припорошенной наледи приятно. Кое-где срезаем меандры 

реки. Погода ясная, температура -10-12°С. Держим хороший темп, и в 14:10 выходим 
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к устью р. Давачан (ф. 17). Далее движемся вверх по наледи р. Давачан (ф. 18). Через 

20 минут проходим красивую, обширную наледь слева по ходу движения. 

Останавливаемся на привал, фотографируемся. После привала, пройдя около 1 км по 

наледи, в 14:50 находим подходящее место для заброски перед началом каньона на р. 

Давачан, Отсортировываем нужные для радиального выхода продукты и снаряжение, 

прячем заброску и выходим вверх по р. Баргузин. В основном идем по наледи, слегка 

припорошенной снегом. Периодически на реке встречаются промоины, которые мы 

обходим по берегу.  

В 17:20 встаем на ночевку перед началом большой наледи. В верховьях р. 

Баргузин открывается вид на красивый, скальный массив с пиком Острог по центру 

(ф. 19). Вечер приятный, готовим ужин на костре. В 21:00 отбой. Ночью было тепло, 

около -15°С.  

 
Фото. 12. Вид с пер. Юргон на Амутскую котловину 

 

 
Фото. 13. На спуске с пер. Юргон н/к 
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Фото. 14. Группа на фоне кордона Балан-Тамур 

 

 
Фото. 15. Вид на верховья р. Балан-Тамур 

 

 
Фото. 16. Движение после обеда, пересекаем оз. Балан-Тамур 
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Фото. 17. Группа  у слияния р. Баргузин и р. Давачан  

 

 
Фото. 18. Движение по д.р. Давачан, недалеко от места заброски 

 

 
Фото. 19. Вид на верховья р. Баргузин от места ночлега 

 



лыжный маршрут 6 к.с., Становое нагорье, рук. С.Ю. Пономарев, 2020 г. 

28 

 

День 4 (20.02) 
р. Баргузин  

 

Дистанция: 11.1 км Набор высоты: 437 м Сброс высоты: 0 м ЧХВ: 4:20 
 

 
Рис. 3. Карта участка 4-го – 6-го дня пути 

 

Общий подъем в 6:00. Выход в 7:35, от места ночлега надеваем кошки и 

идем по большой наледи вверх по р. Баргузин (ф. 20). Наледь местами мокрая. 

Через 2,5 километра долина сужается, появляются промоины и крупные камни в 

русле реки (ф. 21).  

В 9:25 прошли слияние притоков, мы идем по левому (основному) притоку 

р. Баргузин (ф. 22). Постепенно река входит в каньон. Идем, петляя между камней. 

Вокруг солнца видно гало. Далее долина немного расширяется и выполаживается, 

мы движемся левым по ходу берегом. Снег глубокий, идти тяжело, глубина 

тропления 30-35 см (ф. 23). Начали открываться верховья долины, виден и наш 

перевал – Весна 1А (ф. 24,25). 

В 12 часов встали на обед, вышли с обеда 13:20. После обеда проходим 40 

мин, и на ГЗЛ ставим лагерь в 14:00. Четыре человека уходят тропить лыжню под 

перевал, остальные занимаются обустройством лагеря (тропильщики дошли до 

середины полки) (ф. 26-28). Таким образом, у нас сегодня полудневка. 

. 
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Фото. 20. Утро 4-го дня пути, идем по большой наледи р. Баргузин 

 

 
Фото. 21. Продолжаем подъем по р. Бургузин, впереди вершины Икатского хр. 

 

 
Фото. 22. В месте поворота долины р. Баргузин на юго-запад на фоне Икатского хр. 
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Фото. 23. Тропежка в верховьях р. Баргузин 

 

 
Фото. 24. Панорама истоков р. Баргузин 

 

 
Фото. 25. Вид на пер. Весна 1А, 2034, и наш путь 
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Фото. 26. Готовим лыжню на завтра 

 

 
Фото. 27. Массив вершины 2470 м 

 

 
Фото. 28. Дошли до середины подъема на пер. Весна 
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День 5 (21.02) 
р. Баргузин – пер. Весна 1А – р.Баргузин  

 

Дистанция: 19.5 км Набор высоты: 667 м Сброс высоты: 1104 м ЧХВ: 7:20 
 

 
Рис. 4. Карта участка пятого дня пути 

 

В 7:40 вышли в направлении перевала Весна (1А, 2034) и траверса хребта. 

Идем по проторенной накануне лыжне, постепенно набираем высоту (ф. 29,30). 

Доходим до косой полки, проходим ее (ф. 31), перед перевальным взлетом 

проходим небольшой лавинно-опасный участок по одному.  

В 9:05 выходим на перевал (ф. 32). Ветрено, переменная облачность. 

Температура около -15- 10°С. В перевальном туре записки не обнаружено. 

Открываются виды на верховье р. Ковыли. Спуск с перевала в сторону р. Ковыли 

довольно простой, на лыжах. Продолжаем движение по гребню (ф. 33). Доходим 

до скального выхода, немного поразмыслив, решаем повесить перила, т.к. обход 

скал слева по ходу кажется лавиноопасным. Вешаем 30 м перил. Участники 

поднимаются с подстраховкой за перила (ф. 34). После скального участка 

движение по гребню сложности не представляет. Преимущественно идем в 

лыжах, преодолевая пару затяжных спусков и подъемов (ф. 35-37).  

В 12:00 выходим к отметке 2255 м (ф. 38). В туре записку не нашли. Хорошо 

видно наиболее возвышенную часть Икатского хр. и верховья р. Баргузин (ф. 39-
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41). Погода стала ухудшаться, небо затягивает облаками, решаем отказаться от 

восхождения на вершину 2435 м. В 12:15 начинаем спуск по намеченному отрогу 

прямо до палатки, вначале пешком по камням, а потом на лыжах. Спуск был 

приятным (ф. 42,43).  

В 13:10 спустились в лагерь. Быстро обедаем и сворачиваем лагерь. В 14:00 

начинаем спускаться по нашей лыжне вниз по р. Баргузин (ф. 44). Спускаемся 

быстро. 

В 16:40 пришли на свою прошлую стоянку, у начала большой наледи.  
 

  
Фото. 29. Утро 5-го дня пути, начало подъема на пер. Весна 

 

  
Фото. 30. Вид вниз по д.р. Баргузин 
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Фото. 31. Продолжаем подъем 

 

 
Фото. 32. Группа на пер. Весна (1А, 2034) 

 

 
Фото. 33. Траверсируем гребень 
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Фото. 34. Подъем на локальную вершину со страховкой  

 

 
Фото. 35. Движение по гребню 

 

 
Фото. 36. Локальный подъем 
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Фото. 37. Локальный спуск 

 

 
Фото. 38. Группа на пер. Ясная Польна Сев. (1А, 2235)  

 

 
Фото. 39. Наивысшие вершины Икатского хребта 



 

 
Фото. 40. Панорама на истоки р. Баргузин 

 

 Фото. 41. Панорама наиболее возвышенной части Икатского хребта 

 



 

  
Фото. 42. Спуск по отрогу доставил удовольствие 

 

  
Фото. 43. Спустились прямо к лагерю 

 

 
Фото. 44. Групповое фото на обратном пути на фоне Икатского хр. 
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День 6 (22.02) 
р. Баргузин – р. Давачан – р. Окукон 

 

Дистанция: 16.7 км Набор высоты: 482 м Сброс высоты: 47 м ЧХВ: 6:20 
 

 
Рис. 5. Карта 6-го дня пути 

 

Выход в 7:30, идем по своей лыжне. В 9:05, держа хороший темп, дошли до 

заброски, забираем продукты и вещи и выходим дальше вверх по р. Давачан. 

Практически сразу за местом, где мы оставляли заброску, река входит в каньон (ф. 

45). Пройдя около 10-ти мин. подходим к 7 метровому водопаду. Водопад, судя по 

материалам отчетов, можно обойти справа по ходу движения, но обход выглядит 

достаточно трудоемким и вряд ли позволит сэкономить время. Поэтому решаем 

пройти ледопад на подъем и заодно потренироваться перед большими 

водопадами, ожидающими нас на р. Озерной. Первый проходит с нижней 

страховкой, делает две станции для подъема людей и груза (ф. 46,47). В 10:40 

после прохождения водопада, каньон быстро заканчивается, и мы продолжаем 

движение в кошках по обширной наледи р. Давачан. Погода пасмурная, идет 

легкий снег. Температура около -10°С. Видимость ограничена − 1-1,5 км. 

В 12:30 встали на обед в устье р. Окукон, рядом со старым зимовьем (ф. 48). 

Трое участников уходят вверх для тропежки, остальные готовят обед. В 14:25 

вышли с обеда, идем по наледи р. Окукон. Через час в русле реки стали 



лыжный маршрут 6 к.с., Становое нагорье, рук. С.Ю. Пономарев, 2020 г. 

40 

 

появляться крупные камни и участки открытой воды (ф. 49). Река входит в узкий 

каньон. Мы поднялись на левый по ходу борт реки. Тропежка по мере подъема по 

реке усложнялась, шли в камусах и репшнурах.  

В 18:00 встали на ночевку, у ГЗЛ под пер. Биремья 1Б. С места ночевки 

просматривается путь подъема на перевал. Два участника пошли тропить под 

перевал, остальные занимаются обустройством лагеря. 

 
Фото. 45. Утро 6-го дня пути, забрали заброску и входим в каньон на р. Давачан 

 

 
Фото. 46. Первый участник провешивает перила 
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Фото. 47. Подъем группы по перилам 

 

 
Фото. 48. Изба у впадения р. Окукон в р. Давачан  

 

 
Фото. 49. Подъем по д.р. Окукон 
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День 7 (23.02) 
р. Окукон – пер. Биремья Сев. 1Б – р. Биремья 

 

Дистанция: 15.2 км Набор высоты: 638 м Сброс высоты: 1027 м ЧХВ: 8:10 
 

Сегодня 23 февраля, праздник! Утром нас поздравила наша единственная 

девушка. В 7:40 выходим к пер. Беремья (1Б, 2290) на камусах и репах. С неба 

немного сыпет. При подъеме наблюдаем необыкновенное освещение, которое 

отобразило горы в фиолетовом цвете, жаль, что фотография не может этого 

передать. 

В 8:30 подошли под перевальный взлет (ф. 50,51). Поднимаемся пешком 

прямо в лоб (ф. 52). По ходу движения, выбирая наиболее удобный путь, немного 

отклонились влево. И в 11:00 вышли на седловину севернее перевала Беремья (1Б, 

2290), обозначенного на карте. Сориентировавшись, поняли, что мы вышли на 

седловину пер. Биремья Сев. (1Б, 2330) (ф. 53). Одели кошки, перекусили и пройдя 

немного траверсом гребня на север начали спуск вниз по самому безопасному 

пути, вдоль камней. 

В 12:30 спустились с перевального взлета в корытообразную долину 

верховьев р. Биремья. Температура сегодня около -20 °С. 

В 13:00 скатились к ГЗЛ, встали на обед. 

 Быстро обедаем и в 13:40 продолжаем движение вниз по правому притоку 

р. Беремья. Постепенно ветер раздул облака, и выглянуло солнышко. Идем на 

лыжах, глубокая тропежка, под снегом заросли стланика. Постепенно долина 

поворачивает влево по ходу, и мы выходим к слиянию левого и правого притока 

р. Беремья. Пытаемся рассмотреть перевал в верховье левого притока р. Беремья, 

через который планировали пройти, но видимости нет.  

В 14:15 вышли к месту, где река падает водопадом в небольшой каньон. 

Водопад был с открытой чашей, за ним сразу вторая ступень. Обходим его по 

борту каньона слева по ходу. И в 14:30 выходим на обширную наледь (ф. 54-57). 

Одели кошки. Несколько раз переобуваем кошки на лыжи, проходя небольшие 

каменистые участки. Далее долго идем по пологой, сплошной наледи (наледь 

местами мокрая), некоторые едут по ней на лыжах. Довольно быстро проезжаем 

несколько километров, и в 17:40 встаем на ночь в устье ручья, по которому завтра 

нам предстоит подъем. К вечеру температура -15°С.  

Сегодня день был напряженным, много прошли по времени, и участники 

заметили, что именно на 23 февраля (начиная с похода 4 к.с.) всегда выпадают 

напряженные дни.  
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Фото. 50. Утро 7-го дня, начало подъема на пер. Биремья Сев. (1Б, 2340) 

 

 
Фото. 51. Подъем по ручью 
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Фото. 52. Идем в кошках 

 

 
Фото. 53. На пер. Биремья Сев. (1Б, 2340) 

 

 
Фото. 54. Спуск по д.р. Биремья 
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Фото. 55. Проходим каньон 

 

 
Фото. 56. Привал на р. Биремья 

 

 
Фото. 57. В конце трудового дня 
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День 8 (24.02) 
р. Биремья – р. «Волчий»  

 

Дистанция: 5.4 км Набор высоты: 784 м Сброс высоты: 20 м ЧХВ: 5:00 
 

 
Рис. 6. Карта участка 8-го – 10-го дней пути 

 

Вышли в 7:45. С места ночевки идем правым берегом ручья. Постепенно 

лес становится труднопроходимым, много валежника, бурелома и т.д. Движение 

по руслу ручья представляется маловероятным, т.к. русло хаотически завалено 

камнями (ф. 58). Пройдя ходку, переходим на левый берег ручья. Движение в 

лыжах становится трудоемким, сняли их, идем пешком. Долина ручья постепенно 

сужается. Встречается много троп диких животных, особенно волчих. Идем, 

придерживаясь волчьей тропы. Недалеко от слияния притоков, под большими 

камнями, видно место обеда волков (ф. 59). От слияния притоков принимаем 

решение продолжить подъем вверх по отрогу. Выход на отрог потребовал 

немалых усилий. Идем пешком, пробираясь через бурелом (ф. 60). Постепенно с 

набором высоты лес становится более редким, уклон подъема более пологим, а 

глубина снега больше. В 11 часов поднялись на отрог, надели лыжи, и на 

репшнурах продолжаем путь. Постепенно набираем высоту (ф. 61). Идем 

преимущественно правым по ходу склоном отрога, т.к. при движении по гребню 

дует сильный ветер. Впереди, вверху, на гребне просматриваются красивые 

скальные останцы. 
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В 12:10 встаем на обед недалеко от ГЗЛ, немного не доходя до скальных 

останцев. Погода солнечная, тепло, красивые виды вокруг. 

В 13:40 продолжили подъем вдоль гребня, набираем высоту. Проходим под 

скальными останцами и постепенно выходим на гребень, где, в 14:40, возле 

очередных останцев, находим уютное, защищенное от ветра место под палатку (ф. 

62). Три участника с веревками и снаряжением уходят на разведку предстоящего 

перевала, остальные ставят лагерь и заготавливают дрова.  

Разведочная партия продолжила движение по гребню в направлении перевала 

2200 м, который впоследствии назвали Камираки. Двигались на лыжах и пешком. 

С гребня открываются отличные панорамы на массив г. Камираки и предстоящий 

перевал (ф. 63,64), на юго-западе хорошо виден Икатский хребет. Преодолев 

несколько подъемов и спусков, траверсом выходим на пер. Камираки (ф. 66,67). 

При разведке нами был обнаружен тур без записки и удобное место для 

предстоящего спуска в правом углу перевальной седловины. Участки перевальной 

седловины ближе к массиву Камираки обрываются в сторону верховьев р. Ковыли 

грандиозными отвесными стенами. Закончив разведку, партия возвращается 

обратно на закате (ф. 68). Ночью звездное небо.  

 

 
Фото. 58. Утро 8-го дня пути, «Волчий» ручей 
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Фото. 59. Вверх по долине р. «Волчий»  

 

 
Фото. 60. Подъем по отрогу  
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Фото. 61. Движение по отрогу  

 

 
Фото. 62. Панорама на д.р. Биремья, виден наш лагерь у останцев 

 

 
Фото. 63. Панорама на массив г. Камираки 
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Фото. 64. Массив г. Камираки (приближение) 

 

 
Фото. 65. У останца на гребне 

 

 
Фото. 66. Подходим к пер. Камираки 



лыжный маршрут 6 к.с., Становое нагорье, рук. С.Ю. Пономарев, 2020 г. 

51 

 

 
Фото. 67. На пер. Камираки, смотрим спуск 

 

 
Фото. 68. Возвращаемся к лагерю



 

День 9 (25.02) 
г. Камираки – пер. Камираки – р. Озерный 

Дистанция: 8.3 км Набор высоты: 556 м Сброс высоты: 975 м ЧХВ: 7:45 
 

Выход в 7:25. На лыжах поднимаемся по разведанному накануне пути (ф. 

70). В 9:25 пришли на перевал (ф. 71), оставили вещи и налегке, взяв все 

необходимое, пошли траверсом гребня в направлении в. Камираки (2495). Пройдя 

перевальную седловину на лыжах, оставляем их перед относительно крутым 

подъемом на промежуточную вершину 2340 (ф. 72,73). Надеваем кошки, крутизна 

подъема 30-35 градусов. Идем вдоль камней. Первый пробивает ступени. 

Постепенно выходим на гребень вершины. Гребень ассиметричен, южный склон 

относительно пологий – скальные плиты, северный обрывается отвесной стеной. 

С северной стороны местами нависают снежные карнизы. Идем осторожно. 

Пройдя вершину, начинаем спуск по гребню. Спуск довольно крутой, 

просматриваются несколько неприятных участков, поэтому принимаем решение 

провесить траверсные перила 100 м (ф. 74). Перила крепим на петли за выходы 

скал. Первый движется по гребню осторожно, перед наиболее опасным острым 

участком сделали промежуточную точку страховки на петле. Аккуратно по 

одному со страховкой за перила проходим этот участок.  В 11 часов, закончив 

траверс, начинаем спуск к седловине, разделяющей вершину 2340 и в. Камираки. 

Спуск идет по наклонным скальным плитам крутизной 30-35 градусов, поэтому 

решаем повесить перила 50 метров (ф. 75). От седловины, вначале по узкому, 

затем по более широкому и пологому гребню, подходим под в. Камираки. Подъем 

на вершину сложности не представляет (ф. 76), вначале идем по осыпи, потом по 

гребню, по которому и поднимаемся на вершину в 13:00. На вершине установлен 

старый, деревянный триангулятор, тура нет (ф. 77). Нам так и не удалось найти 

информации о восхождение на эту вершину после установки геодезического 

пункта. С вершины открываются замечательные панорамы во все стороны. На 

западе хорошо виден Баргузинский хребет (ф. 78,80), на севере виден Северо-

Муйский хребет, на юго-востоке возвышается Икатский хр. (ф. 81), и наконец, на 

северо-востоке виден массив пика Карт (2661), куда нам предстоит идти (ф. 79,82). 

Напротив, возвышается пик Доронг (2538), куда мы пойдем завтра. Постояв на 

вершине около 15-ти минут, начинаем спуск по своим следам (ф. 83). 

В 14:45 по своим следам вернулись на перевал, обедаем. Погода солнечная, 

ветреная. 

От перевального тура крепим за удобный камень петлю и 50 м веревки. 

Начинаем спуск в 15:15 (ф. 84,85), пройдя перила, первые участники уходят вниз 

пробивать ступени. Движение после перил неприятное – снежно-осыпной склон 

крутизной 25-30 градусов, часто проваливаемся между камней (ф. 86). Перепад 

высоты на спуск около 300 м. В 17:00 спускаемся на дно долины в верховье р. 
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Озерная, притока р. Котера (ф. 87). Вокруг впечатляющие скальные стены (ф. 88). 

Продолжаем спуск по дну долины, проходим небольшое озерцо, взбираемся на 

мореный вал, с которого спускаемся к ГЗЛ. Под скалой Колокол ставим лагерь в 

17:30 (ф. 89). С дровами все хорошо, сушин много. Ночью звездное небо.  

 

 
Фото. 69. Утро 9-го дня пути, массив г. Камираки в лучах восходящего солнца 

 

 
Фото. 70. Подъем группы по отрогу 



лыжный маршрут 6 к.с., Становое нагорье, рук. С.Ю. Пономарев, 2020 г. 

54 

 

 
Фото. 71. Вышли на перевал 

 

 
Фото. 72. Радиальный выход на г. Камираки 

 

 
Фото. 73. Подъем на промежуточную вершину 2340 
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Фото. 74. Прохождение ключевого участка траверса на пути к г. Камираки 

 

 
Фото. 75. Спуск с в. 2340  
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Фото. 76. Последние метры подъема 

 

 
Фото. 77. Группа у тура на вершине г. Камираки 2495 



 

 
Фото. 78. Панорама с вершины на запад 

 

 
Фото. 79. Панорама с вершины на восток 

 

 



 

 
Фото. 80. Бургузинский хр. С вершины г. Камираки (приближение) 

 

 
Фото. 81. Икатский хр. (приближение) 

 

 
Фото. 82. Пик Доронг и массив пика Карт (приближение) 
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Фото. 83. Возвращаемся по своим следам 

 

 
Фото. 84. Начало спуска с пер. Камираки 
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Фото. 85. Идем по перилам, начало спуска с пер. Камираки 

 

 
Фото. 86. Спуск с пер. Камираки по осыпи 

 

 
Фото. 87. Вид на пер. Камираки из верховьев р. Озерный



 

 
Фото. 88. Панорама массива г. Камираки из верховьев р. Озерный 

 

 
Фото. 89. Панорама массива пика Доронг и в. Колокол



 

День 10 (26.02) 
р. Озерный – пер. Горизонт – пик Доронг – р. Камираки  

Дистанция: 11.5 км Набор высоты: 861 м Сброс высоты: 1121 м ЧХВ: 7:55 

От места ночевки в 7:50 (ф. 90), не теряя высоту, идем траверсом в долину ручья, 

стекающего с перевала Горизонт (1Б, 2270), (ф. 91). Идем по прочному насту. Далее 

движемся вдоль ручья преимущественно по его правому берегу. Впереди видна 

красивая расщелина, возможно являющаяся перевалом. Хорошо виден подъем на пер. 

Горизонт (1Б, 2270) и пик Доронг (2538) (ф. 92). К перевальному взлету подошли в 9:30. 

Максимально высоко поднимаемся под перевал на лыжах, далее идем пешком по осыпи.  

В 11:15 поднялись на перевал (ф. 93,96). На седловине оставили рюкзаки и лыжи и 

в 12:20 радиально поднялись на пик Доронг (ф. 94,95). Погода отличная. С вершины 

открываются отличные панорамы (ф. 97,98). Легкая облачность. В перевальном туре 

нашли записку группы из г. Читы от 27.02.2018 г., под рук. Якунина С.В (см. 

приложение). 

В 13:10 спустились обратно, на пер. Горизонт, устраиваем обед, пьем чай из 

термосов. 

В 13:45 начали спуск с перевала пешком, вдоль выходов камней (ф. 99). 

Спустились с перевального взлета (в 14:20) в верховье р. Камираки (ф. 100,101). Под 

перевальным взлетом надеваем лыжи, в 15:00 скатываемся на лыжах по ручью к ГЗЛ. С 

верховьев долины р. Камираки хорошо просматривается наш следующий 

предполагаемый перевал в верховьях р. Точа (ф. 102). Долина ручья поворачивает влево 

по ходу движения (ф. 103). Постепенно русло реки становится труднопроходимым, 

появляются большие камни. Скорость движения резко падает (ф. 104). Потратив 

значительное время и силы на движение по каменному лабиринту, принимаем решение 

подняться на правый борт долины (ф. 105). Выйдя на относительно пологий участок, 

ставим лагерь в 17:30. С места ночлега видно оз. Доронг (ф. 106). Двое участников 

уходят тропить лыжню на завтра, остальные ставят лагерь. 
 

 
Фото. 90. Утро 10-го дня, наш лагерь в верховьях р. Озерная  
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Фото. 91. Начало подъема к пер. Горизонт   

 

 
Фото. 92. Путь подъема на пер. Горизонт 
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Фото. 93. На пер. Горизонт (1Б, 2270)  

 

 
Фото. 94. Радиальный выход на пик Доронг 

 

 
Фото. 95. Группа на пике Доронг (2538)



 

 

Фото. 96. Панорама перевальной седловины 

 
Фото. 97. Панорама с пика Доронг на юго-запад 

 
Фото. 98. Панорама с пика Доронг на северо-восток 



 

 
Фото. 99. Спуск с пер. Горизонт  

 

 
Фото. 100. Пер. Горизонт из верховьев д.р. Камираки 

 

 
Фото. 101. Пик Доронг и пер. Горизонт из д.р. Камираки 
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Фото. 102. Вид на наш следующий пер. Кратчайший 

 

 
Фото. 103. Спуск в верховьях д.р. Камираки 

 

 
Фото. 104. Спуск в основном течение р. Камираки 
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Фото. 105. Подъем на борт долины 

 

 
Фото. 106. Вид на оз. Доронг с борта долины 
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День 11 (27.02) 
р. Камираки – оз. Доронг 

 

Дистанция: 9.3 км Набор высоты: 61 м Сброс высоты: 345 м ЧХВ: 3:00 
 

 

Выходим в 8:10. Траверсом отрога через бурелом и по камням спускаемся к 

оз. Доронг. Не дойдя 1,5 км до устья р. Камираки, спустились к ней, перешли ее, 

и, левым берегом, отклоняясь к северу, вышли к оз. Доронг в 10 ч. На озере 

тонкий слой снега чередуется с участками голого льда (ф. 107). Лед очень 

красивый, устраиваем фотосессию (ф. 108). Местами видны следы машины и 

снегохода. Зимой на это озеро местные приезжают на рыбалку на машине или 

снегоходе. На правом берегу озера стоит изба, к ней не подходили. Небо немного 

прояснилось, снег прекратился, очень красиво. На западе возвышается пик 

Доронг (1Б, 2538) (ф. 110). Дошли до северной оконечности озера, и пошли по 

протоке вправо по ходу движения. Началась обширная, местами мокрая наледь. 

Свернули в устье реки Верх. Точа и в 12 часов поставили лагерь в хорошем месте 

(ф. 109). Сегодня полу-дневка! Трое участников пошли тропить, остальные 

обустраивают лагерь. Вечером по традиции печем оладьи (ф. 112). 

 

 
Фото. 107. Вышли на оз. Доронг 
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Фото. 108. Любуемся льдом на оз. Доронг 

 

 
Фото. 109. Наш лагерь в устье р. Верх. Точа 
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Фото. 110. Вид на пик Доронг с оз. Доронг  

 

 
Фото. 111. Вид на север с оз. Доронг  

 

 
Фото. 112. Традиционные оладушки 
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День 12 (28.02) 
р. Верх. Точа  

Дистанция: 12.1 км Набор высоты: 621 м Сброс высоты: 20 м ЧХВ: 6:00 
 

 
Рис. 7. Карта участка 12-го и 13-го дней пути 

 

Выход в 8:30. Пробрасывает снежок. Идем по натропленной накануне 

лыжне (ф. 113). Неприятные заросли кустов и наледь проходим на лыжах (ф. 114-

116). Долго идем по долине реки, в основном по берегам (ф. 117). Глубина снега 

около 25 см. Температура минус -15°С, переменная облачность. В 12:30 

останавливаемся на обед у наледи на полтора часа.  

После обеда продолжили движение вверх по р. Верх. Точа, прошли около 1 км 

по наледи, потом долина реки становится более узкой и начинает поворачивать 

влево по ходу движения. Выходим в верховья реки (ф. 118). Глубина снега 

возрастает. Открываются виды на хребет, пытаемся разглядеть наиболее 

оптимальный вариант подъема. Вокруг солнца круг Гало. Далее идем по правому 

истоку реки. Исток протекает по красивому, практически идеально ровному 

каньону удобному для движения на лыжах (ф. 119). В конце каньона уперлись в 

снежную пробку (ф. 120). И появилась идея штурмовать ее на лыжах, что у нас и 

получилось, но не с первой попытки. За пробкой открылся перевальный цирк. 

Видно несколько вариантов подъема на перевал. Намечаем на завтра подъем по 

правому по ходу гребню (ф. 121). Находим удобное место для палатки и встаем на 

ночлег в 16:50 (ф. 122). Идет мелкий снег. 
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Фото. 113. Утро 12-го дня, идем по р. Верх. Точа 

 

 
Фото. 114. Идем по наледи 

 

 
 Фото. 115. Идем по руслу на лыжах  
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Фото. 116. Завалы и крупные камни в русле 

 

 
Фото. 117. Идем берегом 
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Фото. 118. Выходим в верховья 

 

 
Фото. 119. Движение по одному из истоков к пер. Кратчайший 
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Фото. 120. Прохождение пробки 

 

 
Фото. 121. Пер. Кратчайший и путь подъема на него 

 

 
Фото. 122. Наш лагерь под перевалом 



 

День 13 (29.02) 
пер. Кратчайший 1Б – р. Инамакит 

 

Дистанция: 14.2 км Набор высоты: 547 м Сброс высоты: 1134 м ЧХВ: 6:50 
 

 

Температура с утра около -25°С. Небо ясное. В 7:30 от места ночевки, 

перейдя ручей на лыжах, начинаем подъем на гребень. Доходим на лыжах до 

первых скальных выходов (ф. 123). Снимаем лыжи и дальше продолжаем идти 

пешком. Подъем в целом удобный, ближе к перевалу обходим скальные выходы 

преимущественно справа по ходу движения (ф. 124). На пути встречаются 

несколько относительно крутых участков. Постепенно выходим на перевал (ф. 

125). Перевальная седловина находится немного левее по ходу. В 9:40 при осмотре 

седловины обнаружили тур, записки нет. Перевал решили назвать «Кратчайший» 

так как через него проходит кратчайший путь из района пика Доронг (2538) в 

район пика Карт (2661) (ф. 126). При подъеме отставал Алексей, поэтому решаем 

его разгрузить.  

С перевала открывается вид на массив пика Доронг (2538) на западе и 

массив пика Карт (2661) на востоке (ф. 127-132). В 10:30 начали спуск с перевала в 

кошках, крутизна склона около 30° (ф. 133). Проходим по краю большого кулуара 

(ф. 134).  В 11:20 спустились с перевального взлета, и сразу надели лыжи (ф. 

135,136). 

В 11:40 встали на обед, в приятном, солнечном месте. В 12:10 начинаем 

спускаться дальше вниз по ручью. Левый приток р. Инамакит, по которому мы 

идем, имеет очень глубокую долину. Постепенно ручей становится 

труднопроходимым, русло завалено камнями, по берегам бурелом. Переходим с 

берега на берег, русло местами вскрыто (ф. 137,138). Радует, что ручей имеет 

малую протяженность. 

В 14:55 вышли на наледь, идем на лыжах вниз до слияния с р. Инамакит (ф. 

139). Река покрыта сплошной наледью, местами мокрой, продолжаем движение 

вверх по наледи. В 15:30 одеваем кошки, наледь местами присыпана снегом. 

Русло реки широкое, движение приятное (ф. 140). В 16:45 встали на ночевку на 

правом берегу. Ночью ясное небо. 
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Фото. 123. Начало подъема на пер. Кратчайший  

 

 
Фото. 124. Обходим скальные выходы 
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Фото. 125. Последние метры подъема 

 

 
Фото. 126. Группа на пер. Кратчайший 

 

 
Фото. 127. Вид на пик Карт и пер. Разведчиков (приближение)



 

 
Фото. 128. Панорама на массив пика Карт 

 

 
Фото. 129. Панорама на юго-запад 

 

 

 

 

 



 

 
Фото. 130. Хорошо видны пик Доронг и г. Камираки 

 

 
Фото. 131. Массив пика Карт (приближение) 

 

 
Фото. 132. Массив пика Карт (приближение) 
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Фото. 133. Спуск с пер. Кратчайший 

 

 
Фото. 134. Спустились в ложбину 

 

 
Фото. 135. Дальше на лыжах 
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Фото. 136. Приятный спуск 

 

 
Фото. 137. Пробираемся по притоку р. Инамакит 

 

 
Фото. 138. Переходим безымянный приток 
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Фото. 139. Движение по наледи 

 

 
Фото. 140. Идем по р. Инамакит 
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День 14 (1.03) 
р. Инамакит – р. Стланиковая 

Дистанция: 10.8 км Набор высоты: 818 м Сброс высоты: 95 м ЧХВ: 5:10 
 

 
Рис. 8. Карта участка 13-го – 15-го дня пути 

 

Выход в 7:45, идем вверх по р. Инамакит то пешком по наледи, то на лыжах по 

снегу (ф. 141). Пройдя две ходки по 40 минут, долина становится более узкой, и мы 

подходим к скальным воротам (ф. 142). Уклон реки растет, и мы надеваем кошки. В этом 

месте река поворачивает на север. Начинается мокрая, довольно глубокая наледь, при 

движении по которой многие промочили ноги. Пройдя неприятный участок, в 10:30 

подходим к устью р. Стланиковая (ф. 143). Погода облачная, идет мелкий снег. Далее 

вверх по р. Инамакит идут сухие наледи, но нам туда не надо, нам нужно подняться 

вверх по р. Стланиковая. 

Увидев ручей, заваленный большими камнями, по которым стекает вода, 

принимаем решение подниматься по отрогу левого берега ручья. Идем пешком. Угол 

подъема вначале довольно велик, затем, постепенно выполаживается (ф. 144). Идем 

звериными тропами. 

В 11:40 встали на обед. Сушим вымоченные ботинки. В 13:40 вышли дальше. После 

обеда продолжаем подъем по отрогу на лыжах, постепенно набираем высоту (ф. 145). 

Лес становится более разреженным. Идем серпантинами. Внизу, слева по ходу, 

открывается долина р. Стланиковая с большой наледью. Продолжаем идти вверх по 

отрогу до ГЗЛ. Поднявшись до ГЗЛ, в 16:00 находим место под лагерь (ф. 146). Погода 

улучшается.  Ночь стояла звездная.  
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Фото. 141. Утро 14-го дня, идем по р. Инамакит 

 

 
Фото. 142. У скальных ворот на р. Инамакит, дальше обширная мокрая наледь 

 

 
Фото. 143. Устье р. Стланиковая 
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Фото. 144. Подъем по отрогу 

 

 
Фото. 145. Набираем высоту 

 

 
Фото. 146. Наш лагерь 
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День 15 (2.03) 
пер. Разведчиков – пик Карт – р. Ветвистая 

Дистанция: 10.6 км Набор высоты: 865 м Сброс высоты: 1018 м ЧХВ: 8:20 
 

С места ночлега, в 7:25 продолжаем подъем по гребню, идем на лыжах (ф. 

147,158,159). Ветрено, но погода проясняется. По мере набора высоты гребень, постепенно 

сужается (ф. 148).  Появляются скальные останцы, которые мы аккуратно обходим (ф. 149). 

Проходим еще немного и, приспустившись на левый по ходу склон, обходим траверсом 

скальные выходы на гребне. В 10:50 выходим на пер. Разведчиков (1Б-2А, 2475). В 

перевальном туре записки не обнаружили. С гребня хорошо просматривается пик Карт 

2661. Намечаем траекторию подъема на него. На пер. Разведчиков оставляем лыжи и 

рюкзаки, берем все необходимое для восхождения и в 11:05 выходим на штурм вершины. 

От перевала идем траверсом левого по ходу склона гребня, обходя скалы (ф. 150). 

Траверсируя склон, стараемся держать дистанцию и придерживаться выходов камней, так 

как склон выглядит лавиноопасным. Далее выходим на гребень и по нему подходим под 

пик Карт (ф. 151). Гребень достаточно узкий, на север склон обрывается скальными 

стенами. Еще на подходе становится понятно, что снега в этом году много и структура 

снежного покрова благоприятна для схода снежных досок (в основании толщи 

перемороженная снежная крупа, сверху плотный зафирнованный слой). Поэтому очень 

ответственно относимся к выбору траектории движения.  Начинаем подъем на вершину (ф. 

152). Придерживаемся каменной гряды. Дойдя до кулуара, поворачиваем и идем между 

камнями по линии падения воды. Выходим на юго-восточный гребень (ф. 153). Движемся с 

безопасным интервалом. Продолжаем подъем по гребню, постепенно уклон гребня 

возрастает до 40°. Подойдя под скальные выходы, ищем варианты дальнейшего подъема. 

Скалы крутые и гладкие, требуют серьезного лазанья. Слева крутой обрыв, возможен 

обход справа, но характер подъема по крутой скальной плите с перемороженным снегом 

вызывает опасение. Перила зацепить негде, вокруг покатые плиты, удобных трещин нет. 

Не доходя 40 метров по высоте до вершины, в 12:30, решаем закончить восхождение и 

повернуть обратно (ф. 154,155,157). Спускались по пути подъема (ф. 156,158).  

В 13:40 вернулись к рюкзакам на перевал, быстро обедаем. В 14:20 начинаем спуск с 

пер. Разведчиков в кошках и обвязках.  От тура идем немного левее по ходу движения. 

Сразу начинаются скалы и крутой кулуар. Вешаем 50 метров перил, по которым и 

спускаемся до большого камня. От него вешаем еще 50 метров перил (ф. 161). Спуск 

крутой 40-45 градусов, скальные выходы. По перилам доходим до снежного кулуара. 

Далее осторожно по очень плотному насту продолжаем спуск с опорой на палки. Идти 

неприятно. Уклон 30 градусов. Участки очень плотного фирна чередуются с менее 

плотными участками. Идем медленно, тщательно вырубая ступени. Спуск очень 

протяженный (ф. 162). Дует ветер. Уставшие и измученные спускаемся в 17:10 на дно 

висячей долины (ф. 163,164). Перевал в зимний период, по нашему мнению, больше 

соответствует категории 2А чем 1Б. Далее одели лыжи, приспускаемся на них до крутого 

сброса, который обходим пешком, и спускаемся к руслу р. Ветвистая (ф. 165). По руслу 

реки, местами покрытому наледями, приспускаемся к ГЗЛ и встаем на ночлег в 18:00.  
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Фото. 147. Движение по отрогу выше зоны леса 

 

 
Фото. 148. Гребень с набором высоты сужается 

 

 
Фото. 149. Обход скальных выходов 
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Фото. 150. Начало траверса к пику Карт 

 

 
Фото. 151. На траверсе гребня к пику Карт 

 

 
Фото. 152. Начало подъема на пик Карт (2661) 
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Фото. 153. Подъем по ребру 

 

 
Фото. 154. Вид с подъема в сторону пер. Разведчиков  

 

 
Фото. 155. Вид на вершины в верховьях р. Аку и Муйский Могой 
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Фото. 156. Идем обратно по своим следам 

 

 
Фото. 157. Пик Карт 2661, путь нашего подъема и место поворота обратно



 

 
Фото. 158. Панорама верховьев р. Стланиковая 

 

 
Фото. 159. Массив пика Карт и путь нашего движения 

 

 
Фото. 160. Вид с траверса на левый борт д.р. Ветвистый



 

 
Фото. 161. Вторая веревка на спуск с пер. Разведчиков 2475  

 

 
Фото. 162. Спускаемся в висячую долину 
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Фото. 163. Вид на спуск с пер. Разведчиков 

 

 
Фото. 164. Пер. Разведчиков  

 

 
Фото. 165. Вид на верховья д.р. Ветвистая 
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День 16 (3.03) 
р. Ветвистая – р. Укуолкит  

Дистанция: 16.3км Набор высоты: 90м Сброс высоты: 781 м ЧХВ: 5:55 
 

С утра мороз -25°С, небо ясное. С места ночевки открывается красивая панорама в 

верховья р. Ветвистая, видны впечатляющие скальные вершины (ф. 166,167). Собираем 

лагерь, и в 7:40 выходим на маршрут. Идем вниз по реке. Вначале спускаемся вдоль 

крутопадающей наледи, местами мокрой. Доходим до водопада высотой 5 м, который 

засыпан снегом. Аккуратно спускаемся по нему не снимая лыж. Далее в русле появляются 

камни, которые в целом легко обходятся. Постепенно русло заходит в каньон. Появляются 

наледи, которые мы проходим на кошках (ф. 168). Участки с наледями чередуются с 

небольшими каменистыми участками. Постепенно долина р. Ветвистая расширяется. Мы 

идем, петляя по заваленному камнями руслу (ф. 169), далее движение становится более 

комфортным, и мы выходим на наледь, по которой скатываемся до места впадения р. 

Ветвистая в р. Укуолкит (ф. 170). Река впадает красивым водопадом, у него две ступени, 

первая ступень 5 м, вторая 3 м. Долина р. Укуолкит очень живописна (ф. 171). Пройдя 

небольшой участок по широкой долине, в 11 часов мы попадаем в каньон с отвесными 

стенами и водопадами по бортам долины (ф. 172). Периодически снимаем лыжи, проходим 

пешком. Постепенно каньон заканчивается, и по пологой наледи мы доходим до места 

впадения Правого Укуолкита (ф. 173). Долина здесь очень широкая и залита солнцем. В 

12:45 встаем на обед недалеко от впадения.  

После обеда продолжаем спуск по р. Укуолкит. Пройдя на лыжах около 1 км от места 

обеда, русло становится каменистым и сухим, снимаем лыжи и идем пешком (ф. 174,175). 

Непонятно куда делась вся вода, по всей видимости ушла под камни. Не спеша 

переступаем с камня на камень. Приближаемся к устью руч. Озерный. Недалеко от устья 

находим укромное место, где ставим лагерь в 16:00. В районе устья ручья Озерный 

появляются участки открытой воды, в которых видны пузырьки воздуха. Похоже, здесь 

выходят ключи. Два участника уходят на разведку завтрашних водопадов (ф. 176,177). 

Вечером похолодало. 
 

 
Фото. 166. Утро 16-го дня, наш лагерь в верховьях р. Ветвистой  
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Фото. 167. Панорама скальных вершин в верховьях р. Ветвистая 

 

 
Фото. 168. Движение по наледи на р. Ветвистая 
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Фото. 169. Движение на лыжах 

 

 
Фото. 170. Перед выходом на р. Укуолкит 

 

 
Фото. 171. Идем по р. Укуолкит, подходим к каньону 
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Фото. 172. Водопад 

 

 
Фото. 173. Подходим к слиянию Укуолкитов 
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Фото. 174. Сухое русло после слияния Укуолкитов 

 

 

 
Фото. 175. Сухое русло 
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Фото. 176. Панорама впадения р. Озерного в р. Укуолкит  

 

 
Фото. 177. У водопадов р. Озерного 
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День 17 (4.03) 
р. Укуолкит – р. Озерный – пер. Озерный 1Б – р. Визбора 

 

Дистанция: 13.4 км Набор высоты: 1034 м Сброс высоты: 364 м ЧХВ: 9:20 
 

 
Рис. 9. Карта участка 16-го и 17-го дней пути 

Выход в 7:25. Руководитель и заместитель, вышли раньше остальных для того, 

чтобы навешивать перила на первый каскад водопадов. На р. Озерной есть  5-ть водопадов. 

Первый крутизной до 35° длинной около 50-ти метров (ф. 178). Между первым и вторым 

водопадами есть площадка для сбора. Второй водопад крутизной до   40° и длиной около 

25-ти метров (ф. 179). Между вторым и третьим водопадом есть ровная наледь с нишей, в 

которой мы разожгли костер. Под третьим водопадом есть ванна. Третий водопад 

крутизной до 50° и длинной около 20-ти метров (ф. 180). После третьего водопада д. р. 

немного расширяется, идем по небольшим сливам и относительно пологим наледям, 

местами проходим заснеженные наледи, не снимая кошек (ф. 181). До четвертого водопада 

около 1.5 км. Четвертый водопад крутизной до 60° и длинной около 16-ти метров (ф. 182). 

После четвертого водопада нужно пройти около 300 метров до 5-го водопада. Пятый 

водопад крутизной до 60° и длиной около 22 метров (ф. 183). Пятый водопад мы обошли по 

крутому правому берегу реки. Пятый водопад крайний на реке, дальше встречаются только 

сливы высотой до 2-х метров. 

 В 12:15 пройдя каскад водопадов, встали на обед, в 13:05 вышли дальше (ф. 184). 

Идем постоянно переодевая кошки на лыжи и обратно, снежные участки чередуются с 

ледовыми сливами. В 15ч вышли в верховья реки, откуда открылась панорама на наш 

перевал с огромной голубой шапкой наледи в верхней части перевала (ф. 185,186). На 

лыжах подходим под перевальный взлет (ф. 187). Погода портится, иногда пробрасывает 

снежок. Облачно и холодно. Начинаем подъем, вначале идем серпантинами на лыжах по 
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перевальному взлету прямо до ледяного «органного дворца» (ф. 188). В вечерних лучах 

солнца водопад играет особыми, насыщенно голубыми красками (ф. 189,190). 

У подножия водопада были в 17:30. Одели кошки, ищем лучший путь подъема, решаем 

идти слева от ледопада, через пологие скальные выходы (ф. 191,192). Кинули в этом месте 

перила для подстраховки (ф. 193). В 18:15 поднялись на пер. Озерный (1Б, 2080), с 

обратной стороны перевала на 10 метров ниже седловины, располагается озеро. 

Поторапливаемся, на озере встаем на лыжи и начинаем спуск. Спуск с перевала 

относительно пологий. До первых деревьев спустилась в 19:15, уже в сумерках.  

 

 
Фото. 178. Утро 17-го дня, прохождение 1-го водопада 

 
 

 
Фото. 179. Прохождение 2-го водопада 
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Фото. 180. Прохождение 3-го водопада 

 

 
Фото. 181. Движение между третьим и четвертым водопадами 

 

 
Фото. 182. Прохождение 4-го водопада 
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Фото. 183. Вид на 5-й водопад, который мы обошли 

 

 
Фото. 184. Движение по р. Озерная выше водопадов 

 

 
Фото. 185. Верховья р. Озерная 
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Фото. 186. Вид на пер. Озерный 

 

 
Фото. 187. Начало подъема на пер. Озерный 

 

 
Фото. 188. Хорошо виден водопад 
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Фото. 189. Красивейший водопад 

 

 
Фото. 190. Масштаб водопада 

 

 
Фото. 191. Траектория обхода водопада 
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Фото. 192. Обходим водопад 

 

 
Фото. 193. Движение по перилам в обход водопада 
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День 18 (5. 03) 
р. Визбора – пер. Ю. Визбора – р. Аку 

Дистанция: 6.7 км Набор высоты: 648 м Сброс высоты: 740 м ЧХВ: 7:10 
 

Выход в 8:30. Солнечно, температура -25℃. От лагеря идем на лыжах по 

долине ручья (ф. 194). Открывается вид на верховья р. Визбора (ф. 195). 

Постепенно поворачиваем налево по ходу движения. По пути проходим пару 

относительно крутых участков, далее подъем идет по пологому кулуару, который 

затем становится все круче (ф. 196). Дойдя до перевального взлета одеваем кошки 

(ф. 197).  

Подъем относительно несложный, идем в кошках. В 11:30 взошли на пер. Ю. 

Визбора (2Б, 2360) (ф. 198,199,201). В перевальном туре обнаружили записку 

группы Шорикова А. С. от 2007 года (см. приложение). Для спуска возле тура 

висит петля в хорошем состоянии. На перевале дует сильный ветер. Спуск идет от 

тура, по довольно крутому и протяженному кулуару. Надеваем обвязки, вешаем 

70 метров перил и начинаем спуск (ф. 200). Спустившись около 65 метров находим 

удобное место для сбора группы и скальные выходы для закрепления перил, 

вешаем за петлю еще 70 метров (ф. 203-205). Спустившись еще около 70-ти метров, 

находим удобную полку, где закрепляем третью веревку (ф. 206). После третьих 

перил спускаемся уже пешком по кулуару, он постепенно выполаживается. Таким 

образом на спуск мы провесили 200 метров перил. По нашему мнению, перевал в 

зимний период больше соответствует категории 2Б, чем 2А (ф. 207,208). 

В 17:15 спустились с перевального взлета, и немного пройдя, встали на обед. 

Пьем чай из термосов, через 20 мин. продолжаем спуск дальше (ф. 209). Обходим 

слева по ходу морену и, спустившись до первой сушины в верховье р. Аку, встаем 

лагерем в 18:25. Вокруг красивый вид на верховья р. Аку. 

 

 
Фото. 194. Утро 18-го дня пути, начало подъема на пер. Ю. Визбора 
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Фото. 195. Панорама верховьев р. Визбора 

 

 
Фото. 196. Подъем по распадку 

 

 
Фото. 197. Перевальный взлет   
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Фото. 198. Вышли на пер. Ю. Визбора (2360) 

 

 
Фото. 199. Вид на массив пика Карт с пер. Ю. Визбора 

 

 
Фото. 200. Начало спуска с пер Ю. Визбора (2360)



 

 
Фото. 201. Панорама в верховья р. Аку с пер Ю. Визбора 

 

 
Фото. 202. Скальные вершины в верховьях р. Аку 

 



 

 
Фото. 203. Место сбора после прохождения первой веревки 

 

 
Фото. 204. Прохождение второй веревки 
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Фото. 205. Прохождение выхода скал 

 

 
Фото. 206. Третья веревка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лыжный маршрут 6 к.с., Становое нагорье, рук. С.Ю. Пономарев, 2020 г. 

115 

 

 
Фото. 207. Вид на пер. Ю. Визбора со стороны р. Аку  

 

 
Фото. 208. Вид на пер. Ю. Визбора со стороны д.р. Аку 

 

 
Фото. 209. Спускаемся в д.р. Аку 
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День 19 (6. 03) 
р. Аку – р. Бутари 

Дистанция: 17.6 км Набор высоты: 28 м Сброс высоты: 847 м ЧХВ: 6:40 
 

 
Рис. 10. Карта участка 19-го – 21-го дней пути 

 

С утра стоит дымка, температура -15℃. Выйдя из палатки любуемся видами 

(ф. 210,211). Стартуем в 8:20. Идем вниз по р. Аку вначале левым берегом, затем 

доходим до притока и спускаемся в русло реки. Идем по руслу реки, чередуются 

участки, покрытые наледью и каменистые, где идем по снегу (ф. 212,213). 

Проходим мимо высокого водопада в устье левого притока (ф. 214). Постепенно 

река из гор выходит на «равнину». Решаем не идти до впадения р. Аку в р. Мую, а 

«срезать угол», поэтому уходим на правый берег и начинаем идти на северо-

восток. В 12:40 встали на обед на болотистых озерах в курумнике. В 14:20 выход, 

пересекаем водораздел р. Аку и р. Бутари. Местами идем по бурелому и 

горельнику, сомневаемся в правильности своего решения идти по азимуту. 

Спускаемся к р. Бутари. В 18:00 встали на ночлег перед небольшой седловиной – 

перевальчиком  в долину р. Муйский Могой (ф. 215). 
 

 
Фото. 210. Утро 19-го дня пути в верховьях р. Аку 
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Фото. 211. Хорошо видно Муяканский хр. 

 

 
Фото. 212. Идем по наледи р. Аку 

 

 
Фото. 213. Каменистый участок на р. Аку 
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Фото. 214. У водопада на левом притоке р. Аку 

 

 
Фото. 215. Встаем на ночлег у р. Бутари 
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День 20 (7.03) 
р. Бутари – р. Муя 

 

Дистанция: 25.8 км Набор высоты: 56 м Сброс высоты: 108 м ЧХВ: 6:00 
 

Выход в 7:30. Погода пасмурная и ветреная. Подымаемся на невысокий 

водораздел между реками Бутари и Муйский Могой, на водоразделе приятный 

сосновый лес (ф. 216). Спускаемся в д.р Муйский Могой, движемся по азимуту по 

болотам и марям (ф. 217,218). В 10:30 вышли на р. Муйский Могой. Река шириной 

около 50 м, покрытая наледью и тонким слоем снега. Пройдя немного по реке, в 

11:20 встали на обед в избе на левом берегу реки (ф. 219). Изба в неплохом 

состоянии, в ней большой запас продуктов. В 13:45 продолжили движение. Через 

10 мин. хода выходим на р. Муя (ф. 220). Ура! 

Погода начинает налаживаться. Идем то по голой наледи, то тропим по снегу 

глубиной около 15 см., то по льду, прикрытому тонким слоем снега (ф. 221,222). 

Местами проходим мокрые наледи. Идем максимально спрямляя меандры реки. 

Теперь главное держать темп и время ходок. Вокруг красивые виды на Южно-

Муйский и Муяканский хребты, идти приятно (ф. 223,224). В 18:00 встали на ночь 

на правом берегу. Дрова имеются, на готовку колем на реке лед. К вечеру стало 

заметно холодней. 

 

 
Фото. 216. Утро 20-го дня пути, подъем на водораздел 
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Фото. 217. Спустились в д.р. Муйский Могой 

 

 
Фото. 218. Идем по марям 

 

 
Фото. 219. Зимовье на р. Муйский Могой 
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Фото. 220. Вышли на р. Муя. Ура! 

 

 
Фото. 221. Первые километры по р. Муя 

 

 
Фото. 222. Идем  по р. Муя



 

 
Фото. 223. Панорама на Южно-Муйский хр. 

 

 
Фото. 224. Идем по р. Муя, на заднем плане Муяканский хр. 



 

День 21 (8. 03) 
р. Муя 

 

Дистанция: 31.7км Набор высоты: 13 м Сброс высоты: 49 м ЧХВ: 6:30 
 

Утром морозно -30℃. Выход в 7:50. Продолжаем движение вниз по р. Муя 

(ф. 225). Пройдя от места ночевки две ходки, оказываемся в месте, где река делает 

большую петлю на юго-восток. Петлю можно «срезать», пройдя через невысокий 

перелаз, но мы решаем идти по руслу. В 11:20 подошли к шивере на реке – в 

середине русла камни и вскрытый участок воды, шириной около 7 метров. 

Переменная облачность, пошел кратковременный снег. Сразу за шиверой, на 

правом берегу хорошая стоянка с биваком, где недавно пиршествовали волки, 

судя по останкам и клочьям шерсти. 

Увидели след от катера на воздушной подушке, немного прошли по нему (ф. 

226). Затем река разветвляется, мы пошли по левому руслу. В месте, где под 

горкой рукава реки сходятся, на левом берегу противоположном горе, стоит 

избушка. Остановились там на обед в 12:05 на два часа. После обеда продолжаем 

движение вниз по реке. В 17:30 на левом берегу увидели аккуратную, маленькую, 

на два человека избушку (ф. 227). Прошли дальше, и в 18:20 встали лагерем на 

левом берегу реки (ф. 228). 

 
Фото. 225. Морозное утро 21-го дня пути 
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Фото. 226. Движение по р. Муя 

 

 
Фото. 227. У зимовья 

 

 
Фото. 228. Выходим на берег встаем на ночлег 
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День 22 (9. 03) 
р. Муя 

 

Дистанция: 28.6 км Набор высоты: 11 м Сброс высоты: 38 м ЧХВ: 6:20 
 

Выход в 7:35. Сегодня предстоит пройти очередной протяженный участок по р. 

Муя, движение в целом несложное, но монотонная ходьба на 22-й день маршрута 

требует значительных усилий и напряжения, уже чувствуется накопившаяся усталость 

(ф. 229). Вчера впервые за много дней мы увидели следы пребывания человека: колею от 

снегохода и катера на воздушной подушке. Утром мы шли в обычном режиме, стараясь 

четко выдерживать интервалы движения. Около 10-ти часов утра, на одном из привалов, 

совершенно неожиданно мы услышали шум мотора, через несколько минут мы увидели 

«багги» (Polaris), который ехал к нам на встречу. В этот момент мы почувствовали себя 

аборигенами и были очень взволнованы предстоящей встречей. Первыми людьми, 

которых мы встретили за последние 18-ть дней пути, были Иван Матвеевич со своей 

супругой. В машине кроме них была собака. Наши новые знакомые обрадовались 

встречи не меньше чем мы. Эти замечательные люди являются смотрителями хозяйства 

на базе, принадлежащей золотодобывающей артели «Западная». Сама база находится в 

устье р. Сухая Олня. Обо всем этом нам рассказали наши новые знакомые, сейчас же 

они ехали на рыбалку к озерам чуть выше по течению р. Муя.  Они предложили нам 

зайти на базу и провести там обед, угостившись рыбой или мясом из их холодильника, о 

таком счастье мы и мечтать не могли. Еще немного пообщавшись, мы расстались (к 

счастью ненадолго), смотрители поехали на рыбалку, а мы «побежали» к базе, куда нас 

любезно пригласили на обед. До базы было около 8 км пути, но это расстояние мы 

преодолели на удивление быстро (ф. 230,231). В 10 :40 прошли мимо избы на правом 

берегу. В 12:10 пришли на турбазу. База оказалась просто сказочной, поставили её в 

2013 году. На базе есть всё необходимое для жизни, даже спутниковый интернет. Придя 

на базу, мы с разрешения хозяев нашли небольшой кусочек оленины и сразу принялись 

готовить обед. Примерно через час после нашего прихода, вернулись с рыбалки наши 

благодетели. По всей видимости они тоже соскучились по живому общению за 

последние два месяца проведенные в тайге. Хозяева оказались очень гостеприимными и 

интересными людьми, они угощали нас пельменями, яблоками, сгущенкой и свежим 

хлебом, и весь этот пир сопровождался душевными разговорами. Под конец обеда 

начала проскакивать мысль: «а, не задержатся ли до следующего…», но расслабляется 

рано, нам надо продолжать маршрут. Напоследок мы сфотографировались с хозяевами 

(ф. 232), душевно их поблагодарили за все, что они для нас сделали. Но нас не захотели 

отпускать с пустыми руками, в дорогу нам дали еще немало вкуснятины. Да… бывают в 

жизни чудеса. Пробыли на базе 3 ч, сполна воспользовавшись всеми благами и 

безграничным гостеприимством смотрителей базы. С усиленным провиантом 

отправились в дальнейший путь (ф. 233). Изрядно подкрепившись, с приподнятым 

настроением темп нашего продвижения заметно возрос, можно сказать, не шли, а летели 

(ф. 234). В 18:15, дойдя до устья р. Оран, где она несколькими рукавами крутопадающей 

наледи впадает в Мую, встаем на ночевку, еле найдя удобное место под палатку. 
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Фото. 229. Утро 22-го дня пути 

 

 
Фото. 230. Идем по р. Муя 

 

 
Фото. 231. Идем по следу снегохода 
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Фото. 232. На базе с гостеприимными хозяевами  

 

 
Фото. 233. Вышли с базы 

 

 
Фото. 234. Движение по р. Муя после обеда 
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День 23 (10. 03) 
р. Оран 

Дистанция: 13.4 км Набор высоты: 983 м Сброс высоты: 22 м ЧХВ: 5:20 
 

 
Рис. 11. Карта участка 23-го – 25-го дней пути 

 

В 8:00 начали подниматься вверх по р. Оран. Вначале идем по наледи, затем 

наледь заканчивается и русло делится на рукава, местность становятся 

труднопроходимой из-за бурелома. Поплутав две ходки, вышли на основное 

русло (ф. 241). До обеда шли по наледи в кошках, постепенно набирая высоту (ф. 

236,237). Местами наледь мокрая, но в целом двигаться довольно комфортно. 

Погода облачная. 

Обедаем с 12:10 до 13:50. После обеда продолжаем подъем по наледи, 

падение реки возрастает (ф. 238). В 14:40 доходим до слияния притоков (ф. 239). 

Далее идем по левому притоку, который впадает крутыми ступенями. Немного 

поднявшись, одеваем лыжи. Движение приятное. Немного пройдя, опять одели 

кошки, затем лыжи. В 16:50 встали на ночевку недалеко от ГЗЛ, в 2 километрах от 

перевала (ф. 240). Отсюда хорошо просматривается седловина перевала. Двое 

участников ушли тропить лыжню на завтрашний подъем. К вечеру погода 

испортилась: стало тепло, небо затянуло, пошел мелкий снег. 
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Фото. 235. Вышли на основное русло р. Оран 

 

 
Фото. 236. Постепенно набираем высоту 

 

 
Фото. 237. Подъем по наледи р. Оран 
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Фото. 238. Продолжаем подъем по наледи 

 

 
Фото. 239. Место раздвоения притоков 

 

 
Фото. 240. Вышли в верховья р. Оран 



лыжный маршрут 6 к.с., Становое нагорье, рук. С.Ю. Пономарев, 2020 г. 

131 

 

День 24 (11. 03) 
пер. Бамовец 2 – р. Оран Муяканский 

Дистанция: 20.9 км Набор высоты: 394 м Сброс высоты: 1345 м ЧХВ: 8:20 
 

Утром сильный ветер. Выход в 7:30, идем по проторенной вчера лыжне, 

которую успело за ночь замести. По мере приближения к пер. Бамовец 2 погода 

становится все хуже, ветер усиливается, видимость снижается (ф. 241). Доходим 

до перевального взлета и одеваем кошки. Подъем довольно крутой, сперва 

поднимаемся в лоб, затем траверсом выходим на перевал Бамовец 2. Порывы 

ветра буквально сбивают с ног, последние метры подъема идти получается только 

между порывами ветра (ф. 242,243). На перевале оказываемся в 9:40. Сильный 

ветер продувает на сквозь, от этого очень холодно. С большим трудом одеваем 

лыжи, боясь, что их или рюкзак сдует с перевала. Спуск относительно пологий, но 

встречный ветер мешает ехать. Спустились с перевального взлета, но ветер так и 

не стихает, даже с понижением высоты, благо видимость улучшилась. Идем вниз 

по ручью, слева впадает большой приток. В этом месте снег надувает, тропим 

глубина 30 – 40 см (ф. 244). 

В 12:40 встали на обед в лесу. У костра пытаемся отогреться после такого 

ужасного ветродуя, здесь, в долине ветер немного поутих, но все же доставляет 

неудобства. Выходим с обеда в 14:00. Пройдя немного на лыжах, вышли на 

наледь, слегка припорошенную снегом, местами мокрую (ф. 245). Через полчаса 

хода слева впадает приток с небольшим моренным валом. Ниже река расширяется 

голубой наледью, идем в кошках. Вдалеке уже виднеется БАМ (ф. 246). В 16:35 

одели лыжи, немного пройдя по р. Оран Муяканский, уходим с неё из-за обилия 

камней. Далее идем по лесу. Начинают попадаться пеньки, квартальный столб, 

что-то похожее на охотничью тропу, а затем и ловушка на соболя с повешенной 

птицей. Снимаем лыжи и идем по охотничьему путику, который в 18:25 вывел нас 

на просеку. По просеке на лыжах спускаемся вниз параллельно реке к БАМу. В 

18:50 встали лагерем на левом берегу реки недалеко от ж/д путей. Вечером 

слушаем проносящиеся поезда. 
 

 
Фото. 241. Утро 24-го дня пути, метет 
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Фото. 242. На подъеме к пер. Бамовец 2 

 

 
Фото. 243. Подымаемся в промежутках между порывами 

 

 
Фото. 244. Непростой участок 
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Фото. 245. На р. Оран Муяканский 

 

 
Фото. 246. Спуск по наледи р. Оран Муяканский внизу уже видна насыпь БАМа  

и Северо-Муйский хр 
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День 25 (12. 03) 
р. Оран Муяканский – п. Северомуйск 

Дистанция: 9.8км Набор высоты: 76 м Сброс высоты: 8 м ЧХВ: 2:50 
 

Еще накануне нам удалось связаться с куратором, который купил нам билеты 

домой. Наш поезд отправлялся со станции Окусикан (Северомуйск) в 8:37 местного 

времени. От моста через Оран Муяканский до ст. Окусикан через п. Северомуйск нам 

предстояло пройди около 6 км по дорогам. Для того что бы попасть в п. Северомуйс нам 

предстояло перейти р. Муякан, по отчетам предшествующих групп было понятно, что 

перейти реку можно по наледи, на что мы и рассчитывали. Утром еще затемно, мы 

проснулись, позавтракали, собрали лагерь и 5:50 вышли по направлению к станции (ф. 

247). Перешли железнодорожные пути и по наледи р. Оран Муяканский пошли к 

впадению в р. Окусикан. Подойдя к р. Муякан мы обомлели, река была полностью 

вскрыта, ширина около 15-ти метров, течение сильное. Посмотрев налево и направо и 

убедившись, что и там река вскрыта, мы решили не терять время и пошли по дороге 

между ж/д путями и р. Муякан по направлению к станции в надежде чуть ниже по 

течению найти место переправы. Пройдя около 1,5 км, мы опять подошли к реке, но к 

нашему огорчению река все так же была вскрыта, уже рассвело, и на 

противоположенном берегу были видны дома.  Перед нами появилось два варианта, 

либо переходить в брод, либо идти по путям в обход п. Северомуск. Перспектива брода 

нам не очень понравилась, и мы решили пойти в обход. Но обходной вариант прибавлял 

к нашему пути еще 4 км, на что мы не рассчитывали, поэтому мы пошли очень быстро. 

В итоге, в быстром темпе дойдя до станции Казанкан, мы были вынуждены обратиться к 

смотрителю станции с просьбой довести нас на ст. Окусикан на вахтовки, к счастью он 

согласился помочь, и мы успели на наш поезд. По пути мы расспросили водителя о 

данной ситуации, и он сказал, что последние годы река преимущественно вскрытая, 

местные переезжают реку на вахтовках. Уже в поезде пришло осознание, что наш 

маршрут окончен благополучно. Спасибо Забайкалье, до новых встреч. 
 

 
Фото. 247. Утро 25-го дня пути перед выходом в п. Северомуйск 
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7. Перевальные записки 
 

 
Записка группы из г. Читы под руководством Якунина С.В. 

 

  
Записка группы из Архангельска под руководством Шорикова А.С. 
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8. Список общественного снаряжения 
 

Лагерное снаряжение Вес гр. Специальное снаряжение Вес гр. 

Палатка внутренняя 2000 Веревка (9 мм) 100 м 4500 

Палатка внешняя 4200 Веревка (9 мм) 50 м 2500 

Тент на пол 1500 Веревка (9 мм) 30 м 1640 

Печка в чехле 4200 Ледобуры 3 шт 600 

Пенка дежурного 300 Скальные крючья + оттяжки 355 

Костровой трос 150 Ледоруб 550 

Котлы 1300 Ледовый молоток 650 

Термос 1 л 660 4 карабина 300 

Термос 1.2 л 670 Расходные петли 300 

Primus+ветрозащита+емкость 1л 850 Блок-ролик 100 

Primus+ветрозащита+емкость 0.5л 850 Всего 14 кг 

Топор 600 

Колун 950 

Пила двуручная 890 

Пила двуручная 810 

Ножовка по снегу 380 

Лопата 560 

Лопата 480 

Спутниковый тел. Turaya 350 

GPS + батарейки 580 

GPS + батарейки 630 

Аптечка 1700 

Ремнабор 3400 

Всего 28 кг 
 

9. Категорирование лыжного маршрута по методике от 19.04.2018 

П = 344 км > П min = 270 км 

В = 22 > В min = 15 

Перевалы 1А – 2 (Весна, Бамовец 2)  

1Б – 5 (Биремья Сев., Камираки, Горизонт, Кратчайший, Озерный) 

2А – 1 (Разведчиков, в каталоге 1Б лето, по нашему мнению, 2А зима);  

2Б – 1 (Ю. Визбора 2А по А. Шорикову, по нашему мнению, 2Б) 

Траверс 2А – 1 (к г. Камираки через вершину 2350); 

Каньон 2А – 1 (р. Озерной) 

Вершины 1А – 2 (пик Доронг и пик Карт до высоты 2620) 

Т = 4×2 + 4×5+1×6+1×8+1×5+1×4 = 51 > Тmin=46 

или Т=47 (если пер. Ю. Визбора 2А, а пер. Разведчиков 1Б) 

ТС = (В + Т) = 22 + 51 = 73  ТС min =61 

ЭП = П+5×ТС = 344+5×(22+51) = 709 км > ЭП min = 600 км 

или ЭП = П+5×ТС = 344+5×(22+47) = 689 км > ЭП min = 600 км 

Вывод: маршрут по всем параметрам соответствует 6 к.с. 
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10. Выводы и рекомендации 

 За 25 дней группой пройден 370 километровый линейный маршрут.  
 

 Впервые удалось соединить в одном линейном лыжном маршруте д.р. Ковыли 

и п. Северомуйск при этом посетить пять горных массивов в пределах 

Икатского и Южно-Муйского хребтов и пересечь Муяканский хр. 
 

 Всего группой пройдено 11 перевалов и траверсов. 
 

 Совершены радиальные восхождения на три вершины, в том числе первое 

зимнее восхождение на г. Камираки (2495), восхождение на пик Доронг 

(2538), а так же радиальное восхождение на пик Карт (2661), до вершины 

которого не дошли около 40-ка м по высоте из-за высокой лавинной 

опасности 
 

 Для восхождения на г. Камираки нами был пройден траверс гребня от пер. 

Камираки через вершину 2340 м, сам траверс представляет определенный 

спортивный интерес и местами проходит по острому гребню, где желательна 

перильная страховка. Информации о данном участке нам найти не удалось. 
 

 Совершены первопрохождения двух перевалов. Перевал Камираки (1Б, 2200) 

соединяет левый приток (наше название руч. Волчий) р. Биремья с 

верховьями р. Озерная.  Перевал Кратчайший (1Б, 2150) соединяет верховья р. 

Точа с левым (безымянным) притоком р. Инамакит и является оптимальным 

путем из района оз. Доронг к массиву пика Карт. 
 

 Маршрут пройден в автономном режиме без организации забросок. Людей мы 

встречали только в начале маршрута на кордоне Балан-Тамур и на выходе с 

маршрута по д.р. Муя.  
 

 На протяжении практически всего маршрута стояла хорошая погода как 

правило солнечная, сильных морозов не было, только при прохождении 

крайнего перевала мы попали под порывы ураганного ветра. 
 

 Наибольшая глубина снежного покрова отмечена вблизи ГЗЛ, в долинах 

глубина снега, как правило, не превышает 40см. Выше ГЗЛ, как правило, 

образуется наст, но часто не надежный. 
 

 Следует отметить сложную проходимость верховьев большинства мелких и 

средних рек. В таких местах наблюдается сочетание глубокого 

перемороженного снега, каменных завалов и бурелома по берегам. Поэтому 

мы часто прибегали к подъёму по бортам долины, где двигаться проще. 

 Район не относится к особо лавиноопасным. Но в то же время структура 

снежного покрова выше ГЗЛ, как правило, благоприятна для схода снежных 
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досок. Повышенную лавинную опасность мы ощутили при попытке 

радиального восхождения на пик Карт. 
 

 Мокрые наледи, как правило, не доставляли беспокойства и спокойно 

проходились в бахилах, только на р. Инамакит выше скальных «ворот» нам 

встретилась глубокая мокрая наледь. 
 

 При грамотном планировании маршрута можно избежать холодных ночевок, 

что у нас и получилось, но на всякий случай необходимо иметь горелки и 

топливо к ним. 
 

 Маршрут был пройден в достаточно высоком темпе, у нас было две полу-

дневки, отсидок из-за непогоды не было. Последующим группам при 

планировании подобного маршрута следует закладывать больше дней на 

возможные отсидки и отдых. 
 

 Для прохода по территории заповедника Джергинский нужно 

заблаговременно оформлять пропуска. 
 

 При выходе к п. Северомуйск по р. Оран Муяканский нужно учитывать, что 

поселок находится за р. Муякан, река в зимнее время может быть вскрытой. 

Для того, чтобы попасть на противоположенный берег нужно пройти вдоль 

насыпи БАМа вниз по течению реки до автомобильной дороги, в месте 

пересечения дороги с рекой есть мост.  
 

 В устье Сухой Олни стоит база отдыха золотодобытчиков, где дежурят 

смотрители. 
 

 Район хранит еще много «белых пятен» и вариантов для первопрохождений.  

Интересным, например, можно считать изучение массива г. Тураки (2424), не 

менее увлекательным может оказаться исследование массивов восточнее д.р. 

Аку. 
 

 По мере прохождения маршрута нами уточнялись категории уже известных 

перевалов. Так категории пер. Разведчиков (1Б, 2475) и пер. Ю. Визбора (2А, 

2360), по нашему мнению, являются заниженными на полкатегории. По 

классификатору перевалов среднегорья пер. Разведчиков имеет категорию 1Б 

для летнего времени, нами на перевале было провешено 2 веревки по 50 м в 

самой верхней части, и дальнейший спуск по очень плотному фирну 

представляет сложность. По нашему мнению, перевал в зимний период 

больше соответствует категории 2А. На перевале Ю. Визбора на спуск нами 

было провешено 210 м перил. Группой Шорикова А.С., проходившей этот 

перевал до нас, зимой 2007 года было провешено 240 м перил на спуск. По 

нашему времени пер. Ю. Визбора больше соответствует категории 2Б. 

 



лыжный маршрут 6 к.с., Становое нагорье, рук. С.Ю. Пономарев, 2020 г. 

139 

 

11.  Список литературы: 

1. Статья С. Пономарева; Лыжная шестерка по Икатскому, Южно-Муйскому и 

Муяканскому хребтам, 25 дней по редко посещаемым и безумно красивым местам 

Забайкалья.  https://risk.ru/blog/218164  

2. Отчет группы В. Зинькова о лыжном маршруте 6 к.с. зима 1978; 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=32099&page=1 

3. Отчёт  группы В. Счастливцева (Улан-Удэ), зима 1979г; 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=36910&page=1 

4. Отчёт  группы С. Масса (Новосибирск), зима 1981г; 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=33223&page=1 

5. Отчёт  группы Л. Обухова (Новосибирск), зима 1983г; 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=33305&page=1 

6. Отчёт  группы М. Ривкина (Москва), зима 1986г; 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=33582&page=1 

7. Отчет группы А. Углова (Саратов), зима 1987; 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=36116&page=1 

8. Отчет группы А. Исламова (Москва), зима 1989; 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=36419&page=1 

9. Отчет группы В. Кирилова о лыжном маршруте 6 к.с. зима 1999; 

http://romantic-ustu.ru/ЮжноМуйский 

10. Отчет группы А. Новика (Москва), зима 1999; 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=36707&page=1 

11. Отчет группы Д. Шорникова о пешем маршруте 6 к.с. лето 2005; 

http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?652 

12. Отчет группы О. Кулешова (Казань), зима 2006; 

 http://www.tourism.ru/docs/report/ski/14/19/542/ 

13. Отчет группы А. Шорикова (Архангельск), зима 2007; 

http://www.manturs.narod.ru/ot4et/muy_shor/muy_shor.htm 

14. Отчет группы М. Васильева (Москва), зима 2007; 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=32027&page=1 

15. Статья М. Васильева о лыжной туриаде 2007; 

http://www.manturs.narod.ru/dok/ot_tssr/ski_muyi.htm 

16. Отчет группы В. Завьялова о лыжном походе зима 2013; 

http://slazav.xyz/lib/muj13.htm 

https://risk.ru/blog/218164
http://tlib.ru/doc.aspx?id=32099&page=1
http://tlib.ru/doc.aspx?id=36910&page=1
http://tlib.ru/doc.aspx?id=33223&page=1
http://tlib.ru/doc.aspx?id=33305&page=1
http://tlib.ru/doc.aspx?id=33582&page=1
http://tlib.ru/doc.aspx?id=36116&page=1
http://tlib.ru/doc.aspx?id=36419&page=1
http://romantic-ustu.ru/ЮжноМуйский
http://tlib.ru/doc.aspx?id=36707&page=1
http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?652
http://www.tourism.ru/docs/report/ski/14/19/542/
http://www.manturs.narod.ru/ot4et/muy_shor/muy_shor.htm
http://tlib.ru/doc.aspx?id=32027&page=1
http://www.manturs.narod.ru/dok/ot_tssr/ski_muyi.htm
http://slazav.xyz/lib/muj13.htm


лыжный маршрут 6 к.с., Становое нагорье, рук. С.Ю. Пономарев, 2020 г. 

140 

 

17. Подборка материалов о походах по Икатскому и Южно-Муйскому хребтам 

подготовленная В. Завьяловым http://slazav.xyz/lib/info_muj.htm 

18. Отчет группы О. Геллера о лыжном маршруте 4 к.с. зима 2019; 

https://docs.google.com/document/d/1loSNwHivG7_JH_EJGwwdgaOoiN8YVwIHetUd

OD7ox7U/edit 

19. Отчет о первопрохождении на вершину Мечта 2590, лето 2019, рук. 

Глазунов Е.В., 

https://vk.com/doc5109614_524860976?hash=f632424d2ee9a7b26d&dl=84f464411bc20

6e36f  

20. Сервис для работы с картами https://nakarte.me   

21. Сайт заповедника Джергинский  http://jerginsky.ru/ 

22. Методика категорирования лыжных маршрутов от 19.04.2018 

http://www.tssr.ru/main/docs/1896/ 

23. Перечень перевалов среднегорья https://tssr.ru/pesh/pereval/ 

16. "Туристские маршруты Западного БАМа" М. Васильев и В. Громов; ФиС, М, 

1984г; 

17. "Лыжные маршруты Южной и Северо-восточной Сибири" составитель М. 

Васильев; Крайтур, М, 1994г. 

 

 

 

http://slazav.xyz/lib/info_muj.htm
https://docs.google.com/document/d/1loSNwHivG7_JH_EJGwwdgaOoiN8YVwIHetUdOD7ox7U/edit
https://docs.google.com/document/d/1loSNwHivG7_JH_EJGwwdgaOoiN8YVwIHetUdOD7ox7U/edit
https://vk.com/doc5109614_524860976?hash=f632424d2ee9a7b26d&dl=84f464411bc206e36f
https://vk.com/doc5109614_524860976?hash=f632424d2ee9a7b26d&dl=84f464411bc206e36f
https://nakarte.me/
http://jerginsky.ru/
http://www.tssr.ru/main/docs/1896/
https://tssr.ru/pesh/pereval/

