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МАРШРУТ: 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК — Тобольск — Омск — Новосибирск — 
Кемерово — Красноярск — Иркутск — оз. Байкал (о. Ольхон) — 
Улан-Удэ — Чита — Могоча — Биробиджан — Хабаровск — 

ВЛАДИВОСТОК — Хабаровск — Биробиджан — Могоча — Чита 
— Улан-Удэ — Кяхта  — Улан-Батор (Монголия) — Арвайхээр 
(Монголия) — Цагааннуур (Монголия) — Ташанта — 
Горно-Алтайск — оз. Телецкое — Бийск — Барнаул — 
Новосибирск — Омск — Тобольск — ХАНТЫ-МАНСИЙСК.

Продолжительность тура: 45 дней, 
протяжённость маршрута: 18 000 км.
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АЛЕКСЕЙ РОГИН,
мотоцикл 
Honda Varadero

ДМИТРИЙ АКСЁНОВ,
мотоцикл 
Yamaha Tenere

ЭДУАРД ИСАКОВ,
мотоцикл BMW 
R 1200 GS Adventure

ЮРИЙ ЛЫБИН,
мотоцикл 
Yamaha Virago
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Мысль о настоящем дальнем путешествии родилась три года назад и с тех пор не 
отпускала нас. Мы читали отчеты других путешественников, смотрели  фотогра-
фии, где беспечные мотоциклисты на запыленных эндуро позировали на фоне 
бескрайних просторов Монголии и заснеженных вершин Дальнего Востока. Тогда мы 
просто восхищались этими ребятами, даже не думая о том, что когда-то сами 
окажемся в этих местах.    

Со временем мечта превратилась в цель, с каждым днём мы всё чаще и подробнее 
обсуждали детали будущей поездки. Решиться на такое приключение непросто, ещё 
сложнее подготовиться к нему — найти средства, согласовать отпуск, договориться 
с семьёй. И мы приступили к работе: начали рекламную кампанию, занялись техни-
ческой подготовкой мотоциклов, закупали экипировку, необходимые запчасти и 
расходные материалы, получали монгольские визы. Не забыли мы и о том, что самое 
главное в поездке — люди. Мы ездили с друзьями на различные слёты, заводили 
знакомства. К старту у нас был готов «хелп-лист» — известный в байкерском 
сообществе список городов и людей, готовых помочь мототуристу в любую минуту. 
Идея покорить полстраны на мотоцикле больше не казалась неосуществимой.
 
 И мы отправились в путь.
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«Наша Югра! Наша Россия!»Мото-тур

Перед дальней поездкой, мы, естественно, знали, что нужно прове-
рить готовность мотоциклов, заменить масло, фильтры и другие 
расходные элементы. Ведь мы собирались путешествовать, а не 
сидеть в ожидании помощи где-нибудь на обочине пустынной 
трассы Чита — Хабаровск. Однако наше понимание предстоящего 
тура ограничивалось интуицией и опытом — а их хватало не всегда. 
Чего ждать, например, от Монголии, как готовиться к ней? Интернет, 
к которому мы обратились со своими вопросами, радовал нас лишь 
красочными роликами на YouTube да форумами, где мототуристы 
делились впечатлениями от поездок, — то есть, мы находили там всё 
что угодно, кроме необходимой технической информации. Нам 
оставалось надеяться, как всегда, на русский авось. 

Возможно, эта глава поможет тем, кто впервые решил покорить 
бездорожье или собирается в дальнюю дорогу на тяжёлом эндуро.
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Мотоцикл 1998 года выпуска, карбюраторный двигатель, рабочий объём — 
996 см³, максимальная скорость 205 км/ч, расход топлива 8 л/100 км, объём 
топливного бака — 25 л., КПП-5, привод — цепь, сухой вес — 220 кг.

При подготовке были заменены:
- масло моторное (Motul 7100, 10 w 40), фильтр масляный;
- вилочное масло 15w, сальники; 
- звезда передняя, звезда задняя, цепь (DID 525);
- ступичные подшипники передние, задние;
- подшипники в траверсе;
- иридиевые свечи зажигания;
- резина передняя, задняя (Metzeler Tourance).

Установлены: кофры боковые Hepco & Becker(Explorer) по 40 литров каждый, 
центральный кофр Zarges на 60 литров (является не мотоциклетным, в связи 
с чем устанавливается стационарно на болтовое крепление). 
Для комфортной езды стоя были установлены широкие водительские 
подножки от Honda Goldwing 1500: небольшая подгонка с помощью сварки 
и дополнительного инструмента — и они встают как родные. Для езды 
в морозную погоду поставили ручки с подогревом Oxford: 4 регулировки 
не позволят вашим пальцам окоченеть даже в самый лютый мороз.
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Мотоцикл 2012 года выпуска, инжекторный двигатель,  рабочий 
объём — 660 см³, максимальная скорость 190 км/ч, расход топлива 
5,5 л/100 км, объём топливного бака 23 л., КПП-5, привод – цепь, 
сухой вес — 190 кг.

Заменены:
- масло моторное (Motul 7100, 10 w 40), фильтр масляный;
- звезда передняя, звезда задняя, цепь (DID 520);
- иридиевая свеча зажигания;
- резина передняя, задняя (Metzeler Tourance).

Установлены боковые кофры Hepco & Becker (Explorer) по 30 литров 
каждый, центральный кофр на 45 литров. Дополнительная бутылка 
на 1 литр под масло закрепляется на дугу безопасности с внутрен-
ней стороны. Защита рук Barkbusters станет для вас не только 
отличной ветрозащитой, но и спасёт ручку сцепления или тормоза 
при падении. 
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«Наша Югра! Наша Россия!»Мото-тур

Молоцикл 2007 г. в., инжекторный двигатель,  рабочий объём — 
1200 см³, максимальная скорость 200 км/ч, расход топлива 6,0 л/100 
км, объём топливного бака 33 л., КПП-6, привод — кардан, сухой вес 
— 225 кг.

Заменены:
- масло моторное (Motul 7100, 10 w 40), фильтр масляный;
- резина передняя, задняя (Metzeler Tourance);
- иридиевые свечи зажигания.
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Мотоцикл 1988 г. в. Рабочий объём двигателя — 750 см³, 
максимальная скорость — 180 км/ч, расход топлива — 7,5 л/100 км, 
объём топливного бака 12 л., КПП-5, привод — кардан, сухой вес 
—210 кг.

При подготовке данного мотоцикла были заменены:
- масло моторное (Motul 7100, 10 w 40), фильтр масляный;
- иридиевые свечи зажигания;
- ступичные подшипники передние, задние; 
- резина передняя, задняя (Metzeler Marathon).
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Для надёжной стоянки на боковой подножке на грунте установили 
на все мотоциклы дополнительные широкие металлические наклад-
ки поверх основного пятачка. Это позволило забыть об обычно 
используемых в таких целях дощечках, пивных банках и других 
подручных материалах, которых в нужный момент никогда под 
рукой нет.

Способ перевозки комплекта резины мы подсмотрели в одном из 
мотоотчетов, где ребята крепили его на боковые дуги безопасности. 
Для Монголии на все эндуро были приобретены внедорожные 
комплекты Metzeler Karoo. Вопрос о дополнительном бензине 
решили путём крепления 5-литровых бачков на пассажирские 
подножки.

«Сусанин» от Garmin Zumo 350LM  решит все поставленные перед 
ним задачи, а ещё не промокнет в дождь, не испугается разбрызган-
ного бензина и будет служить тебе на всём пути.

Злая резина, баллоны со смазкой для цепи и масло с фильтрами на 
замену за день до старта были отправлены транспортной компанией 
в Улан-Удэ до востребования.



На торжественный старт пришли все — коллеги, журналисты, 
друзья, братья и сёстры. День обещал быть пасмурным, но не холод-
ным. Неспешный прохват по городу — и мы останавливаемся на 
месте старта — возле крыльца нашей Думы. Общаемся с собравши-
мися, фотографируемся на память и под аплодисменты отправляемся 
в путь на долгие полтора месяца в сопровождении северного дождя.

Переговорная система от Scala Rider G9 не даёт скучать, весёлые 
анекдоты и истории слушают все. Но не успели мы отъехать 100 км, 
как началось. Новый шлем, не прошедший тест-драйва, не дает покоя 
Димке — ужасно давит, заставляя его думать только о том, как бы 
поскорее «снять этот проклятый чугунок с головы». В итоге, чтобы 
не тормозить группу, он вынул из него боковые подушки, надел два 
подшлемника — и так и ехал, матерясь, в болтающемся шлеме, где 
гуляет ветер, до самого Владивостока. 



Обед в «Шарке» в компании «африканского» 
форумчанина Жени-токаря, фото на стеле —
и мы едем дальше. По ощущениям у нас 
получается сегодня проехать около 900 км. 
Из Тобольска уходим на Вагай. На одном из 
плохих участков дороги у юриного чоппера 
отлетает номер — красиво так летит прямо 
под наши с Димой колёса, останавливаемся, 
подбираем. 

11Ханты-Мансийск Омск

Как опытные мотопутешественники, мы 
предвидели бесконечные вопросы на тему 
«Сколько бак жрёт-прёт!?». Поэтому 
подготовились: на каждый мотоцикл 
сделали наклейки с техническими харак-
теристиками, картой маршрута 
и названием родного города. 

Утром — неожиданная встреча с тюменскими 
байкерами из клуба «Сибирские ястребы». 
Как оказалось, они ждут группу байкеров 
из Питера, которые едут до Владивостока 
за 10 дней. А мы делаем памятное фото 
и продолжаем не спеша идти в сторону Омска.

Эдуард Исаков открыл категорию «А» 
в своем водительском удостоверении 
за два дня до выезда.

понедельник



12 Тобольск Новосибирск

Здесь я отправляюсь увидеть родственников, 
Юра — сестру, Дима — тещу, а Эдуард — 
друга. По дороге из Омска встретились 
с джипером Володей, который оказался 
серьёзным путешественником — дал нам 
пару дельных советов по поездке в Монго-
лию. Мы стали чувствовать себя увереннее.

План на 3 июля — доехать до Кемерово, 

перед этим успели побывать в Новосибирске, 
где Эдуард встретился со своим сослуживцем.

Пока мы ждали товарища, разглядывали 
город, и где-то под мостом на бетонных 
плитах увидели надпись «Любашка, я тебя 
люблю!». Не сделать фотку для Любаши 
из компании «Мегафон» я просто не мог. 
Кстати, связь не подводит!



13КрасноярскНовосибирск

До Кемерово остаётся совсем чуть-чуть. 
В городе нас уже ждёт Геннадий Николаевич 
— тот самый человек, у которого купили 
мотоцикл BMW. В отеле меняем одежду на 
гражданскую и едем на дачу, где по-сибирски 
нас встречают Геннадий Николаевич 
с супругой Еленой и другом Анатолием 
Львовичем. 

Богатый стол, алкоголь, закуски и задушев-
ные разговоры о байк-культуре и мотопуте-
шествиях. Анатолий Львович оказался одним 
из первых, кто во времена выпуска мотоци-
клов «Иж» тестировал их. А Геннадий 
Николаевич — отставной офицер, теперь 
находится на заслуженном отдыхе и путеше-
ствует вместе с супругой на мотоциклах по 
миру. За последние 5 лет они объехали весь 
запад нашей страны и всю Европу.      

 



Далее по пути — Красноярск. С начала 
нашего путешествия дороги были в основном 
неплохие, тем не менее подвески чоппера 
оказываются неприспособленными к езде 
в квартете по плохому асфальту и грунту.  
К вечеру добираемся до города и останавли-
ваемся в академии биатлона. 

5 июля отправляемся на Красноярские 
столбы – это удивительный уголок природы, 
где вырвавшаяся 40 миллионов лет назад 
из недр земли магма застыла каменными 
изваяниями в ожерелье горной тайги. 

Подъехав к территории заповедника, видим 
табличку «До границы природного парка 
2 км, дальнейший проезд запрещён». Оставля-
ем машину и идём пешком в гору. На границе 
узнаём, что до неё вполне можно было 
доехать на транспорте. Тётенька-сотрудница 
заповедника нас обнадёживает: «Ребятки, 
а до столбов ещё 5 км!». Деваться некуда, 
идём — весёлая прогулка получается.  

 

14 Кемерово Иркутск



Наш совет: друзья, если вы туда соберётесь, 
то смело поезжайте до самой границы парка 
на своих «конях», дальше до столбов ходит 
небольшой туристический автобус, который, 
как мы поняли, заказывать нужно заранее: 
на вытянутую руку он не останавливается. 

Можно добраться и на личном авто или 
мотике, если заранее договориться с админи-
страцией заповедника и заплатить по 2 500 
рублей с человека. Но если вы, как и мы, 
решите идти пешком, рекомендуем вам взять  
с собой  бутылочку воды и маркер — им вы 
сможете увековечить своё посещение парка 

на длинном бордюре, где расписана вся 
география нашей страны.  

Следующий пункт нашего трек-листа — 
зоопарк. Благодаря директору Андрею 
Бормотову, с населеним зоопарка мы знако-
мились в компании личного экскурсовода.

Сделали для себя открытие: оказывается, 
самцы белого медведя почти никогда не спят! 

А мы, полные впечатлений, идем спать.

 

15Кемерово Иркутск



Впереди — Иркутск и Байкал. Ещё дома от 
Саши «Старого» узнали об острове Ольхон 
и решили, что и он станет частью нашего 
маршрута. Трасса Красноярск — Иркутск 
не балует: ох, и поглотали мы пыли на её 
грунтовых участках! Чоппер капризничает: 
что-то с поступлением топлива, ехать больше 
ста километров в час Юра не может — втроём 
уезжаем дальше, позволяя ему держать 
комфортную скорость. 

Город Канск. Спрашиваю по гарнитуре: «Не 
ждёт ли нас здесь Каннский фестиваль?» 
Ответ получаю серьёзный: фестиваль прово-
дится во Франции, в городе Канны. А это 
Канск, получивший название от реки Кан, 
на берегу которой он построен. Вспомнился 
городок Мариинск из Кемеровской области — 
в нем тоже не оказалось, как ни странно, того 
самого Мариинского театра...

 

16 Красноярск оз. Байкал (о. Ольхон)

суббота



17Красноярск оз. Байкал (о. Ольхон)

С утра пьём кофе, ждём, пока Юра поменяет 
свечи своего чоппера. Держим курс на 
Иркутск — и теперь уже все ждут меня: у 
мотоцикла вытек задний амортизатор. Вот 
тут и пригодился хелп-лист! Владелец 
мотосервиса Андрей отвечает: «Дружище, 
извини, я на Байкале, в сервисе никого, так 
что кури два дня, а после приезжай, всё 
сделаем.» Включив философское смирение, 
продолжаю путь со скоростью 50 км./ч. 
В город приезжаю за полночь, ребята уже 
давно спят.  

Поскольку сразу два мотоцикла временно 
вышли из строя, на остров отправляемся на 
машине. Ближе к Байкалу начинаются 
горные сопки и дорога ведёт серпантинами: 
очень красиво! По обочинам торгуют дрова-
ми: на берегах Байкала и Ольхона раститель-
ности нет, и тем, кто собирается посидеть у 
костерка, нужно запастись топливом 
заранее. 





Основной достопримечательностью острова 
является гора Шаманка, до которой можно 
спокойно пройти пешком. Гуляя по Ольхону, 
никуда не торопитесь, наслаждайтесь пейза-
жами, воздухом и бескрайними просторами 
великого Байкала! Если возникнет желание 
сделать обзорную экскурсию по острову, то 
можно заказать УАЗик-буханку и в компании 
друзей отправиться на интересные покатуш-
ки. 

В первый день пребывания на Ольхоне 
случайно попали на межрегиональный 
бардовский фестиваль, где просто сидели, 
наслаждались природой и слушали авторские 
песни. А потом мы парились в бане и купа-
лись в почти ледяном Байкале.
 

19Иркутск Улан-Удэ

На острове работает небольшой заводик 
по приготовлению омуля. 
Обязательно зайдите туда и купите 
рыбки, очень вкусная!



Дима с Эдуардом не спеша отправились в 
Улан-Удэ, а мы с Юрой — в сервис к Андрею. 
Разбор амортизаторов на чоппере выявил 
полное отсутствие на них отбойников. Вот 
это номер! Оказывается, японцы на многих 
мотоциклах такого класса отбойники не 
делают вообще! В городе нашлись нужные 
детали, мотоцикл Юры приведён в боевую 
готовность раньше, он поехал догонять 
ребят, а на следующее утро к ним отправился 
и я. 

Ребята уже в Улан-Удэ — по телефону расска-
зали, что Юра приехал только под утро, 
потому что где-то на Бурятских серпантинах 
на него выехала встречка, от которой 
пришлось уходить в кювет. В общем, измотан-
ный и разодранный он в шоке и спит. Дима с 
Эдурдом решили продолжить путь и дождать-
ся всех в Чите. 
 

20 Читаоз. Байкал (о. Ольхон)



Вечером я добрался до Улан-Удэ. Моей 
маленькой целью было посещение монастыря 
Иволгинский дацан: поиски затянулись, 
но были не напрасными. Беседа с монахом 
дацана продолжалась час. О чём с ним 
разговаривать, выберет каждый сам, я открыл 
для себя тайную сущность бытия, познания 
мира и любви.

Несмотря на поздний вечер, решаю догнать 
ожидающих в Чите ребят. Ночное путеше-
ствие по трассе Улан-Удэ — Чита оставило 
не самые приятные впечатления. Горная 
местность и высота дают о себе знать: стано-
вится холодно. И жутко от бесконечных 
серпантинов, таящих за каждым поворотом 
загадки встречного транспорта. Дорога здесь 
плохая, даже на эндуро ехать как-то 
не очень...

В Чите я никого не застал. 

 

Иволгинский дацан — «Колесо учения, 
приносящее счастье и полное радости» — 
крупный буддийский монастырский 
комплекс, центр Буддийской традицион-
ной Сангхи России — наиболее крупной 
буддийской общины нашей страны.



Дима и Эдуард ждать не стали — отправились в путь раньше. Юра, 
отоспавшись и отремонтировав мотоцикл, уехал следом. Мне пред-
стояло покорять трассу «Амур» Чита — Хабаровск в одиночестве. 
Сотни километров глухой тайги, почти полное отсутствие людей 
в небольших вымирающих городках и деревнях, редкие допотопные 
заправки с кусающими ценами и почти всегда пустая дорога.
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Вдоль всей дороги до Хабаровска работала 
сотовая связь, а вот сотрудники ГИБДД за две 
с лишним тысячи километров не встретились 
ни разу. Как и междугородние автобусы — 

из-за этого трасса казалась заброшенной. 
Чем дальше от Читы и ближе к Хабаровску, 
тем хуже становится дорога: всё чаще 
попадаются участки с просевшим грунтом, 
асфальт идет волнами — то ли проектиров-
щики не учли климата региона, то ли матери-
алы оказались не лучшего качества.

Расстояния между заправками на М-58 
достигают нескольких сотен километров: без 
дополнительного топлива ехать на мотоцикле 
нельзя. Просто может оказаться так, что на 
очередной заправке уже 3 дня нет бензина.  

Строительство трассы «Амур» началось 
в 60-е годы прошлого века, ранее дороги 
между Читой и Хабаровском не существо-
вало. Дорогу реконструировали после 
прихода к власти Владимира Путина. 
В 2010 г. он лично протестировал 
готовую магистраль М-58 на Ладе 
«Калина».



Пока М-58 кажется не слишком востребо-
ванной. На жизнь местных жителей она не 
повлияла: слишком привыкли к железной 
дороге, а на автомобильной трассе нет 
инфраструктуры. Да и для экономики 
Дальнего Востока в целом её значение 
тоже невелико: то, что перевозят фуры, 
раньше возили в железнодорожных 
контейнерах.

24 Биробиджан Владивосток

От Благовещенска дорога превращается 
в настоящую полосу препятствий. Чтобы без 
проблем преодолеть неприятные грунтовые 
участки, длина которых порой достигает 
нескольких километров, скорость приходится 
сбрасывать до минимума.

Пытаюсь договориться с ребятами, чтобы 
наконец собраться всем вместе — пока 
каждый из нас путешествует сам по себе: 
Дима остался отдохнуть в Сковородино, 
Эдуард уехал дальше и остановился 
в какой-то безымянной деревеньке, Юра 
не выходит на связь, и где он — для всех 
загадка.

Димка дождался меня на следующее утро — 
рассказываем друг другу о приключениях 
за прошедшие два дня. Тут, наконец, объявля-
ется Юра: оказывается он где-то в кустах 
в очередной раз ремонтировал мотоцикл, 
и я его не заметил, когда проезжал мимо.



Биробиджан Владивосток

Впереди стела «Москва — Владивосток». 
Ещё совсем недавно сфотографироваться 
на её фоне было нашей мечтой — такие 
снимки мы видели в отчетах других 
мотопутешественников. И вот мы здесь, 
за тысячи километров от дома.
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Четыре года назад мы с Димой путеше-
ствовали по Казахстану и познакомились 
с Ханцом из Голландии. И вот спустя годы 
мы снова встретили его в богом забытой 
придорожной закусочной на М-58. Он уже 
успел освоить русский и сказал нам: 
«В России только одна дорога, соединяю-
щая запад и восток, поэтому то, что мы 
здесь встретились, совсем не удивитель-
но!» И ведь он прав! Какая всё-таки 
огромная и одновременно маленькая наша 
страна.



Продолжаем наш путь на восток. До Хабаров-
ска добираемся с приключениями: мотоцикл 
Юры взлетает на очередной кочке, как 
разъяренный бык на родео. На 30-градусной 
жаре, в пыли, устраняем последствия паде-
ния армированным скотчем и имеющимся 
инструментом. 

В городе наконец-то собираемся все вместе. 
По плану остаётся совершить один маленький 
рывок до края земли. Но сначала решаем 
заехать на байк-фестиваль, который проходит 
на берегу озера Ханка в двухстах километрах 
от Владика. Разбиваем палаточный лагерь 
и вливаемся в тусовку с дальневосточными 
байкерами.

 

26 Биробиджан Владивосток

понедельник



Утром купаемся в озере и, бодрые, пролетаем 
на одном дыхании 200 километров до 
Владивостока. Сегодня по плану — посеще-
ние острова Русский и Ворошиловской 
батареи.

На одном из пляжей острова Эдуард соверша-
ет ритуал байкерского омовения в Тихом 
океане: заходит в воду во всей экипировке.

Далее — на смотровую площадку: отсюда 
открывается прекрасный вид на бухту 
Золотой Рог и Золотой мост. 

Кстати, пробки во Владике, которыми нас 
пугали перед поездкой, оказались не такими 
уж страшными, передвигаться по городу даже 
на «Варадеро» с кофрами не представляло 
особых проблем.
 

27Хабаровск Хабаровск



Во Владивостоке у нас запланирована 
встреча с журналистами и представителями 
законодательного собрания Приморского 
края. Представители регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» очень хорошо 
нас приняли. В небольшом конференц-зале 
мы разговаривали с политиками и репорте-
рами о самом разном: о дорогах, наших 
впечатлениях, о поддержке дальневосточных 
байкеров и байк-клубов. 

Прощаемся с Эдуардом: сегодня он на 
самолёте улетает домой. Продолжаем гулять 
по Владивостоку — погода портится: паля-
щее солнце сменилось густым туманом. 
Говорят, в нашу сторону идет тайфун.

28 Хабаровск Хабаровск





Оперативные сборы, покупка магнитов 
на холодильник у администратора — и мы 
убегаем от дождя и ветра: вчерашние 
новости не обманули. Планируем за день 
пролететь 750 км до Хабаровска. Теперь мы 
втроём, все на эндуро с хорошим запасом 
хода. Пока мы продвигались на север, 
во время коротких пит-стопов на дозаправку 
и перекус нас всё время догонял мелкий 
дождик — тот самый тайфун. 

И снова Хабаровск. Экскурсию по городу 
начали с набережной великого Амура. В это 
время никто и не думал, что река выйдет из 
берегов и оставит без крова тысячи человек. 
Владивостокский тайфун продолжил пресле-
довать нас: в городе пасмурно, накрапывает 
дождь.
 

30 Владивосток Чита

пятница



С утра не могу найти права и документы. 
Настроение падает, запал на дальнейшее 
путешествие — тоже. Вспоминаю, что мог 
случайно выронить их, когда заезжал 
в магазин и открывал кофр. Для самоуспоко-
ения решаем втроём потихоньку ехать 
до этого магазина и смотреть по дороге. 
Отъезжаем 500 метров от гостиницы — 
и Дима машет рукой: не может быть! Доки 
в порядке, просто лежат на дороге, и по ним 
проехали, наверное, тысячи машин! Слава 
шаманам. Едем в Читу.

31ЧитаВладивосток

Летом 2010 года на трассе «Амур» 
произошла страшная трагедия. Недалеко 
от посёлка Жанна был убит байкер 
Алексей «Скутт» Барсуков. После его 
смерти родилась идея мотопробега 
«Волна памяти», посвящённого мотоци-
клистам, которые отправились в путеше-
ствие по дорогам России и не вернулись 
домой.



К счастью, мы уже преодолели плохие 
участки трассы М-58. Впереди 1300 киломе-
тров ровного асфальта до Читы.

Обратная дорога по Бурятским сопкам 
кажется нам более приятной — светит 
солнце, тепло. Планируем весело провести 
вечер в байк-клубе «Оппозит» — уже 
договорились о встрече с его президентом 
Женей-«Чемпионом». На подъезде к Улан-Удэ 
у моего мотоцикла снова начинает вытекать 
амортизатор. Решаем поступить по старой 
схеме: ребята отправятся в город, а я буду 
потихоньку пилить следом.

Ковыряюсь на дороге в кофрах, вдалеке 
замечаю яркий свет ксенона — по завешен-
ному объемным скарбом мотику догадываюсь 
— едет мототурист. Оказалось, это Лёха из 
благовещенского клуба Blagbike ехал в свой 
первый в жизни серьёзный дальняк. Сегодня 
он понял, что Kawasaki GTR 1400 — совсем не 
тот мотоцикл, на котором стоит отправляться 
в путешествие, даже по асфальту. 

Когда-то и я в это не верил, но теперь всё. 
Все будут ездить на эндуро!

32 Хабаровск Улан-Удэ



Так не спеша, любуясь бурятскими горными 
пейзажами, мы вместе доехали до Улан-Удэ.

«Мото-клуб "Оппозит" мото-хата по/аразит» 
— именно такой надписью встретил нас один 
из немногочисленных байк-постов нашей 
страны. В сезон поток туристов здесь 
бесконечный. Мы не переставали удивляться 
Жене и его одноклубникам: ребята на чистом 

энтузиазме, а главное — от чистого сердца, 
готовы сделать всё, чтобы мотопутешествен-
ник чувствовал себя здесь как дома.  

Мото-жизнь здесь кипит! В гаражном коопе-
ративе, откуда открывается вид на город, 
ребята обустроили боксы, где путешественни-
ки могут переночевать, приготовить пищу, 
оставить на время свои мотоциклы.
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Кроме нас в клубе были парни из Хабаровска 
и Владивостока, а также наш приятель Ханц, 
которого уже второй день держало здесь 
русское гостеприимство, приправленное 
пивным напитком. Вечер продолжался 
в шумной компании за большим столом.

Следующий день посвящаем починке мотоци-
клов. Огромное спасибо дяде Саше за работу! 
У меня решена проблема с амортизатором, 
на Димкиной «тенерюхе» установлена новая 
цепь.

Отправляемся в транспортную компанию 
за внедорожной резиной и коробкой с маслом 
и фильтрами. По плану сегодня последний 
день отдыха в этом крутом месте. Завтра нас 
ждёт Монголия! Меняем масло, злую резину 
крепим на защитные дуги. На БМВ для 
удобства складывания боковой подножки 
Саша приварил скобу, как на «Варадеро». 
Очень удобно, между прочим, получилось. 
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В лёгком мандраже выдвигаемся в сторону 
российско-монгольской границы на Кяхту. 
Отъехав 100 километров от Улан-Удэ, попада-
ем на «хороший» грунтовый участок, подве-
ски работают на полную. И что вы думаете?! 
Правильно! Амортизатор на «Варадеро» 
вытекает! Принимаем решение вернуться 
к Жене на мото-хату. Падаем на телефоны 
в надежде, что в ближайших городах сможем 
найти амортизатор. Результаты не очень: 
есть возможность притащить б/у амортик из 
Владика, но ждать 4 дня. Конечно, такой 
расклад нас совсем не устраивал.

И тут Юрий, человек измученный «Нарза-
ном», т.е. «Гусём», предлагает прервать свой 
маршрут. Действительно, за последние дни 
искра в его глазах начала гаснуть, 

он держался на пределе своих физических 
и моральных возможностей. Небольшое 
бездорожье превращалось для Юры в настоя-
щее испытание. 
На «турсовете» принимаем решение, что Юра 
на поезде возвращается домой, мой «Вараде-
ро» мы отправляем транспортной компанией, 
а я пересаживаюсь на баварца. Перекидываем 
вещи с «Хонды» на BMW, переставляем 
навигатор и прикуриватель. Недолгие сборы  
— и мы прощаемся с Юрой.

Нас осталось двое.

35Чита Кяхта

пятница



Еще раз проверяем паспорта и визы и в 8 утра выезжаем. 
До границы — 300 километров, дорога хорошая, но кое-где ведутся 
ремонтные работы — эти места приходится объезжать по грунтовке. 
По скопившейся очереди из фур и гражданских авто издалека узнаём 
таможню, фотографируемся рядом со стелой «Монголия».

Решаем воспользоваться опытом прохождения казахстанской 
границы в 2009 году: обходим всех стороной и включаем всё имею-
щееся обаяние. Милая девушка в погонах пропускает нас вперёд. 
И вот, уже в ожидании «Добро пожаловать в Монголию!», обнаружи-
ваем, что у меня нет доверенности на BMW.



37Улан-Удэ

суббота

Улан-Батор

Конечно, мы не могли предположить, что 
в какой-то момент нашего путешествия я 
пересяду на «Гуся», поэтому и о документах 
не позаботились. Звоню в Ханты-Мансийск: 
«Записывайте электронку и отправляйте 
таможенникам доверенность!»  Дима уже 
ждет меня в Монголии, по телефону расска-
зал, что находится на школьной спортивной 
площадке. Кстати, «Мегафон» по-прежнему 
работает, а ведь мы даже не рассчитывали 
на международный роуминг! Отлично. 

И вот, наконец-то, пришла бумага с Родины: 
таможня даёт добро. Владик, дружище, 
спасибо тебе огромное за оперативное 
решение вопроса!

Обменять деньги советую сразу — прямо 
в здании таможни, здесь есть четыре 
обменных пункта, курс во всех разный. 
Мы обменяли по 15 тысяч рублей, но 
на восемь дней пребывания в стране 
хватило девяти. 

За неделю до нашего приезда местные 
власти решили упростить режим въезда 
и дали возможность туристам делать 
визы прямо на таможне за 2500 рублей.



И вот я еду по Монголии. Забираю Димона, 
который все еще с местными пацанятами 
болтается на турниках во дворе школы. 
Затариваемся в магазинчике провизией 
и отправляемся навстречу приключениям. 

Единственный придорожный сервис, который 
развит в Монголии, это заправочные стан-
ции: их не так много, зато оперативность 
обслуживания там на европейском уровне.

К сожалению, на АЗС нигде нет мини-марке-
тов, да и стоимость литра АИ-92 по мере 
удаления от цивилизации росла в переводе 
на наши с 38 до 50 рублей.

Держим путь на Улан-Батор. Несмотря на то, 
что монгольской карты для навигаторов 
не существует, заблудиться здесь невозмож-
но. До столицы ведёт одна асфальтовая 
дорога.

Отъехав 100 км от границы, решаем на ночь 
разбить лагерь за холмами неподалеку 
от дороги. Вокруг на многие километры — 
никого, только степь, сопки да редкие дере-
вья. 

Палатка, свежий воздух, «Доширак», кофе 
«три в одном» — всё как нам хотелось!
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Дорога до Улан-Батора хорошая, но гнать 
по ней мы всё же не советуем — по обочинам 
пасутся стада овец, коз, коней и прочей 
живности. Да и просто стоит насладиться 
местными пейзажами, такую красоту вы вряд 
ли найдете где-то ещё. 

В первом же придорожном кафе сталкиваем-
ся с особенностями местного сервиса: меню 

нет ни на русском, ни на английском, даже 
меню с картинками нет. Вместо этого на стене 
висит доска, где маркером написано всё 
по-монгольски, то есть разобрать что-либо 
не представляется возможным. На помощь 
пришёл пожилой местный житель, который 
ещё при СССР служил в рядах Советской 
армиии и немного помнил русский язык. 
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В Улан-Баторе всего одна асфальтовая дорога  
— четыре полосы тянутся вдоль всего 
города. Движение очень плотное и медлен-
ное. На светофоры и прочую дорожную 
инфраструктуру не обращают внимания ни 
водители, ни пешеходы, поэтому приходится 
вертеть головой на 360 градусов.
 
С тридцатиградусной жарой воздушное 
охлаждение «Гуся» не справляется, темпера-
турная шкала на глазах ползет вверх, 

приходится периодически останавливаться 
и глушить мотор. 

Выезжаем к площади Сухэ-Батора — 
центральной плащади города, названной 
в честь лидера монгольской революции 
1921 года. Найти её просто — если въехали 
в город со стороны России, то она будет 
находиться по левой стороне главной столич-
ной дороги.
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Ходить в экипе по такой жаре просто нереаль-
но. На площади приметили будку с надписью 
Police, где дежурят местные полицейские, 
жестами объясняем, что мы туристы, и просим 
разрешения оставить у них мотоциклы 
и экипировку.  — Без проблем! 
Переодеваемся в тапочки и идём гулять.
Рядом с площадью расположен крупнейший 
исторический музей Монголии, который мы 
с удовольствием посетили. Экспозиция 
представляет историю страны от палеолита 
до современности. По семи залам музея 
можно бродить целый день. 





Но мы возвращаемся за экипировкой и едем 
к конной статуе Чингисхана — самого 
великого завоевателя всех времён и народов. 
Дорогу узнаем на АЗС, опять же у старого 
вояки. 

Как вы поняли, если желаете сориентиро-
ваться в Улан-Баторе — ищите пожилых 
мужиков: в 70-х они служили на советских 
погранзаставах и немного знают русский. 

Все остальные говорят только на родном, 
даже про английский забудьте.

Путешествуя по России, вы, наверное, не раз 
видели как организована придорожная 
торговля в деревнях: стоит стульчик, 
на стульчике бабушка, перед бабушкой — 
столик, где разложена молочная продукция 
либо урожай с собственного огорода. 
В монгольских поселках картина иная: ни 
столика тебе, ни стульчика. Стоит человек 
и держит в вытянутой руке банку чего-то. 
Нам стало любопытно, остановились. Оказа-
лось — земляника. И откуда она тут! За 5000 
тугриков (120 рублей) купили литровую 
банку ягод, очень вкусных, кстати!
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Дорога до статуи не самая лучшая, но 
в какой-то момент о ней просто забываешь. 
Перед вами вдруг появляется огромная 
голова Чингисхана, его торс, конь и всё 
сооружение в целом. Вид, конечно, впечатля-
ет! 40-метровая статуя полководца возвыша-
ется в том самом месте, где, как гласит 
легенда, Чингисханом была найдена золотая 
плетка, с помощью которой он покорил 
полмира.

В постаменте находятся музей эпохи хунну, 
художественная галерея, сувенирная лавка, 
бильярдная и конференц-зал. А в голове 
лошади великого хана — смотровая площад-
ка. Всем, кто пройдёт через грудь и шею 
верного скакуна Чингисхана, гарантирован 
захватывающий панорамный вид.

Не менее интересно в гардеробной историче-
ских костюмов: за 2000 тугриков вам разре-
шат перевоплотиться в древнего монгольско-
го воина.  

 



Близился вечер, нужно было отправляться 
на поиски еды и ночлега. Где-то среди юрт 
приметили старенький домик, в котором 
расположилось кафе. Уже не утруждаем себя 
изучением все той же доски с непонятными 
названиями блюд, просто жестами объясня-
ем, что хотим есть. А там — что принесут.

Часовое ожидание (у них это нормально) — 
и мы получили по овощному салату и блюду 
из баранины с рисом и морковью. 

Ночевать едем к речке, где днем отдыхает 
местный люд. 
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С утра собираем палаточный лагерь и отправ-
ляемся в ближайшую шиномонтажку «пере-
обуться». СТО Монголии заслуживают отдель-
ного внимания. По городу их достаточно, вот 
только представляют они собой совсем не то, 
к чему мы привыкли — это даже не гаражи, 
а некие строения размером 2х2, где кроме 
станка для смены колёс и компрессора ничего 
нет, да и компрессор есть не везде. 



Что такое балансировка колёс, они не знают, 
станков балансировочных нет. Колёса 
меняют вручную — с нашей помощью и под 
пристальным контролем. К тому моменту мы 
уже сами поняли, что лучше было сделать всё 
самим.

Продолжаем путь в неизвестность. Навигатор 
выдаёт только направления по азимуту, тем 
не менее без этого девайса мы или рисковали 
бы сбиться с пути среди петляющих степных 
дорог, или были бы вынуждены ориентиро-
ваться по солнцу и звёздам. 
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Перед отъездом на сайте africatwin.ru мы 
раздобыли карту Монголии и вручную 
нарисовали свой будущий маршрут. Как же 
она нам пригодилась! Названия населённых 
пунктов на ней были написаны на монголь-
ском, мы показывали точку на карте местным 
— и они, как могли, объясняли нам, куда 
следует ехать.

Указатели отсутствуют даже в Улан-Баторе. 
В поисках дороги на Арвайхээр плутали 
по столице полтора часа. Чем дальше мы 
двигаемся на юг, тем хуже становится 

асфальт, в один момент он просто кончается. 
С приближением ночи решаем остановиться 
— нас предупреждали, чтобы мы ни в коем 
случае не ездили по Монголии в темноте, 
коварные песчаные ловушки и ямки здесь 
нормальное явление, а темнеет быстро — 
летом около половины восьмого вечера. 
Сворачиваем на сопки и прячемся за холмами. 

Холодного ночного климата, которым нас 
пугал интернет, в июле нет. По ощущениям 
температура ночью ниже 17 — 20 градусов 
не опускалась.
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Ориентироваться в степи можно по солнцу; 
на «федералке» ориентиром вам послужат 
телеграфные столбы. 

Вдоль дорог попадаются странные сооруже-
ния, напоминающие курганы из камней и 
веток — «ово» или «обо». Считается, что это 
места обитания духов-хранителей. Им 
монголы приносят в жертву еду, курево, 
лоскутки ткани, а если совсем ничего нет, 
могут просто побрызгать водой или положить 
булыжник. Вокруг «ово» необходимо обойти 
три раза по часовой стрелке, рассказать, 
зачем и куда идешь, и попросить удачи. 

До сих пор силен тут культ духов: монголы 
ужасно не любят всяческие раскопки из-за 
боязни нарушить покой предков. Они даже 
придумали сапоги с загнутыми концами, 
чтобы не тревожить без повода землю. 

Говорят, что для монголов жизнь не 
сильно изменилась со времен Чингисхана, 
и это похоже на правду: значительная 
часть страны по-прежнему живет в 
юртах, разводит скот, кочует с места на 
место в поисках новых пастбищ, питает-
ся мясом и молоком. Разве что кочуют 
теперь многие на УАЗиках и японских 
грузовиках, а у наиболее зажиточных 
рядом с юртами стоят спутниковые 
антенны и солнечные батареи.

 



км бездорожья

С чем у вас ассоциируется Монголия? Наверняка, со степью, которую 
многие представляют себе как пустое, скучное пространство. Не стремясь 
разрушить сложившиеся стереотипы, расскажу о своих наблюдениях. 
Степь — это целый мир со своей особой атмосферой, своим особым 
очарованием. Степь полна жизни и удивительных встреч. На пути нам 
то и дело попадались табуны лошадей, верблюдов, стада овец и других 
животных. С обочин проселочных дорог на нас глазели огромные орлы, 
ястребы и даже стервятники. Иногда мы встречали монголов верхом 
на конях или образцах китайского мотопрома с русским названием 
«Мустанг». 
Степь меняет цвет в зависимости от погоды и времени суток: 
от светло-зеленого до фиолетового. Степь похожа на океан. Местами она 
покрыта диким луком до самого горизонта. Ветер колышет траву, гоняя 
по ней волны, небольшие холмы дополняют это впечатление. В степи, 
как и в океане, отчетливо ощущается бесконечность.



Здесь почти никогда не бывает пасмурного неба, а звезды ближе, 
чем где бы то ни было. Монголия считается одной из немногих террито-
рий на Земле, где удалось сохранить природу в её девственной чистоте. 
Кроме бесконечных степей перед вами предстанут и озёра, и травянистые 
поляны, и пустыни с небольшими оазисами, и заснеженные вершины 
фиолетовых гор на горизонте.
Окружающая красота гипнотизирует, оторваться от нее невозможно. 
Так, разинув варежку, Дима не справился с управлением. Кофром ему 
придавило ногу — пришлось подкапывать под бот. + 1 экипировке: 
без мотобота всё могло бы быть серьёзнее.
А я помочь ему не мог: в тот момент был на полкилометра впереди. 
Ехать друг за другом в степи не получается из-за поднимающихся 
клубов пыли.  



До путешествия в Монголию я думал, что 
в России нет дорог. Теперь я понял, что 
в нашей стране дороги всё-таки есть, даже 
неплохие. Важнейшие монгольские трассы, 
соединяющие запад и восток страны, — 
это три — четыре накатанные колеи 
в степи. Между населёнными пунктами нет 
ни заправок, ни кафешек, ни километровых 
столбов, ни гаишников  — голая равнина, 
по которой каждый едет так, как ему 
вздумается. 

Внезапно сгустившуюся над степью мглу 
мы сперва приняли за грозу, оказалось, 
прямо на нас шла песчаная буря. 40 минут 
мы прятались от жуткого непроглядного 
ветра, который поднимал с дороги пыль 
и гальку. После непродолжительной 
съёмки в таких условиях, Димкин фотик 
забился пылью и умер.
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Заправки, пусть и захудалые, есть в сёлах, 
расстояния между которыми не превышают 
300 километров. Советую заправляться 
(а также закупать еду) там, где никого нет. 
Если на АЗС или в магазине есть люди, то 
скорее всего это пьяные и дикие монголы. 
Вас они воспримут как спустившегося с иной 
планеты капитана межзвёздного корабля 
со всеми вытекающими последствиями, вроде 

отпечатков сальных рук, которыми в миг 
будут покрыты все ваши вещи и девайсы.

Наш монгольский маршрут был рассчитан 
на 6 дней, уже позже мы поняли, что стоило 
задержаться дней на 9 — 10. Чтобы за 
короткий срок преодолевать такие расстоя-
ния по бездорожью, нам приходилось просы-
паться в 8 утра и ехать до 7 вечера. 



Чем ближе мы продвигаемся к нашей границе, 
тем выше уходит дорога и температура 
воздуха местами опускается до + 9. Самая 
большая высота, на которой мы ехали — 
2700 м, дальше — только снежные вершины 
и ледники.

В северной части Монголии всё чаще вам 
будут попадаться ручьи, некоторые из них 
не получится преодолеть сходу: глубина выше 
колена, большие валуны на дне и приличное 
течение опасны как для ездока, так и для его 
мотоцикла. Тяжёлый эндуро придется везти 
вдвоём: один идёт рядом и держит руль, 
контролируя сцепление и газ, второй придер-
живает мотик сзади за кофры.  
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За 20 000 тугриков (наши 450 рублей) 
купил настоящий хлыст, по-монгольски 
«хамч». Глаза при виде денег у монгола 
слегка округлились. Так что я думаю, у них 
можно купить всё, что вам понравится, 
главное не стесняйтесь спрашивать, 
держа при этом купюру в руке, — язык 
жестов они понимают.

Арвайхээр Ташанта



Шестой день нашего захватывающего 
бездорожья подходит к концу. Как же 
всё-таки мы соскучились по цивилизации! 
Когда мы выезжали из Монголии в Россию, 
возникло четкое ощущение, что возвращаем-
ся из Азии в Европу: с убитой грунтовой 
дороги с ямами, лужами и парой машин 
в день на ровный асфальт с хорошим трафи-
ком. Словом, приятно, что мы хоть какую-то 
страну обогнали лет на сто вперед.  

 

 



Как же мы соскучились по горячему борщу и плову! Пересекли 
границу — и первым делом отправились в кафешку. Ужинали 
и разглядывали людей вокруг — вот датчанин с поляком, они вместе 
с нами въезжали в Россию, а вот француз — он «в одну каску» едет 
в Монголию. Смелый, однако. Торопиться нам некуда: график 
позволял как следует отдохнуть, отмыться, переобуть резину.

Впереди — знаменитый Чуйский тракт. Путешествуя по нему, 
можно насладиться всем великолепием пейзажей Горного Алтая. 
Первая остановка — Семинский перевал, где прошло мое спортив-
ное детство. Кажется, последний раз я был здесь на лыжной 
тренировке 13 лет назад, и с тех пор на этой базе ничего не изме-
нилось.



После завтрака отправляемся на золотое 
озеро, оно же Алтын-Коль, оно же озеро 
Телецкое — одна из главных достопримеча-
тельностей Республики Алтай. Остановиться 
нам посчастливилось в частном «замке» 
прямо на берегу, рядом с бухтой, полной 
прогулочных катерков. Решили продолжить 
ленивый отдых, состоящий из прогулок, еды 
и телевизора. На следующий день катались 
на катере по заповедным местам, побывали 
на водопадах Корбу и Киште среди непри-
ступных скал, а также в Каменном заливе — 
месте падения метеорита.
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Дальше — Бийск. Едем к Игорю «Чёрному 
африканцу» на разрекламированный 
самогон. Здесь на байк-посту вам предложат 
комнату для отдыха, баню, профессиональ-
ный ремонт любого узла вашего верного 
коня, а самое главное — посиделки 
в отличной компании старых и новых 
друзей. 

Утром восьмого августа прощаюсь с Димой: 
возвращаться домой мы будем разными 
дорогами. Он поехал в сторону Усть-Волчихи 
на деревню к бабушке, а я — на 
байк-фестиваль «Обская волна — 2013» 
в Новосибирск.

Пока я загорал и мыл мотик, Игорю позвонил 
кто-то из мототуристов: послышалось, что 
они меня знают. Откуда? Подъезжают — 
и я не верю своим глазам! Оказывается, 
сургутские AL-Kashi Боря «Ворон» с 
воронихой Татьяной и Гоша с Таней: ребята 
уже 2 недели путешествуют по Горному 
Алтаю и Алтайскому краю. До вечера Игорь 
катал нас по городу и свозил в знаменитое 
местное кафе, где делают самые большие 
чебуреки в России.

На следующий день нас ждёт Барнаул.
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По дороге в город заезжаем в село Подпол-
ковниково — здесь родился первый 
в истории космонавт, вышедший в открытый 
космос, Герман Степанович Титов. В Барнауле 
сразу находим знаменитый байк-бар на 
ул. Первомайской, 27 — рекомендую здесь 
побывать, уж очень вкусно в нем готовят.

К вечеру мы прибыли в Благовещенку, где 
встретили Пашу и Машу из Урая. В общем, 
устроили мы мини-слёт Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры! На следующий 
день все вместе отправились на Степное 
озеро.

Если вы думаете, что это снег, вы ошибаетесь. 
Это соль, точнее — залежи сульфата натрия 
в виде минерала тенардита. После озера мы 
отправились на солевой канал. Вода в нем 
имеет такую концентрацию соли, что утонуть 
невозможно. Главное при купании не нырять, 
иначе долго потом придется плеваться 
и отмывать глаза. 
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В Благовещенском районе Алтайского края 
работает компания «Кучуксульфат» — 
крупнейший в России производитель 
природного сульфата натрия. Этот 
элемент используется при производстве 
стирального порошка.  
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К полуночи 11 августа мы прибыли на 
фестиваль. Припаркованных машин на 
въезде — просто тьма, разъехаться невоз-
можно. Кое-как мы пробираемся на поляну, 
находим, где поставить мотоциклы, палатки 
и самое главное — за что респект Скотту! — 
расположиться самим за столами под 
крышей. Дождики в это время в Новосибе 
не редкость.

На «Обской волне» мы уже были в 2009 году 
— и могу сказать, что в этот раз с организа-
цией подкачали, не впечатлила и музыкаль-
ная программа — один тяжёлый рок. Радова-
ли глаз лишь девушки в виде ходячей 
рекламы пива.  

А вообще, на таких мероприятиях настроение 
нужно создавать себе самим: в компании 
весёлых, настоящих друзей со свежим пивом, 
раками и сочным шашлыком незаметно 
прошли два дня.  
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А в это время Дима…. 

Проведя несколько отличных дней 
с родственниками, он собирался в путь 
на Омск.

Стартовал в  обед, проехал Славгород и 
по дороге на Карасук встретился с огромным 
грозовым фронтом. Началась мокрая грунто-
вая дорога, на которой мотоцикл скользил, 
как по льду. Стена дождя превращала покры-
тие в болото. После падения в жидкую грязь 
и попыток вытащить из неё мотоцикл решил 

вернуться на асфальт и ехать в Омск через 
Казахстан.

Рванул обратно в Славгород, по пути выныр-
нув из циклона. Затемно доехал до Кулунды, 
заправился и перед границей в поле разбил 
лагерь. Мокрый и голодный, но довольный 
оттого, что рядом асфальт. Утром достиг 
рубежей Родины и пролетел по территории 
дружественного Казахстана, нигде не 
останавливаясь. 

Бензина хватило до Омска в самый раз.
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Классно, что фестиваль проходит на берегу 
водохранилища: утренние купания отлично 
бодрят. Я, Паша с Машей, Гоша и Скотт 
неспешно направляемся в сторону дома 
по трассе Новосибирск — Омск. Ближе 
к полуночи встаём в кемпинг. Ребятам завтра 
до Тюмени, а мне — 1 250 км до Хантов. 
Предупреждаю всех, что уеду утром рано, 
будить никого не буду, — и погружаюсь 
в сон, последний сон в туре «Наша Югра! 
Наша Россия!». 

Как же я устал! Я так давно не был дома...

За бортом +12, ветер и дождь. «Гусь» везёт 
меня на север. Проезжаю дорожный указа-
тель с надписью «Ханты-Мансийск». 

Родные дороги, улицы, перекрестки — 
я вернулся. И не могу поверить, что всё 
закончилось. Позади 18 000 километров, мы 
все живые и здоровые добрались домой. 

Мото-тур «Наша Югра! Наша Россия!» завер-
шён.
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Наша страна уникальна. Удивительна по-своему, многим непонятна: для интури-
стов это просто «вэри биг кантри» — что ещё они могут знать о нашей стране, 
кроме того, что она «огромная». Но, оказывается, не так много знаем о ней и мы 
сами.

Россия — интересная, непредсказуемая, загадочная, весёлая и грустная, капризная 
и спокойная, а главное... красивая!

Интересная, потому что необъятная — мало кто сможет объехать её всю. Непред-
сказуемая из-за своих главных транспортных артерий, которые неожиданно обрыва-
ются. Загадочная, потому что ты никогда не знаешь, будет ли на следующей заправ-
ке бензин. Весёлая оттого, что кто-то живёт, и грустная оттого, что кто-то 
выживает. Капризная, потому что не всякая подвеска выдержит путешествие по 
ней. И спокойная: на многие сотни, а порой и тысячи километров ты остаешься 
с ней один на один. И в этой тишине, нарушаемой лишь рёвом двигателя твоего 
мотоцикла, ты увидишь Россию, о которой раньше не знал, которую чувствовал 
иначе. 

Вчера она была всего лишь страной, а сегодня — это тысячи километров красоты 
и свободы, где есть только ты, твой мотоцикл и она — твоя Россия.
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