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1. СПРАВОЧНЫЕ СЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 
Проводящая организация: 
Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана  
105094, г. Москва, Госпитальная наб., д. 4/2 
сайт: http://tkmgtu.ru/ 
группа в ВК: http://vk.com/velomgtu 
 

Группа велотуристов «Клуба туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана совершила с 24 
июля по 05 августа 2017 года велосипедный поход четвертой категории сложности по 
Алтаю.  

 
Маршрут был заявлен в МКК ФСТ-ОТМ. Номер маршрутной книжки 1/5-402. 
Группа была зарегистрирована в Алтайском ПСО МЧС России под № 271 от 13.07.2017.  

 
Подробная нитка пройденного маршрута: 
Мыс Кырсай (озеро Телецкое) – долина реки Чулышман – Балыкча – Коо – Кату-Ярык – 
перевал Кату–Ярык (1209 метров) – Балыктуюль – Улаган – перевал Улаганский (2089 
метров) – Акташ – Чуйский тракт – Курай (Курайская степь) – Кош-Агач (Чуйская 
степь) – пограничный пункт – долина реки Тархата – озеро Тархатинское – долина 
река Джазатор / уст.Жасатер (Усай) – «Джумалинский ключ» – перевал Теплый ключ 
(2900 метров) – долина реки Калгуты (плоскогорье Укок) – перевал Карсулу (2448 
метров) – долина реки Акколь – перевал Акколь (2770 метров) – река Жумалы – 
перевал Жумалы (2450 метров) – река Катал – река Джазатор / уст. Жасатер (Усай) – 
долина реки Тара – перевал Ажу (2912 метров) – озеро Джанкёль – долин реки Елангаш - 
Ортолык – проброска (~250 км) – Онгудай – Курота – Нижняя Талда – перевал Ороктой 
– Ороктой – долина реки Катунь – Еланда – Чемал – Узнезя – Усть-Сема – Манжерок – 
Майма (Горно-Алтайск) 
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Протяженность активной части – 768,9 км (без учета повторяющихся участков/ 

радиальных выходов, общая – 774,9 км) 
Суммарный набор высоты – 10 562 метра 
Суммарный сброс высота – 9 766 метров 
Общая продолжительность похода – 13 дней (дневок и полудневок не было) 
 

Кпк Описание L, км 
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10) 273,1 

0,8 Асфальт, дорога хорошего качетва, сухая 273,1 
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) 288,9 

1,2 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 27,9 
1,3 Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 36,7 
1,4 Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая 24,3 
1,4 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 171,4 
1,4 Грунт, дорога хорошего качества, сухая 26,6 
1,5 Песок, дорога укатанная, сухая 2 

Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) 149,9 (+3) 
1,6 Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая 14,2 
1,6 Песок, дорога разбитая, мокрая 1 
1,8 Грунт, дорога хорошего качества, мокрая 12,7 (+3) 
1,9 Грунт, дорога разбитая, сухая 31,4 
1,9 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 90,6 

Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40) 30,7 (+3) 
2,1 Крупный камень, дорога разбитая, мокрая 27,7 
2,4 Грунт, дорогая разбитая, мокрая 3 (+3) 

Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) 24,9 
2,5 Крупный камень, со множеством ТП, сухая 4 
2,5 Каменистая тропа со множеством ТП, сухая 9,3 
2,5 Грунт, со множеством ТП, сухая 1,5 
3,3 Грунт, со множеством ТП, мокрая 10,1 

Локальные препятствия 1,4 
- Локальные препятствия 1,4 

Всего 768,9 (+6) км 
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1.1. Обзорная карта маршрута 
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1.2. Определяющие препятствия маршрута 
Название 

№ в классификаторе 
Границы 

Вид ПП КТ Характеристика препятствия 

Улаганское плато 
№ 672 
Кату-Ярык (река Чулышман) – 
Балыктуюль (река 
Балыктуюль) 

траверс 3 
Набор высоты – 1259 м, сброс высоты – 575 м 
Протяженность – 32,7 км 
Мелкий камень, асфальт 
4ч41мин в движении 

Перевал Улаганский  
№ 685 
Улаган (река Башкаус) – 
Акташ (река Менка) 

перевал 3 

Высота 2080 метров по генштабу  
Набор высоты – 1015 м, сброс высоты – 902 м 
Протяженность – 53,4 км 
Мелкий камень, асфальт 
4ч37мин в движении 

Южно-Чуйский хребет 
№ 658 
Кош-Агач (река Чуя) – река 
Джазатор / уст.Жасатер (Усай) 

траверс 3 
Набор высоты – 928 м,  сброс высоты – 378 м 
Протяженность – 64,2 км 
Мелкий и крупный камень 
6ч24мин в движении 

Хребет Сайлюгем 
№ 659 
река Джазатор / уст.Жасатер 
(Усай) – река Калгуты 

траверс 4 

Включает в себя перевал Теплый ключ (высота 
2906 метров по генштабу)  
Набор высоты – 1199 м, сброс высоты – 1263 м 
Протяженность – 62,5 км 
Мелкий и крупный камень 
9ч07мин в движении 

Плоскогорье Укок 
№ 660 
река Калгуты – река Джазатор 
/ уст.Жасатер (Усай) 

траверс 4 

Включает в себя перевал Карсулу (высота 2448 
метров по генштабу), Акколь (2769 метров), 
Жумалы (2477 метров)  
Набор высоты – 1487 м, сброс высоты – 1658 м 
Протяженность – 69,8 км 
Мелкий и крупный камень, грунт; дороги от 
хорошего до сверхнизкого качества 
11ч17мин в движении 

Перевал Ажу (Южно-
Чуйский хребет) 
№ 649 
река Джазатор / уст.Жасатер 
(Усай) - Ортолык (река Чуя) 

перевал 4 

Высота 2912 метров по генштабу  
Набор высоты – 905 м, сброс высоты – 1293 м 
Протяженность – 76,3 км 
Мелкий и крупный камень, грунт; дороги низкого и 
сверхнизкого качества 
10ч57мин в движении 

Перевал Ороктой 
(Семинский хребет) 
№ 596 
Курота (река Урсул) – Ороктой 
(река Катунь) 

перевал 3 
Набор высоты – 799 м, сброс высоты – 1168 м 
Протяженность – 40,3 км 
Мелкий и крупный камень, грунт 
6ч20мин в движении 

 
Подробный расчет всех категорийных протяженных препятствий маршрута 

представлен в разделе 9.6. 
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1.3. Участники группы 
ФИО / г.р. / Регион Фото Туристский 

опыт / разряд 
Обязанности в 

группе 
 

Рождественская 
Мария 

Владимировна 
 

1987 
 

МО, город Мытищи 
 

 

3ВеР 
(Черногория) 
5ВеУ (Тянь-Шань, 
Киргизия) 

руководитель, 
казначей 

 
Белозерова Яна 

Андреевна 
 

1988 
 

МО, Электрогорск 
 

 

3ВеУ (Кольский) завхоз, 
летописец 

 
Березников 
Александр 

Александрович 
 

1979 
 

Москва 
 

 

3ВеУ (Грузия) механик 
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Деркачев Алексей 

Сергеевич 
 

1987 
 

Москва 
 

 

3ВеУ (Кольский) 
1эл4ВеУ 

(Кольский) 

хронометрист, 
логист 

 
Забровская 
Виктория 
Сергеевна 

 
1992 

 
Москва 

 

 

4ВеУ (Кольский) медик, 
культорг 

 
Свиридов 
Александр 
Сергеевич 

 
1987 

 
МО, Наро-Фоминск 

 

 

3ВеУ (Кольский) фотограф 
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Смирнов Павел 

Юрьевич 
 

1989 
 

Москва 
 

 

2ВеУ (Крым) 
завснар, 

метеоролог, 
эколог 

 
Трошкин Владимир 

Олегович 
 

1970 
 

Москва 
 
 

 

3ВеУ 
(Черногория, 
Тянь-Шань) 

видеооперато
р 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 
2.1. Общая информация 

В данном разделе приведены общие сведения о районе похода. Они могут 
оказаться полезны для тех, кто только начинает знакомство с Республикой Алтай.  

Республику Алтай также называют зачастую Горный Алтай (не путать с Алтайским 
Краем!), субъект Российской Федерации,. входит в Сибирский федеральный округ. 

Горный Алтай граничит с несколькими субъектами РФ (Тыва, Хакасия, Алтайский 
Край, Кемеровская область), а также с другими государствами (Казахстан, Монголия, 
КНР), что может позволить разработать интереснейший велопоход, охватывающий 
несколько регионов. 

Государственные языки: алтайский, русский.  Из-за близости других государств 
также распространен казахский и монгольский. 

Климат резко континентальный, с коротким жарким летом и длинной морозной 
зимой. Кош-Агачский и Улаганский районы приравнены к районам Крайнего Севера. 

 
2.2. Достопримечательности и интересные объекты 

 Телецкое озеро  
Озеро Телецкое - самое большое 

озеро Алтая. Его название происходит от 
алтайского племени телесов, а по-
алтайски называется Алтын-Коль, что 
означает "золотое озеро". Монголы 
называют озеро Алтан-нуур, в китайской 
географии оно известно как Алтай или 
Артай. 

По старой легенде, в давние 
времена на Алтае был голод. Один 
алтаец имел большой золотой слиток, но, 
обойдя весь Алтай, так и не смог на него 
ничего купить. Раздосадованный и 
голодный, "богатый" бедняк бросил свой слиток в озеро и сам погиб в его волнах. С тех 
пор на языке алтайцев озеро называется Алтын-Коль - "золотое озеро". 
Телецкое озеро традиционно считается одной из главных достопримечательностей 
Алтая. Озеро расположено на высоте 436 м над уровнем моря, его окружают высокие 
горные хребты, в т.ч. Корбу и Алтын-Ту. Площадь озера 223 кв. км, средняя ширина - 3,2 
км, длина - около 80 км, максимальная глубина - 325 м. Почти 70% воды в озеро приносит 
река Чулышман, остальное - многочисленные реки и речушки. Из озера берет начало 
река Бия. Вода в Бии в районе Телецкого озера очень прозрачная  и очень холодная. 

Телецкое озеро заполняет впадину тектонического происхождения, обработанную 
древним ледником. Имеет два выраженных залива - Камгинский на севере и Кыгинский в 

южной части и два острова - крохотный 
у мыса Ажи и чуть побольше - в дельте 
Чулышмана (остров Каим). Также 
широко известен среди туристов 
небольшой залив в северной части 
озера - Каменный залив. 

Телецкое озеро часто называют 
младшим братом Байкала. Восточная 
часть озера входит в границы 
Алтайского государственного 
заповедника, который является 
основным научным центром по 
изучению природы Прителецкого 
района. 
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Водопад Корбу  

Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в 
результате естественного провала русла реки Корбу, 
берущей начало с одноименного горного хребта. 
Хребет Корбу - грандиозное природное творение, 
возвышающееся на 2100 метров над центральной 
частью Телецкого озера. Хребет хорошо 
просматривается из поселка Артыбаш, и придает 
особую живописность панораме северного плеса 
Телецкого озера. 
Водопад Корбу с берега озера не виден, но идти до 
него недолго - всего несколько минут ходьбы по 
дощатому настилу и уже слышен шум падающей с 
высоты воды, и практически сразу же после этого 
перед глазами предстает сам водопад. 
Напротив водопада Корбу находится самая глубокая 
часть Телецкого озера - 323 м. 
  

Каменные грибы 
На правом берегу Чулышмана находится 

урочище Аккурум (Ак-Корум), название которого переводится как “Белая осыпь”. Обычно 
“курумами” называют скопления крупных глыб и обломков прочных скальных пород, 
образующихся в результате выветривания на пологих склонах и у их подножий. 
Характерной особенностью курумов является их медленное перемещение вниз по склону. 

Здесь, в ущелье Карасу, где протекает одноименный приток Чулышмана, находятся 
каменные грибы — необычные формы рельефа, образовавшиеся в результате 
избирательного вымывания (по-научному — денудации) неоднородных горных пород. 
Выросли эти грибы примерно так: глыба из прочной породы служила своеобразным 
зонтиком для своего основания. Более мягкая порода вокруг основания размывалась 
осадками, а “стебель” рос, рос, рос... И так много-много лет. 

Грунтовая дорога в этом месте проходит по левому берегу Чулышмана. Каменные 
грибы видны с дороги в бинокль. Чтобы добраться до двух больших “грибниц”, куда 
обычно организуются экскурсии, нужно 
перебраться на другой берег и 
подняться по тропе, идущей по крутому 
склону, на высоту около 120 метров.  

Можно только радоваться, что это 
необычное природное явление 
сохранилось до нашего времени во всей 
своей красе. К сожалению, эти грибы 
продолжают постепенно разрушаться. 
Говорят, что во время землетрясений на 
Алтае в 2003 году несколько “шляпок” 
упало. Среди геологов бытует мнение, 
что наши внуки их, возможно, уже и не 
увидят. 
  

Водопад Учар 
Самый большой в Горном Алтае каскадный водопад Учар (Большой Чульчинский 

водопад) находится на правом притоке Чулышмана — реке Чульча в 11-12 километрах от 
места ее впадения в Чулышман. Одна из версий перевода названия "Учар" — 
"Неприступный". И действительно, добраться до него не так-то просто. 

Большой Чульчинский водопад образовался предположительно менее двухсот лет 
назад в результате грандиозного обвала, вызванного очередным алтайским 
землетрясением, открыт он был только в семидесятых годах прошлого столетия, а 
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туристическим объектом является менее десяти лет. Его называют "самым юным 
шедевром природы Алтайских гор".  
 

Чуйский тракт  
Федеральная автомобильная дорога 

Р-256, более известная как Чуйский тракт, 
имеет как историко-культурное, 
экологическое, так и политическое 
значение. 

Является, наверное, одной из самых 
живописных в России и главной 
транспортной артерией Республики Алтай. 
Официально он начинается прямо около  
моста через реку Бию в одноименном 
городе Бийске, чуть захватывает по 
Алтайскому краю (до стелы 

Республика_Алтай — 77 км) и дальше пролегает по Республике Алтай, порядка 540 
километров, заканчивается он в приграничной с Монголией территории в селе Ташанта. 
Начальные 147 км он простирается по правому берегу реки Катунь, после чего, в 
поселении Усть-Сема, переезжает ее и, проходя Семинский перевал, уходит от реки. К 
слову сказать, в городе Бийске есть музей Чуйского тракта. 
 
Гейзерное озеро 

На живописных просторах Алтайского края расположилось редкое по своему 
происхождению озеро. Гейзерное озеро (также имеет два названия — Голубое и 
Серебряное) расположено возле села Акташ, в Горном Алтае. 

Это озеро уникально по своей красоте, вода в нем кристально чистая и находится в 
жидком состоянии круглый год, даже при температуре ниже 0C. Характерной 
особенностью является красивый бирюзовый оттенок посредине, благодаря голубоватой 
глине на дне. Глубина порядка 2-х метров, а ширина — 25–30 метров. 

Озеро имеет уникальный бирюзовый цвет с овальными круглыми разводами, 
которые образовались в результате процессов на его дне. Порой, из самых его глубин 
происходят гейзерные извержения, которые выносят на поверхность дна глину голубого 
цвета и песок, отчего и формируются разводы округлой формы. 

Попасть к Гейзеровому озеру на Алтае можно проехав от села Акташ 8 км в 
сторону Кош-Агача. Далее необходимо пройти к нему пешком либо от базы «Мены» (796 
км) — это самый короткая дорога, однако, по пути встретиться болото, либо от базы 
«Чуйская долина» (795 км), путь от которой более удобный 

 
Курайская степь  
Если после 820 км Чуйского тракта 

ваше путешествие все еще продолжается, 
приготовьтесь познакомиться с 
завораживающим пейзажем Курайской 
степи. Эта большая межгорная котловина 
шириной около 20 км находится на высоте 
1500-1600 м над уровнем моря. 
Равнинная, напоминающая пустынные 
просторы местность с двух сторон 
упирается в горные хребты — Северо-
Чуйский и Курайский. Панорама 
заснеженных вершин Северо-Чуйского 

хребта действительно впечатляет. С дороги можно сделать множество отличных 
фотографий! 
Большую часть времени в Курайской степи царит морозная и ясная погода. Суровый 
резкоконтинентальный климат подарил этому месту всего 50-90 дней благоприятных 
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климатических условий в году. Лето здесь короткое, зима холодная, а ледяные ветры и 
контраст дневных и ночных температур порой могут причинить немало дискомфорта 
неподготовленному туристу. Даже летом, когда заходит солнце, нужно иметь при себе 
одежду потеплее.  

В таких условиях растительный покров степи выглядит бедным, но впечатляет 
своей схожестью с опустыненными степями Монголии. В приречной долине Чуи по 
берегам реки встречаются тополь ларолистный, плакучая курайская ива, заросли 
желтоцветного курильского чая, облепихи. На сухих холмах растёт карагана, среди 
кустарников в долине реки можно встретить горные незабудки, белоцветный белозор, 
камнеломку точечную и другие растения. Животный мир представлен разнообразными 
грызунами, волками, лисами. Нередко здесь встречаются степные хорьки и зайцы-беляки. 
Курайская степь примечательна и тем, что здесь находится одно из самых эффектных в 
мире полей гигантских знаков ряби течения в мире, сформировавшееся при прорыве 
Чуйско-Курайского ледниково-подпрудного озера около 15 тыс. лет назад. Высота волны 
превышает 20 м при длине более 200 м, поэтому, чтобы хорошо рассмотреть гигантскую 
рябь, лучше всего забраться на вершину 1558 м, к которой можно подъехать на 
автомобиле от села Курай. 

Археологических памятников в степи очень много. В долине Чуи сохранились 
курганы, каменные изваяния, писаницы на камнях и древние оросительные системы. 
Здесь обнаружили уникальную древнетюркскую культуру, названную "курайской". 
Каменные изваяния датируются VII—IX веками и относятся к тюркской эпохе. На этих 
памятниках истории и археологии сохранились рунические надписи и рисунки. На левом 
берегу Чуи, в урочище Тете (Тюте) нашли одно из знаковых каменных изваяний Горного 
Алтая — "Кезер". Фигура была установлена в 8 веке на левом берегу Чуи, в урочище 
Тете, близ места, где расположено современное село Курай. Его считают наиболее 
совершенным по своей выразительности и качеству изваянием. "Кезер" изображает 
длинноусого и длиннобородого мужчину. Высота изваяния – 1.6 метра, длина в поясе – 75 
см. Памятник до колен в землю. В 1972 года "Кезер" был вывезен в горно-алтайский 
краеведческий музей им. А.В. Анохина, где и находится до сих пор. 

В степи стоят два села — Курай и Кызыл-Таш. Их жители уже давно 
приспособились к суровым погодным условиям этой местности. Туристы могут 
остановиться на базах и в гостевых домиках, чтобы посетить такие интересные места, как 
ледники Актру и Голубое озеро, Марсианские пейзажи Кызыл-Чина, озеро Джангысколь. 

 
Чуйская степь представляет собой 

крупнейшую на Алтае межгорную 
котловину, расположенную в Кош-Агачском 
районе Республики Алтай. Ее длина — 70 
км, а ширина достигает 40 км. С севера 
степь ограничивает Курайский хребет, на 
востоке — хребет Чихачева, на юге — 
Сайлюгем и Северо-Чуйский Хребет, за 
которым проходит граница с Монголией. 
Таким образом, куда бы вы ни посмотрели, 
везде увидите горные массивы, которые 
хотя не кажутся особенно высокими 
благодаря большой абсолютной высоте 

местности (1700-1900 м), но выглядят внушительно на фоне равнинных просторов степи. 
Свое название степь получила благодаря реке Чуе, которая делит ее на два части 

— северную и южную. В степи Чуя совершенно преображается, и вместо стремительных 
потоков мы наблюдаем, как она тихо течет в низких берегах, а затем и вовсе 
превращается в скопление маленьких речек, которым еще только предстоит собраться в 
одно русло. В пределах котловины разбросано много маленьких озер, которые из-за 
своего плоского дна напоминают чашечки; их глубина едва ли превышает 5 метров.  
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Чуйская степь пестрит всеми оттенками желто-красных цветов, ведь это самое 

сухое место в России — среднегодовое количество осадков не превышает 150 мм. 
Весной и летом по степи проносятся пыльные бури, поэтому лучше всего в этих местах 
осенью, когда царит солнечная и безветренная погода. Эта степь не только самая 
засушливая, но и самая холодная в Горном Алтае, температура здесь порой опускается 
до -60°C. В котловине широкое развитие получили процессы, формирующие бугры 
пучения, наледи, морозобойные трещины и пр. Объем наледей в бассейне реки Чуи 
достигает 150 млн. м2. Конечно же, растительность здесь совсем бедная, только иногда 
кое-где просматриваются колючие кустарники и кустики полыни. Животный мир степи 
своеобразен, можно встретить многочисленные виды грызунов, кота-манула, степную 
лисицу корсак, зайцеобразных, уток, 
журавлей, жаворонков, а также хищных 
птиц (черных грифов и балобанов). 

На территории Чуйской степи 
расположено значительное количество 
археологических памятников. На данный 
момент ученым известны 20 
палеолитических стоянок. Здесь также 
находится самое крупное скопление 
наскальных рисунков во всем Алтайском 
крае; такое количество может 
сравниться с наиболее богатыми 
памятниками мирового древнего 
искусства — живописью Сахары и юго-
запада США. 

 
В долине реки Елангаш находится огромный комплекс наскальных рисунков. 

Общая территория, на которой были найдены петроглифы, в длину достигает 18 км, а в 
ширину — 1,5 и более. В результате 
исследования долины в 1968-1979 гг. 
было скопировано около 30 тыс. 
рисунков, изображающих 
человекоподобные фигуры, оленей, 
козлов, борьбу зверей и пр. В долине 
реки Юстыд, на 10 км севернее 
Ташанты, есть гигантский комплекс 
памятников, датированных от палеолита 
до раннего железного века: 
палеолитические местонахождения, 
курганы, рисунки, гончарные печи, 
каменные выкладки, оленные камни.  

 
В сентябре 2014 года в Чуйской степи, в селе Кош-Агач, начала работу первая в 

Сибири и крупнейшая в России солнечная электростанция. По наблюдениям 
синоптиков, этот район является одним из самых солнечных мест в России, ведь здесь 
около 300 ясных дней в году. Установленная мощность генерации составляет пять 
мегаватт, что рассчитано на покрытие дефицита электроэнергии трех районов 
Республики Алтай – Кош-Агачского, Улаганского и Онгудайского. В дневное время 
станция способна удовлетворить потребности в электроэнергии минимум двух из этих 
районов. 

 
Стоунхендж 
Неподалеку от места соприкосновения хребтов Сайлюгем и Южно-Чуйского 

находится мини, по сравнению со своим английским собратом, Стоунхендж. Его называют 
Алтайским и это огромные валуны, разрисованные петроглифами пазырыкской культуры. 
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Алтайское каменное чудо представляет собой пять гладких, белых плит, на одной из 
которых имеется перекладина. Высота этих столбов всего 6-7 м. Один из камней сильно 
напоминает трон или кресло. Считается, что, если сесть на него и расслабиться, а еще 
лучше начать медитировать, энергетическое поле человека «очиститься».  

Ученые склоняются к версии, что это одно из множества мест захоронения 
шаманов, на что указывают следующие признаки: 
• Камни выложены в строгий круг и ориентированы по сторонам света. Каждая стела, 
каждая каменная выкладка на земле имеет совершенно определенное местоположение. 
• Имеется «кресло» для шамана. 
• Столбы – чужеродны. Порода, из 
которой они состоят, не встречается в 
этой местности. В прошлом была такая 
традиция – привозить камни для 
захоронения шаманов из отдаленных 
мест, и это при том, что каждый весит по 
несколько тонн! 
• У каждой глыбы есть 
электромагнитный заряд: положительный, 
отрицательный или нулевой. Получается, 
Стоунхендж на Алтае - это древний, но 
мощный электромагнитный генератор, 
находясь в центре которого, у некоторых 
людей возникает ощущение попадания в воронку. 

На практике же это скопление камней используется как указатель на дороге в зону 
Покоя Укок или, иначе говоря, в Природный Парк Укок. Вообще, Чуйская степь богата на 
археологические памятники. Одних только стоянок палеолита здесь свыше 20!  

Алтайский Стоунхендж не зря сравнивают с английским – они во многом похожи, и 
больше всего своей загадочностью. Ведь ученые до сих пор спорят о предназначении и 
происхождении «Каменной изгороди». 
 

Укок – плоскогорье на крайнем юге Республики Алтай, на стыке государственных 
границ Казахстана, Китая, Монголии и России. В целом Укок является реликтом высоко 
приподнятой холмисто-западинной и грядово-западинной поверхности выравнивания с 
преобладающими абсолютными высотами в 2200—2500 м, над которой в среднем на 
500—600 м возвышаются горные хребты. Морфологический облик Укока позволяет 
отнести его к плоскогорьям или нагорьям (по мнению географа А.Н. Рудого). В 
неспециальной и популярной литературе территория Укока чаще всего обозначается 
термином «плато». 

Плато Укок находится практически в географическом центре Евразии и 
равноудалено ото всех четырёх океанов, окружающих континент. 

Своё название плато, по одним предположениям, получило от монгольского «угэх» 
— «шкаф» или «ящик», либо же – в киргизском языке слово «укок» используют для 
обозначения плоскогорий. 

Это безлюдное место, в котором 
можно встретить разве что русских 
пограничников и немногочисленных 
пастухов, окутано ореолом таинственности 
и священности. Его иногда даже называют 
алтарём Евразии. А на краю плато 
находится горный хребет Табын-Богдо-Ола, 
название которого переводится как «пять 
священных гор». 
На плато были найдены несколько 
захоронений древних скифов. Самое 
знаменитое из них — курган с мумией 
“алтайской принцессы”, как называли ее в 
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прессе, хотя на самом деле вряд ли она была действительно знатной. Климат в этой 
местности в основном холодный – зима длится девять месяцев – и при этом засушливый, 
хотя и непостоянный, но тут довольно много водоёмов, рек и ледников. Благодаря этому 
местные захоронения превратились в так называемые ледяные линзы: сразу после 
похорон в свежевырытые могилы натекала вода и быстро замерзала. Как следствие – 
останки и даже захороненная с ними еда и вещи достаточно хорошо сохранились. 

Плато окружено труднопроходимыми горами, поэтому оно оказалось довольно 
изолированным местом, и тут сформировалась уникальная флора и фауна. По этой 
причине плато защищается сразу 
несколькими организациями. Местные 
власти объявили его территорией покоя 
как священное место алтайцев. Оно 
пересекается с Катунским и Алтайским 
заповедниками, а часть плато защищается 
ЮНЕСКО как территория под названием 
«Золотые горы Алтая». На этой 
уникальной территории представлено 
чередование зон альпийской 
растительности, где обитают редкие 
животные и встречаются диковинные 
растения.  

 
Ороктой  
Ороктойский мост — современный автомобильный мост через р. Катунь в 38 

километрах от Чемала вверх по Катуни, на 77 км Чемальского тракта. 
На сельском совете села Ороктой в двадцатых годах прошлого века  ставился вопрос о 
строительстве моста или паромной переправы через Катунь. Паромная переправа была 
возведена и действовала длительное время. Она располагалась выше современного 
моста и Тельдекпенских порогов. 

Сначала паром был деревянный, но потом его заменили на металлический, 
привезенный из с. Платово. 

Всё, что осталось от него сегодня — две металлические трубы, торчащие из земли, 
а напоминают о нём подъездные дороги. 

Позднее, в самом узком месте скалистого ущелья Тельдекпень 1 сооружали 
подвесные мосты, но и они были снесены своенравной Катунью. Сегодня бетонные 
основания и искореженные металлические конструкции старого моста можно увидеть при 
тщательном осмотре порогов. 

1995-1996 гг. начато строительства современного Ороктойского моста, который 
был введен в эксплуатацию в 2000 году 

С Ороктойского моста хорошо просматривается Тельдекпенский порог, который 
является самым мощным на Средней Катуни. 
 

Долина реки Катунь  
Катунь является самой крупной 

рекой Горного Алтая. Название реки 
связывают с алтайским словом "кадын" - 
"хозяйка, госпожа". Начинается Катунь на 
южных склонах массива горы Белуха, из 
ледника Геблера. В верховье река 
делает большую петлю вокруг западной 
части Катунского хребта (так называемую 
Катунскую подкову), пересекает 
котловину Уймонской степи, а после 
впадения реки Аргут принимает северное 
направление. 
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В верхнем, а местами и в среднем течении река носит горный характер, в нижнем 

течении она выходит на равнину. Питание Катуни в теплое время зависит в основном от 
таяния снега и ледников, поэтому температура воды редко поднимается выше 15°С. А 
период половодья, начинающийся в мае, продолжается на протяжении всех летних 
месяцев. Многочисленные ручьи и реки, стекающие с горных хребтов, образуют около 30 
притоков длиной 50 км и более. Основными из них являются реки Чуя, Кокса, Кураган, 
Кучерла, Аккем, Аргут, Урсул, Кадрин, Сумульта, Сема, Майма, Иша. 
  Для рек катунского бассейна характерны узкие долины, с крутыми, иногда 
отвесными, склонами. Днища долин и русла рек заполнены валунами и галечником, 
очень) часты выходы коренных пород, образующих множество порогов и водопадов. 
Мощнейший из притоков Катуни река Аргут имеет протяженность 236 км. Выше впадения 
реки Карагем, Аргут, прорываясь сквозь горные теснины образует чрезвычайно красивый 
каскад порогов Карагемский прорыв. 

В долине Катуни видны следы аккумулятивной деятельности рек в виде 
многочисленных террасовых ступеней, самые высокие из которых, близ села Иня, 
поднимаются над урезом реки более чем на 200 м. 

Река берет начало из ледника Геблера, расположенного на южных склонах горы 
Белухи Республики Алтай.  

Для Катуни характерно чередование расширенных участков и теснин. Самые ее 
большие расширения — Уймонская и Катандинская степи, здесь течение реки более 
спокойное, а берега заболочены. В древности эти расширения были водоемами. В лесной 
растительности склонов реки Катуни на этом участке преобладает лиственница. 
Рельеф участка нижнего течения Катуни среднегорный и низкогорный, общее падение 
реки 400 м. Наиболее значительные притоки, принимаемые Катунью на этом участке, 
реки Чемал и Сема. Из растительности на этом участке долины преобладает 
лиственница, но встречается и сосна. Ниже села Майма Катунь приобретает характер 
степной реки. 

Общее падение Катуни от истока до устья — 2000 м, чем и определяется большая 
скорость течения — 5-6 м/сек. Геологическое строение долины Катуни очень 
разнообразно по составу и времени образования. Из пород преобладают сланцы, 
граниты, известняки, мраморированные известняки. В бассейне Катуни насчитывается 
более 800 ледников общей площадью 625 км, поэтому ледниковое питание Катуни играет 

существенную роль. 
Для Катуни характерно 

образование долин прорыва 
(эпигенетических долин). Наиболее 
примечательны из них Чемальская, 
Аскатская и Манжерокская. 
Из-за быстрого течения, порожистости 
и извилистости, Катунь не пригодна 
для судоходства и сплава древесины, 
но обладает большими 
энергоресурсами. 
 

Н.К. Рерих 
Никакие указы не создадут культуру и не защитят её, если общественность будет 
безразлична и бездеятельна. (...) Защита и возвышение её есть всенародная 
обязанность. 

13 сентября 2009 года в Алтайском крае на территории туристической зоны 
«Бирюзовая Катунь» открыт памятник Н.К. Рериху. Торжественное событие приурочено к 
135-летию великого художника и философа, а также к году Индии в России. 

Открытие на земле древнего Алтая первого в России Азиатской памятника 
выдающемуся деятелю мировой культуры — событие огромного значения. Мы 
становимся свидетелями того, как неудержимо растёт количество прогрессивно 
мыслящих людей, которые, восприняв зов времени, откликаются на гуманистические 
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идеи Рериха. Особенно радостно, когда эти идеи 
разделяют политические деятели, от которых во многом 
зависит будущее России. 

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, 
открывший церемонию, подчеркнул, что развитие и 
процветание края невозможно «без присутствия высоких 
духовных компонентов, таких, как любовь к родному краю. 
Поэтому всё, что мы делаем, мы делаем с любовью, как 
нам и завещал Николай Рерих». 

Скульптор Владимир Войчишин, полгода 
трудившийся над созданием памятника, выполнил все 
работы на общественных началах. Безвозмездную помощь 

также оказали различные специалисты и предприятие «Алтай-Гранит-Мрамор». «Этот 
памятник — дар великому художнику от народа, — сказал В.И. Войчишин. — Не всё 
измеряется деньгами. Есть понятие духовных ценностей, за которые и ратовал Рерих». 

Бюст Н.К. Рериха, выполненный из белого мрамора, стоит на высоком постаменте, 
на котором закреплён. Сбоку на табличке выгравировано: «Рериху Николаю 
Константиновичу от населения Алтайского края» и перечислены авторы и участники 
проекта. Рядом с памятником большой камень из красного алтайского мрамора, на 
котором выбиты слова Николая Константиновича: «Тянется сердце Индии к Руси 
необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские. Истинно "Алтай — 
Гималаи" — два магнита, два равновесия, два устоя... Красота заложена в индо-русском 
магните. Сердце сердцу весть подаёт».  
 

Талдинские пещеры 
Талдинские или Тавдинские 

пещеры находятся на левом берегу 
Катуни в районе поселка Известковый на 
территории туркомплекса “Бирюзовая 
Катунь”. Примерно в этом месте граница 
Республики Алтай подходит вплотную к 
Катуни и дальше идет вниз по реке, так 
что основная часть пещерного 
комплекса, а возможно и он весь, 
расположена уже на территории 
Алтайского Края. Пещеры являются 
Памятником природы Алтайского района 
Алтайского края. 

Добраться до пещер можно, 
проехав по новому мосту через Катунь возле источника “Аржан Суу”. За мостом справа 
расположен туркомплекс “Бирюзовая Катунь”, а нам нужно свернуть налево и проехать 
еще несколько километров по асфальту. Входы в пещеры видны в просветы между 
деревьями, у дороги есть указатель. 

Талдинские пещеры известны тем, что в разные времена они служили жильем для 
человека. При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного производства и 
другие археологические находки, датируемые ранним железным и бронзовым веками. В 
начале 19 века здесь жили староверы-“скрытники”. С пещерами связаны легенды о 
кладах, рассказы о спрятанном колчаковском золоте. В 70-е годы сюда нередко 
наведывались кладоискатели. Нашли они что-нибудь или нет — неизвестно. 

Весь пещерный комплекс в Талдинском карстовом массиве насчитывает несколько 
десятков пещер, многие из которых имеют по несколько входов и соединяются друг с 
другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой нетрудно заблудиться. 
Сейчас Талдинские пещеры являются “раскрученным” экскурсионным объектом, 
достопримечательностью Горного Алтая. Они упоминаются практически в каждом 
путеводителе, в них организуются экскурсии со всех окрестных турбаз. Большинство 
маршрутов, пролегающих в этом районе, включают в себя посещение пещер. Наиболее 
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посещаемой является пещера Большая Талдинская, вход в которую находится в 
нескольких десятках метров от дороги. Протяженность ходов пещеры составляет более 
200 метров. В пещеру проведено электрическое освещение, в труднодоступных местах 
установлены лестницы. В летнее время экскурсии туда идут буквально одна за другой. 
Внизу постоянно дежурят экскурсоводы с фонариками, но, если вы соберетесь туда на 
экскурсию, то свой фонарик вам тоже не помешает. Экскурсионных маршрутов несколько, 
некоторые из них проходят через смотровую площадку, с высоты которой открывается 
великолепная панорама долины Катуни. Немного ниже по Катуни, на высоте 80 метров 
над уровнем реки находится еще один популярный объект туризма — Талдинская 
карстовая арка, имеющая статус памятника природы республиканского значения. 

Свое название пещеры получили от когда-то существовавшего здесь поселения 
Талда. В этой местности протекает также река Талдушка, которая в атласе Республики 
Алтай значится как Тавдушка. Интересно, что и сами пещеры во многих источниках 
упоминаются как Тавдинские. 
Например, в путеводителе “Алтай” 
авторитетного издательства “Ле Пти 
Фюте” (издание 2003 г.) пещеры 
называются Тавдинскими, но уже в 
издании “Горный Алтай” (2004 г.) они 
указываются как Талдинские. 
Экскурсоводы признают, что 
правильное название пещер — 
“Талдинские”, хотя на стенде у 
подножия тропы значится: “Тавдинские 
пещеры”. А на официальном сайте 
Республики Алтай вообще 
встречаются оба варианта написания. 
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3. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРКТЕРСТИКА МАРШРУТА 
3.1. Цели 

Пройти спортивный велосипедный маршрут 4 КС по Горному Алтаю. Поход 
является учебно–тренировочным походом Школы велосипедного туризма 
(специализированного уровня), поэтому главной целью являлась учебно-
тренировочная.  Углубление и закрепление навыков полученных в процессе обучения – 
отработка велосипедной техники на различных сложных участках и покрытиях, отработка 
должностных обязанностей (творческие поиски, автоматизация и оптимизация процессов, 
присущих должностям), обработка данных, полученных непосредственно на маршруте 
при написании отчета, изучение психологических аспектов. 

Помимо этого нашей целью было познакомиться яркой и запоминающейся 
природой Горного Алтая, посетить несколько природных зон – лесистую долину реки 
Чулышман с запоминающимися пейзажами, выжженные и пустынные Курайскую и 
Чуйскую степи, безлесные горы плоскогорья Укок и долины реки Калгуты, а также 
окружающие его хребты с горными озерами и мохнатыми яками, популярную и 
насыщенную достопримечательностями долину реки Катунь и многое другое.  То есть 
культурно-познавательной цели маршрут целиком отвечал.  

Группа собралась сильная физически и технически, с достаточно большим опытом 
прохождения препятствий, поэтому еще одной целью стала спортивная. Участники 
хотели пройти сильный спортивный велосипедный маршрут 4 КС, насыщенные 
протяженными препятствиями, помешать нам могли только погодные условия. Для этих 
целей в заявленный график маршрута был заложен запасной вариант – более сложный и 
длинный по плоскогорью Укок. 

 
3.2. Заброска, проброска, выброска, жилье 

ЗАБРОСКА 
Южный берег Телецкого озера находится на удалении от железных дорог и 

аэропортов. Ближайший аэропорт с пассажирским сообщением находится вблизи города 
Горно-Алтайск. От Горно-Алтайска до мыса Кырсай есть автомобильная дорога, но с 
учётом качества отдельных участков дороги и длины пути оптимальнее забрасываться 
автомобильным транспортом до северного берега озера (посёлок Артыбаш), а далее 
пробрасываться на катере. Помимо большего комфорта и существенно меньшей 
вероятности поломок велосипеда при транспортировке, этот вариант позволяет 
познакомиться с одним из наиболее красивых озёр нашей страны. 

Основным недостатком данного варианта заброски является тот факт, что из 
Москвы в аэропорт Горно-Алтайска летает всего одна авиакомпания – S7. Во-первых, 
следствием этого является высокая цена, при этом скидка по групповым билетам совсем 
небольшая (нам была предложена всего 500 рублей). Во-вторых, у данной авиакомпании 
не очень хорошие условия провоза велосипедов (велосипед провозится бесплатно, но в 
рамках общего веса багажа, в отличии от, например, Уральских авиалиний,  также есть 
довольно жёсткие ограничения по габаритам). Вместе с тем, на данном направлении есть 
субсидированные тарифы для лиц моложе 23 лет. 

Поскольку для нашей группы вопрос 
стоимости билетов был важным 
фактором, мы стали рассматривать и 
другие варианты попадания в Алтайский 
регион. Альтернативными городами 
прилёта являются Барнаул, Новосибирск 
и Новокузнецк. Новосибирск отпал сразу 
по причине слишком большого расстояния 
для заброски автомобильным 
транспортом (очень утомительно), а 
Новокузнецк – по причине плохого 
качества отдельных участков дороги до 
Телецкого озера при примерно той же 
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стоимости заброски. Соответственно, был выбран Барнаул.  

В качестве авиакомпании, исходя из отношения «цена – качество», были выбраны 
«Уральские авиалинии». На большинстве тарифных планов (кроме самого дешёвого 
«Промо») авиакомпания предоставляет возможность бесплатного провоза велосипеда 
сверх нормы бесплатного провоза багажа. Существуют довольно жёсткие ограничения по 
габаритам (сумма трёх измерений не более 203 см), но на практике на превышение 
габаритов обычно не обращают внимания, как было и в нашем случае. Стоимость 
авиабилетов составила 11500 рублей, на каждого туриста приобретались 
индивидуальные билеты через официальный сайт «Уральских авиалиний», билеты 
приобретались в конце апреля. 

В Алтайский регион можно также добраться на поезде, стоимость билетов 
примерно в 2 раза ниже, чем на самолёте. Поезд идёт сравнительно долго (3 ночи), но 
зато почти не требуется разбирать велосипед, также меньше риск повреждения 
велосипеда при транспортировке.  Из Москвы ежедневно курсирует поезд до Барнаула – 
по чётным дням № 136, по нечётным № 96. Поезд № 136 в своём составе имеет более 
новые вагоны, некоторые – с гарантированным кондиционером. Также в составе этого 
поезда курсируют беспересадочные вагоны до Бийска (которые в Барнауле 

перецепляются к пригородному поезду 
Барнаул – Бийск).  

Бийск находится ближе к Горно-
Алтайску и Телецкому озеру, поэтому, 
если вся группа едет на поезде, возможно, 
стоит рассмотреть вариант проезда до 
Бийска. Вместе с тем, этот вариант имеет 
особенности: большое время в пути до 
Бийска (в Барнауле вагоны ждут 
отправления пригородного поезда, 
доехать на автомобиле до Бийска можно 
существенно быстрее), вагоны до Бийска 
более старые. 

В нашем случае, поскольку часть группы летела самолётом до Барнаула, 
прилетающим в Барнаул незадолго до прибытия поезда,  в качестве конечной точки 
поездки на поезде был выбран Барнаул. В качестве дня отправления был выбран 
четверг, поскольку именно в этот день курсировал поезд № 136 (отправление с 
Казанского вокзала Москвы 20.07.2017 в 19:20, прибытие в Барнаул 23.07.2017 в 7:16 
местного времени) с вагоном с гарантированным кондиционером, и большая часть 
желающих ехать на поезде могла отпроситься с работы на пятницу. Самолётная группа 
улетала в ночь с субботы на воскресенье, рейс U6-651, отправление из аэророрта 
Домодедово в 22.07.2017 в 22:15, прибытие в Барнаул в 6:20. 

Билеты на поезд приобретались за 60 суток в 8 утра. Проблем с нехваткой мест не 
было. На одного из участников было приобретено 2 билета (один из них – запасной). 
Стоимость билета составила 5967 рублей (а с учётом скидки 5 % по карте банка 
Тинькофф – 5669 рублей) + около 215 рублей багажная квитанция на велосипед «багаж 
на руках» (приобреталась за пару дней до отправления поезда). Для более комфортного 
размещения велосипедов билеты приобретались преимущественно на верхние полки. 
Позднее АО «ФПК» была введена скидка на верхние полки 20 %. Поскольку у нас был 
резервный билет, багажные квитанции заранее не приобретались, мы переоформили 
часть билетов по новой цене (т.е. сдали билеты, а после их появления в продаже – это 
происходит в случайный момент времени через 20 – 100 минут после сдачи – купили 
вновь; если бы билет в продаже не появился или его кто-то успел бы перекупить, то 
использовался бы резервный билет), в результате стоимость расходов на поезд 
уменьшилась на 410 рублей на человека и составила 5465 рублей (с учётом багажных 
квитанций). Все билеты приобретались на официальном сайте ОАО «РЖД». 

Часть велосипедов можно было отправить как багаж вместе с теми, кто едет 
поездом. Но поскольку это вызывало неудобства, а выгода в деньгах получалась 
небольшая (менее 500 рублей), не стали так делать. Если отправлять багаж вместе с 

23 



                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
пассажирами в поезде, то стоит учитывать, что багажных вагонов теперь нет, а в 
багажном купе строгое ограничение по сумме трёх измерений – 180 см. Провозить с 
собой несколько велосипедов при себе в вагоне можно, но найти для них место может 
быть проблематично. 

Для автозаброски от Барнаула до Артыбаша был выбран проверенный вариант 
(которым пользовались группы из дружественных турклубов) - http://transfer22altai.ru/, 
https://vk.com/transfer22pavel, тел. 8-913-215-50-44 Павел, он же был и минимальным по 
стоимости из найденных предложений в интернете. Микроавтобус на 18 мест с большим 
прицепом у него стоил: 21000 руб. из Барнаула, 19500 руб. из Новокузнецка, 13000 руб. 
из Горно-Алтайска, для группы из 10 человек цены были такими: 15120 руб. из Барнаула, 
14000 руб. из Новокузнецка, 10600 руб. из Горно-Алтайска. Предоплата – 10 %. 

С целью удешевления заброски решили объединиться с группой Саши Лаврского и 
заказали микроавтобус на 18 мест с большим крытым прицепом – вначале микроавтобус 
забрал часть группы из аэропорта, затем от ж/д вокзала. Поездкой остались довольны, 
было 2 водителя, микроавтобус комфортабельный. Время в пути от ж/д вокзала до 
Артыбаша составило около 8,5 часов (с 8:00 до 16:30) с несколькими остановками.  

Водный трансфер (катер) от 
посёлка Артыбаш («Найдёновского» 
причала) до мыса Кырсай был заказан в 
ООО «Кедрогор» - http://www.kedrogor.ru/, 
+7(835)253-3292,  8-964-603-3292. 
Общались с менеджером – Ирина 
Нешатаева. Стоимость на 18 человек – 
30000 руб., катер – «Yamaha-36». 
Предоплата – 50 %. Как сказал менеджер, 
это самый большой катер на Телецком 
озере. Предварительно договаривались 
на 17:30, но в процессе автотрансфера 
решили перенести время на час раньше, и 
нам не отказали. Поездкой также остались довольны, в пути капитан рассказывал об 
основных достопримечательностях озера и сделал получасовую остановку у водопада 
Корбу (входная плата на водопад – 100 рублей). Время в пути заняло примерно 2 часа 10 
минут (с 17:00 до 19:10). Полчаса (с 16:30 до 17:00) заняла перегрузка велосипедов и 
рюкзаков из прицепа в катер и примерно столько же разгрузка. 

 
ПРОБРОСКА 
На маршруте нам требовалась проброска по Чуйскому тракту от Ортолыка до 

Огундая. Павел не смог заранее сказать, возможно ли будет заказать данную проброску у 
него и предложил созвониться ближе за неделю. Поэтому решили договориться с 
жителем посёлка Кош-Агач – Бауржаном Джекеновым https://vk.com/id135870299, 8-913-
998-81-04 Стоимость проброски на нашу группу – 10000 руб., предоплата – 10%. Были 
предоставлены довольно комфортные условия в плане времени (плавающая дата 
старта). Автомобили были выделены для нас на 2 дня, и мы могли назначить конкретное 
время непосредственно перед заброской. 

Было два минивена, один - с 
маленьким открытым прицепом. Не 
все велосипеды поместились в 
прицеп (и размещение их было 
довольно плотным, из-за чего 
некоторые велосипеды получили 
незначительные повреждения), 
несколько велосипедов было 
размещено на багажниках на 
крышах автомобилей. В пути 
водителями неоднократно 
нарушались правила дорожного 
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движения (скоростной режим, обгон в запрещённых местах). Но, в целом, поездкой также 
остались довольны! 

 
Гостиница в Горно-Алтайске 

Исходя из соотношения «цена – качество» были забронированы 6-местный и 3-
местный номера в гостинице «Тихий дворик» http://tixdvorik.ru, расположенной в Майме 
(ул. Энергетиков, д.15) практически на границе с Горно-Алтайском, стоимость на человека 
составила 389 рублей. Гостиница имеет довольно большой внутренний дворик, в котором 
удобно разместить велосипеды. Кроме того, имеется возможность (за дополнительную 
плату) сдать вещи в стирку. 

Рядом (несколько минут ходьбы) от гостиницы имеется продуктовый магазин, 
примерно в 7-8 минутах ходьбы имеется столовая, но работает только по будням. В 
самой гостинице также имеется столовая, но летом она не работает. В нескольких 
минутах ходьбы от гостиницы имеется остановка городского горно-алтайского автобуса 
(1-3 рейса в час, расписание есть в гостинице), на котором можно доехать в центр города.  
 

ВЫБРОСКА 
Выброска от мини-гостиницы в Майме до Барнаула (ж/д вокзала) была заказана у 

Павла, стоимость на две группы (17 человек) составила 12000 рублей. За рулём, на этот 
раз, был сам Павел. Накануне вечером, поскольку закончили маршрут в Горно-Алтайске 
раньше запланированного времени, и уже успели погулять по городу, с учётом просьб 
водителя, по возможности сделать выброску пораньше из-за пробок, решили перенести 
время выброски на час раньше. К назначенному новому времени Павел опоздал 
примерно на час, но предупредил об этом за несколько часов. В остальном, всем 
остались довольны. 

Из Барнаула после небольшой прогулки по городу на велосипедах часть группы 
уехала на поезде № 95 (отпр. из Барнаула в 23:03 местного времени, прибытие на 
Казанский вокзал в 5:45), стоимость билета с квитанцией на велосипед – 5760 рублей. 
Остальная часть группы доехала своим ходом до аэропорта и улетела рейсом U6-652 в 
7:30, прибытием в аэропорт Домодедово в 7:40 (по факту самолёт опоздал минут на 40).  

На этот раз приобретался групповой билет на 10 человек (вместе с группой 
Лаврского) через сайт https://group.uralairlines.ru, стоимость билета на одного человека с 
багажом и велосипедом составила 11000 руб. (по цене тарифа «Промо», на 2000 рублей 
дешевле индивидуального билета с багажом). 
 

3.3. Общая характеристика маршрута 
Маршрут полностью проходил по территории Республики Алтая (также 

распространено Горный Алтай). 
Условно маршрут можно разделить на несколько небольших частей, каждая из 

которых характеризуется различными покрытиями, состоянием дорог, высотой 
относительно уровня моря, плотностью населения, растительностью и т.п.: 

- Долина реку Чулышман, 
- Улаганское плато и Улаганский перевал, 
- Чуйский тракт, 
- Курайская и Чуйская степи, 
- Южно-Чуйский хребет, хребет Сайлюгем и плоскогорье Укок, 
- Ороктойский перевал, 
- Долина реки Катунь.  
 
Долина реки Чулышман характеризуется постоянным покрытием дороги из 

мелкого камня, чаще разбитая со значительной гребенкой. Долина располагается на 
высотах 400 – 700 метров над уровнем моря. В начале плоская, с постоянным плавным 
набором высоты, ближе к середине уклон становится круче и появляется выраженная 
пересеченка. Вариантов мест для бивака много, так как дорога идет вдоль реки, вода в 
которой чистая. Трафик ранним утром практически отсутствует, днем же встречаются 
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автомобили достаточно часто, при этом 
они поднимают столбы пыли, 
застилающие глаза. Небольшие 
магазины имеются в населенных пунктах 
Балычка и Коо, также большое большое 
количество турбаз. Долина реки 
Чулышман является протяженным 
препятствием 2-3 КС, в зависимости от 
погодных условий. 

Красивейшая долина, яркая и 
запоминающаяся, одна из изюминок 
Горного Алтая. Начинается от озера 
Телецкого (подробнее о нем можно 
прочитать в разделе 2.2 Достопримечательности), а заканчивается у подножья 
известного серпантина перевала Кату-Ярык – еще одной визитной карточки района. 
Долина насыщена водопадами и другими природными достопримечательностями. 

 
Улаганское плато характеризуется также покрытием дороги из камня как мелкого, 

так и крупного. Начинается участок с крутого подъема на перевал Кату-Ярык по 
знаменитому серпантину, далее движение по самому плато, расположенному на высотах 

1200 – 1600 метров над уровнем моря. 
Удачных мест для бивака практически 
нет, так как отсутствуют крупные чистые 
реки, а мелкие пересохшие, район 
засушливый. Трафик минимальный. 
Населенных пунктов и магазинов на 
данном участке нет, кроме села 
Балыктуюль. Значимых 
достопримечательностей нет, не считая 
вида на серпантин и других 
великолепных горных пейзажей. 
Траверс плато является протяженным 
препятствием 3КС. 

 
Улагаснский перевал характеризуется чередованием покрытий дороги из мелкого 

камня с гребенкой и хорошим асфальтом. Начинается от реки Башкаус на высоте 1200 
метров, заканчивается в селе Акташ при выезде на Чуйский тракт на высоте 1300 метров. 
Сам Улаганский перевал 2080 метров согласно генштабу. Подъем и спуск с достаточно 
крутым уклоном. Мест для ночевки достаточно, так как на протяжении подъема дорога 
идет вдоль реки Кубадру, на спуске также имеются реки и озера. Трафик средний. В 
селах Улаган и Акташ крупные сетевые магазины «Мария-Ра». Улаганский перевал 
является протяженным препятствием 2КС. 

 
Чуйский тракт – отличная асфальтированная автомобильная дорога, 

пролегающая через всю Республику Алтай, расположенная на высотах 1300 – 1800 
метров. Чем ближе в монгольской границе, то есть чем дальше на Юго-Восток, тем 
пустыннее пейзажи и жарче климат, также увеличиваются высоты и значительнее 
становится пересеченка, отсутствуют теневые и лесные зоны. Тракт пролегает вдоль 
одноименной реки, на которой есть возможность периодически организовать бивак. А вот 
мест пополнения ходовой воды не так уж много – оборудованный источник недалеко от 
Гейзерного озера, колонка в селе Курай, источник Чаган-Усун сразу после одноименного 
села. Трафик средний, днем машин достаточно много, ранним утром же пустынно.  В 
поселке Курай есть несколько небольших магазинчиков.  

Чуйский тракт очень красив окружающими пейзажами, так как его окружают горные 
хребты с ледниками и снежниками на вершинах, а также протекающая совсем рядом река 
Чуя со своими молочными водами.  
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Курайская и Чуйская степи 
находятся друг от друга на расстоянии 
нескольких десятком километров, но обе 
можно характеризовать разбитыми 
дорогами из камня и грунта с гребенкой и 
постоянным плавным уклоном. Абсолютно 
выжженные и безжизненные к августу. Но 
места для бивака имеются – небольшую 
Курайскую степь обрамляет Чуя, а по 
Чуйской степи протекает река Тархата. 
Трафик минимальный, но присутствует.  

 
 Южно-Чуйский хребет, хребет 

Сайлюгем и плоскогорье Укок можно объединить в одну зону, так как характеристики 
очень схожи. Горы с высотами 2000 – 3000 метров. Зона безлесная, лишь небольшие 
участки лесополос встречаются в длинах некоторых рек. Участок включает в себя ряд 
перевалов – Теплый ключ, Карсулу, Акколь, Жумалы и Ажу. Подробнее о перевалах и их 
прохождении можно прочитать в техническом описании прохождения маршрута. Никакого 
асфальта, никакой мобильной связи, никакой населенки, только горы! Покрытия и 
характеристики дорог соответствующие, преобладает разбитый крупный камень, местами 
вездеходная дорога или горная тропа осложненная множеством ТП. Достаточное 
количество бродов как проезжаемых в седле, так и достаточно сложных, но не требующих 
дополнительного снаряжения по относительно низкой воде. Проблемы с организацией 
бивака отсутствуют, так как большая часть маршрута в данной зоне проходит вдоль рек 
(Тархата, Джазатор / уст.Жасатер (Усай), Калгуты, Акколь, Жумалы, Тара). Реки чистые, 
ходовую воду можно брать прямо из них либо из других стекающих ручьев. Трафик 
отсутствует, так как проехать смогут либо специально подготовленные автомобили, либо 
только велотуристы. Данная зона считается неблагоприятной для веломаршрутов. Здесь 
располагаются основные протяженные препятствия 4КС,  при плохих погодных условиях 
5 КС.  

При подготовке маршрута нами не 
были найдены официальные отчеты по 
данному району, поэтому эта часть 
маршрута является первопрохождением 
в велосипедном спортивном походе. 
Неофициальная информация из онлайн-
отчетов путешественников на данный 
район была найдена, но ее 
недостаточно для точного и 
досконального планирования маршрута 
и времени его прохождения.  Большая 
часть участка является пограничной 
зоной с Монголией, въезд для граждан 
РФ по общегражданскому паспорту без пропусков. На территории располагается база 
«Джумалинский ключ» - термальные ванны с радоном (подробнее об этом можно 
прочитать в разделе 2.2 Достопримечательности).  

 
Ороктойский перевал является совершенно иной природной зоной по флоре и 

покрытиям дорог. Чаще встречаются грунтовые дороги, которые наматываются на колеса 
после дождей. Максимальная высота перевала 1630 метров. Весь участок укрыт густыми 
лесами, луга с сочной травой, много пастбищ. На подъеме на перевел и спуске дорога 
практически всегда идет вдоль реки, но место для бивака придется немного поискать в 
связи с отсутствием ровных больших площадок под лагерь. Магазинов при прохождении 
перевала обнаружено не было. Перевал является протяженным препятствием 3КС.  
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Долина реки Катунь характеризуется от Ороктойских порогов до села Еланда 

мелкокаменистым пыльным грейдеров с гребенкой, далее до Горно-Алтайска идет 
хороший асфальт. Долина находится на 
высоте 250-550 метров, постепенно 
спускаясь от максимума к минимуму. 
Трафик меняется по пути следования, чем 
дальше по Чемальскому тракту, тем 
больше автомобилей. После вливания 
Чемальскама тракта в Чуйский трафик 
высокий. До села Еланды встречаются 
свободные места для бивака на берегу, но 
вода меловая с взвесью (лучше набирать в 
колонках в населенных пунктах), после 
свободных мест нет, всё занято частными 
турбазами и платными кемпингами.  

На протяжении участка огромное количество достопримечательностей как 
природных (Ороктойские пороги, Еландинские пороги, петроглифы, скальный выступы 
«Зубы дракона», Тавдинские пещеры), так и других (недостроенная ГЭС, Музей 
алтайской культуры в Чемале и т.д.). 

 
3.4. Другая полезная информация 

Регистрация в МЧС 
В целях обеспечения безопасности и оказания, в случае необходимости, 

своевременной квалифицированной помощи следует зарегистрироваться в МЧС. 
В настоящее время в Республике Алтай регистрация в МЧС возможна путём 

отправки заявки по установленной форме на электронный адрес od.apsora@mail.ru не 
менее чем за 10 дней до выхода на маршрут, что мы и сделали 13 июля. В ответ через 
несколько часов получили подтверждение, что группа зарегистрирована в Алтайском 
ПСО МЧС России под № 271 от 13.07.2017. 

Кроме того, требовалось встать на учёт перед выходом на маршрут и сняться с 
учёта после окончания маршрута путём звонка оперативному дежурному по телефону 
8(388-22)5-11-06, что мы также сделали. Также был сделан дополнительный звонок 
дежурному перед автономным участком маршрута. 

Подробнее о регистрации можно узнать на сайте МЧС 
(http://04.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5194221/). 

 
Пограничная зона 
Плато Укок, по территории которого проходил маршрут, является пограничной 

зоной с Монголией. Для граждан РФ для въезда в пограничную зону (за исключением 
пятикилометровой зоны) получать специального разрешения не требуется, въезд 
осуществляется по общегражданскому паспорту, въезд должен осуществляться через 
КПП.  

Небольшая часть нашего маршрута проходила на расстоянии чуть меньше пяти 
километров от границы с Монголией. Формально для посещения данной территории 
нужен пропуск. Вместе с тем, изучив отчёты других групп, мы пришли к выводу, что на 
практике пропуск не требуют, поэтому, с учётом сложности получения пропусков, 
оформлять их не стали.  

Во время нашего похода при въезде в пятитикилометровую зону у брода через реку 
Калгуты находился пограничный пост, дежурил пограничник. Предъявление паспортов 
граждан РФ вместе с нашими комментариями о том, куда мы собираемся ехать, его 
вполне устроило. 
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4. ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ 
4.1. График движения заявленный 

Даты Дни 
пути Участки маршрута км Способы 

передвижения 

24.07.17 1 Мыс Кырсай (оз.Телецкое) – Балычка - Коо – 
под перевал Кату-Ярык 76 вело 

25.07.17 2 Перевал Кату -Ярык (1209 метров) – 
Балыктуюль – река Бол.Улаган 51 вело 

26.07.17 3 
Река Бол.Улаган – Улаган – перевал 
Улаганский (2089 метров) – Акташ – Курайская 
степь (Чуйский тракт) 

86 вело 

27.07.17 4 
Курайская степь (Чуйский тракт) – Курай – 
Ортолык (Чуйская степь) – Кош-Агач – река 
Тархата (пограничный пукт) 

109 вело 

28.07.17 5 Река Тархата (пограничный пукт) – 
оз.Тархатинское – река Джазатор 45 вело 

29.07.17 6 
Река Джазатор – Тёплый ключ (Джумалинский 
ключ)  
Полудневка  

22 вело 

30.07.17 7 Тёплый ключ (Джумалинский ключ) – река 
Жумалы – река Катал 26 вело 

31.07.17 8 Река Катал – река Тара – под перевал Ажу  31 вело 

01.08.17 9 Перевал Ажу (2912 метров) – озеро Джанкёль – 
река Еленгаш – Ортолык 59 вело 

02.08.17 10 
Проброска 250 км 
Онгудай – Курота – Нижняя Талда – Оркотой – 
река Карасу 

57 авто, вело 

03.08.17 11 Река Карасу – Еланда – Узнезя 63 вело 

04.08.17 12 Узнезя – Усть-Сема – Манжерок – Майма – 
Горно-Алтайск 86 вело 

05.08.17 13 Запасной день – пеше 

Итого активными способами передвижения (планируемое расстояние): 711 км 
 

4.2. График движения по запасному варианту. 
Даты Дни 

пути Участки маршрута Км Способы 
передвижения 

29.07.17 6 
Река Джазатор – Тёплый ключ (Джумалинский 
ключ) – перевал Теплый ключ (2900 метров) – 
река Кулгуты 

65 вело 

30.07.17 7 Река Кулгуты – перевал Карсулу (2448 метров) 
– река Акколь – река Катал 65 вело 
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31.07.17 8 Река Катал – оз.Тархатинское – Река Тархата 
(пограничный пукт) 40 вело 

01.08.17 9 Река Тархата (пограничный пукт) – Кош-Агач – 
Ортолык 45 вело 

02..08.17 10 Проброска 250 км 
Онгудай – Курота – Каракол – река Туэкта 54 вело 

03.08.17 11 
Река Туэкта – перевал Семениский (1717 
метров) – Топучая - Кумалыр – Шебалино – 
Мыюта – Черга – река Сема  

74 вело 

04.08.17 12 Река Сема – Усть-Сема – Манжерок – Майма – 
Горно-Алтайск 76 вело 

Итого активными способами передвижения (планируемое расстояние): 709-791 км 
 При планировании маршрута нами было заложено несколько запасных вариантов 
прохождения участков маршрута.  

Во-первых, была заложена более длинная и сложная петля по плоскогорью Укок по 
сравнению с основным вариантом. Данный район слабо изучен велотуристами, 
достоверной информации в официальных отчетах о покрытии дороги, характере 
движение практически нет. Помимо этого Укок славится нестабильностью погодных 
условий, в августе здесь может быть очень жарко или может выпасть снег. Может быть 
очень сухо или могут идти проливные дожди. Поэтому стратегически заложили два 
варианта прохождения, чтобы была возможность наиболее комфортно и интересно 
пройти маршрут. Для этих же целей с «проброской» договорились о плавающей дате 
подачи автомашин «по звонку». 

Во-вторых, вторая небольшая часть маршрута после проброски также была 
запланирована с вариациями – по грунту через перевал Ороктойский либо по асфальту 
через перевал Семенский. Район славится черноземами, после проливных дождей 
труднопроходим или непроходим вовсе. Помимо этого физическое состояние группы и 
снаряжение после прохождений определяющего участка по плоскогорью Укок могло быть 
разным. Чтобы успеть к назначенному времени выброски при любых погодных условиях 
было заложены два возможных варианта прохождения.  
 

4.3. График движения фактический 

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км 

Набор/ 
сброс 

высоты, м 

Покрытия / ходовое 
время 

24.07.17 1 

Мыс Кырсай (оз.Телецкое) – 
долина реки Чулышман – 
Балыкча – Коо – Кату-Ярык – 
под перевал Кату-Ярык 

76,4 574/318 
Подъем по долине реки  

Чулышман 
Асфальт и мелкий камень 

6ч16мин в движении 

25.07.17 2 

Под перевал Кату-Ярык – 
перевал Кату–Ярык (1209 
метров) – Балыктуюль – Улаган 
– река Кубадру 

58,7 1558/905 
Перевал Кату-Ярык 

Асфальт, мелкий и крупный 
камень 

6ч54мин в движении 

26.07.17 3 

Река Кубадру – перевал 
Улаганский (2089 метров) – 
Акташ – река Чуя/высохшая 
река Таджилу (Чуйский тракт) 

70,9 1109/983 
Перевал Улаганский 

Асфальт, мелкий камень 
5ч42мин в движении  
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27.07.17 4 

Река Чуя (высохшая река 
Таджилу) – Курай (Курайская 
степь) – Кош-Агач (Чуйская 
степь) – река Тархата 

95,2 885/505 

Чуйский тракт, Курайская и 
Чуйская степь 

Асфальт, мелкий камень, 
грунт 

7ч23мин в движении 

28.07.17 5 

Река Тархата – пограничный 
пункт – озеро Тархатинское –
река Джазатор / уст.Жасатер 
(Усай) 

59,6 856/355 
Траверс Южно-Чуйского 

хребта 
Мелкий и крупный камень 

6ч19мин в движении 

29.07.17 6 

Река Джазатор / уст.Жасатер 
(Усай) – «Джумалинский ключ» 
– перевал Теплый ключ (2900 
метров) – долина реки Калгуты 
(плоскогорье Укок) 

51,6 1149/1235 

Траверс хребта Сайлюгем 
(перевал Теплый ключ) 

Мелкий и крупный камень, 
грунт 

8ч10мин в движении 

30.07.17 7 

Долина реки Калгуты 
(плоскогорье Укок) – перевал 
Карсулу (2448 метров) – долина 
реки Акколь – перевал Акколь 
(2770 метров) – река Жумалы 

56,6 1063/1234 
Траверс плоскогорья Укок 

Крупный камень, грунт 
9ч18мин в движении 

31.07.17 8 

Река Жумалы – перевал 
Жумалы (2450 метров) – река 
Катал – река Джазатор / 
уст.Жасатер (Усай)– долина  
реки Тара – под перевал Ажу 

39,5 884/482 

Траверс плоскогорья Укок, 
подъем на перевал Ажу по 

долине реки Тара 
Мелкий и крупный камень, 

грунт 
6ч29мин в движении 

01.08.17 9 
Под перевал Ажу – перевал Ажу 
(2912 метров) – озеро Джанкёль 
– долин реки Елангаш 

49,9 530/1189 

Перевал Ажу, спуск по 
долине реки Елангаш 

Крупный камень, грунт, 
локальное препятсвие 
7ч58мин в движении 

02.08.17 10 

Долина реки Елангаш – 
Ортолык – проброска (~250 км) 
– Онгудай – Курота – Нижняя 
Талда – долина реки Башлан 

35,4 303/218 
Чуйский степь, проброска 
Асфальт, мелкий камень 

2ч40мин в движении 

03.08.17 11 
Долина реки Башлан – перевал 
Ороктой – Ороктой – Еланда 
(долина реки Катунь) 

62,1 1014/1593 

Перевал Окороктой, долина 
реки Катунь 

Асфальт, мелкий камень, 
грунт 

6ч43мин в движении 

04.08.17 12 
Еланда (долина реки Катунь)– 
Чемал – Узнезя – Усть-Сема – 
турбаза «Тавдинские пещеры» 

78,0 374/477 
Долина реки Катнуь 

Асфальт 
4ч25мин в движении 

05.08.17 13 

Турбаза «Тавдинские пещеры» 
– Тавдинские пещеры – 
Манжерок – Майма (Горно-
Алтайск) 

41,0 224/197 
Долина реки Катнуь 

Асфальт 
2ч18мин в движении 

 
Итого активными способами передвижения (пройденное расстояние): 774,9 км 
 
Треки похода по дням – https://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=91320 
 
Треки протяженных препятствий – в Классификаторе (http://velotrex.ru/). 
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4.4. Изменения маршрута и их причины 
 
Спортивный велосипедный маршрут пройдет группой полностью по основному и 

запасному заявленным графикам движение без изменений и отклонений. 
День 1 (24.07.17) полностью пройден по основному графику без отклонений. 
День 2 (25.07.17) пройден по основному графику, но с небольшим опережением 

графика, проехали поселок Улаган, запланированный на следующий день, начали 
подниматься на перевал Улаганский. Это сделали специально для образования резерва 
времени на предстоящую большую закупку и упаковку продуктовой раскладки, а также в 
поиске более приятного и удачного места для бивака. 

День 3 (26.07.17) полностью пройден по основному графику без отклонений, 
ночевка в запланированном месте, использован резерв. 

День 4 (27.07.17) пройден по основному графику, но несколько раньше встали на 
ночевку, не довыполнив авантюрный план в 109 км (вместо них пройдено 96 км). Встали 
лагерем по времени и силам группы на реке Тархата в Чуйской степи. Так как мы уже 
начали прохождение участка, являющегося первопрохождением для спортивного 
велосипедного маршрута, то достоверной и подробной информации о местах ночевок не 
было, решили не рисковать. На реке Тархата обнаружила удачное место с большой 
ровной площадкой и водой, решили воспользоваться. Помимо этого день был долгий, 
жаркий и сложный, группы выдохлась, дул сильный встречный ветер, преодолевать 
последующие 10-15 км по плану с набором высоты было не рентабельно. Отдохнувшая 
группа утром данный участок в состоянии преодолеть в 2 раза быстрее (утром, кстати, 
встречного ветра не было). Еще одним поводом завершить ходовой день были дождевые 
и грозовые точи над хребтами вокруг Чуйской степи, которые в последствии дошли до нас 
и пролились дождем (мы как-раз успели поужинать). 

День 5 (28.07.17) полностью пройден по основному графику без отклонений. 
Догнали график и встали на ночевку в запланированном месте, при этом получилась 
незапланированная полудневка. Группа успела хорошенько отдохнуть, заняться личными 
походными делами, а также обсудить дальнейший план действий и принять решение 
относительно ветки маршрута. Было принято решение дальше идти по запасному более 
сложному и длинному варианту маршрута, то есть осуществить траверс плоскогорья Укок 
через ряд перевалов. Погода нам благоволила в полной мере, группа отдохнула и 
восстановила силы, скучать на полудневках желание не было никакого. 

День 6 (29.07.17) полностью пройден по запасному графику без отклонений. 
Продолжили прохождение участка по запасному варианту маршрута. 

День 7 (30.07.17) пройден по запасному графику, но немного не выполнен план. По 
графику в этот день было три перевала (Карсулу, Акколь и Жумалы). Так как полной 
информации о сложности покрытий не было, то километраж был немного перезаложен, 
но на этот случай также был заложен резерв времени в графике в виде более 
расслабленных дальнейших дней и запасного дня. Группа прошла перевалы Карсулу и 
Акколь, встала на ночевку на реке Жумалы перед подъёмом на перевал.  

День 8 (31.07.17) полностью пройден по запасному графику без отклонений. 
Догнали график и встали на ночевку в запланированном месте, вернулись на основной 
график движения.  

День 9 (01.08.17) полностью пройден по основному графику без отклонений. 
День 10 (02.08.17) пройден по основному графику без отклонений, осуществлена 

автомобильная проброска. Встали на ночевку перед прохождением перевала Ороктой. 
Далее сложных препятствий по маршруту не было, запасной день нами не был 
использован ранее, поэтому было принято решение отдохнуть после прохождения всех 
определяющих препятствий маршрута, заодно начать использовать резерв ходового 
времени. 

День 11,12,13 (03-05.08.17) пройден по основному графику без отклонений. График 
намерено не нагоняли, чтобы полностью использовать запасной ходовой день при этом 
выполнив культурно-познавательную цель. 
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5. МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
(подготовлено Пашей Смирновым) 

Дата Время Твоз, 
°C 

Ветер  
(м/с,  

напр-ие) 
Общее описание 

23.07 20:00 17 нет 

На севере Телецкого озера при погрузке на катер лил 
сильный дождь с 16:00 до 17:00. После развиднелось, 
выглянуло вечернее солнышко. На мысе Кырсай 
вечером тепло, полный штиль. 

24.07 
07:00 
14:00 
19:00 

14 
21 
25 

нет 
1-2, СЗ 
1-3, СЗ 

Весь день хорошая погода, солнечно, кучевые облака 
с утра. Днем легкий ветерок. После 16:00 облака 
полностью рассеялись. Теплый вечер на берегу р. 
Чулышман под перевалом Кату-Ярык. 

25.07 19:10 
21:30 

26 
22 

нет 
нет 

Весь день хорошая погода, жарко, голубое небо, 
редкие кучевые облака. В 19:00 встали на ночевку на 
р. Кубадру. К 21:00 небо затянули тучки, в разрывах – 
ясное небо. На горизонте над лесом дождевые тучки. 

26.07 

05:45 
17:15 
19:45 
22:00 

11 
30 
26 
22 

нет 
2-3, СЗ 
3-5, СЗ 

2-4, 

С утра чистое голубое небо, ветра нет. Днем легкий 
ветерок, жарко. Вечером на берегу р. Чуя дует ветер 
3-5 м/с. С запада подзатягивает тучками. К ночи тучки 
пронесло. Ясно. Звезды. Ветерок сдувает комаров. 

27.07 

05:30 
15:50 
18:40 
21:40 

11 
27 
23 
19 

нет 
5-6, СЗ 
3-5, ЮЗ 

нет 

С утра ясно. Весь день жаркая солнечная погода. 
Кучевые облака. После обеда в Чуйской степи 
ветренно. К ужину ветер сменил направление. С юга с 
гор начали наползать тучки. С 19:00 до 20:30 сильный 
дождь и ветер. К ночи ветер перестал, чистое небо, 
радуга. На горизонте местами тучки дождевые. 

28.07 

05:45 
08:45 
14:00 
18:45 
20:30 

14 
20 
25 
17 
15 

1 
Нет 
1-2 

1-3, ЮЗ 
3-5, ЮЗ 

Рано утром ясно. Следов вечерней непогоды нет. 
День набирает обороты. До обеда очень жарко. После 
15:00 небо затянуло тучками, в разрывах - солнце. С 
17:00 ветренно, временами сильный порывистый. 

29.07 

05:40 
10:00 
13:30 
16:10 
22:00 

7 
17 
10 
17 
7 

нет 
- 

5-10, Ю 
7-8 
1-2 

До обеда тепло и ясно, ветренно. В 13:30 на пер. 
Теплый Ключ висело дождевое облако, накрапывал 
дождь, сильный ветер. На спуске с перевала 
временами моросило. В долине р. Калгуты 
переменная облачность, сильный ветер с порывами 
до 13 м/с до 20:00. К ночи ясно, прохладно. 

30.07 

05:50 
16:00 
20:45 
22:20 

3 
20 
14 
8 

нет 
3-5 
нет 
нет 

Ранним утром ясно, холодно. С 07:00 до 10:00 
затянуло тучками, висела дымка, видимость до 70-100 
м. После 10:00 развиднелось. На плато Укок хорошая 
теплая погода, кучевые облака, ветерок. Вечером 
ясно, безоблачно, много звезд, ветра нет. 

31.07 

07:00 
16:00 
18:45 
20:30 

6 
- 
9 
10 

нет 
3-5 
нет 
нет 

Рано утром немного облачно, в разрывах голубое 
небо. До 15:00 ясная теплая погода. После затянуло и 
до 18:20 интенсивный моросящий дождь с умеренным 
ветром 3-5 м/с. Вечером высокая влажность, низкая 
облачность. Ветра нет, периодически 
кратковременная лёгкая морось. Туман ползет вверх 
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В период с 24 июля по 05 августа 2017 года 

на нашем маршруте сохранялась устойчивая 
теплая погода. Дождей было очень мало.  
• В долине реки Чулышман, на участке от пер. 
Кату-Ярык до Акташа и в долине реки Чуя – 
устойчивая жаркая погода, без дождя. 
• Вдоль Чуйского тракта до Кош-Агача – также 
теплая погода. В Курайской и Чуйской степях 
нередко сильный порывистый ветер. 
• При подъеме на пер. Теплый ключ – тепло, 
ветрено. На самом перевале и на спуске сильный 
ветер, облачно, моросил дождь. 
• На плоскогорье Укок ночью и ранним утром небольшие заморозки. Днем теплая 
приятная погода, преимущественно без дождя, легкий ветерок время от времени 
сменяется сильным и порывистым ветром.  
• В долине реки Тара днем и вечером периодически моросил дождь. Утром при 
подъеме на перевал Ажу прохладно, сыро, туман. На перевале сильный ветер. На спуске 
переменная облачность, кратковременный несильный дождь, тепло. 
• В долине реки Катунь – устойчивая жаркая погода днем и по-летнему тепло 
вечером и ночью. 

01.08 

06:25 
08:30 
10:30 
19:00 
21:25 

4 
6 
7 
14 
11 

нет 
нет 
10 
3-5 
нет 

С утра низкая облачность, небо затянуто, туман 
ползет вниз по долине. Видимость местами до 30-50 
м. В 10:30 на пер. Ажу пронизывающий ветер, ходят 
тучки. Весь день переменная облачность, 
периодически слабый моросящий дождь, временами 
проглядывает солнце. Вечером в Курайской степи 
ветер с порывами до 7 м/с, облачность, на горизонте 
дождевые тучи. 

02.08 10:00 
21:00 

17 
14 

нет 
нет 

С утра тепло, солнечно. Во время автомобильной 
проброски в 15:00 сильный дождь на пол часа. Весь 
день переменная облачность, тепло, периодически 
солнце, изредка кратковременная морось. Вечером 
тепло. Стоянка на р. Башлан. 

03.08 

07:45 
12:00 
18:46 
21:30 

4 
26 
24 
17 

нет 
нет 
нет 
нет 

Утром было холодно, обильная роса. Весь день ясно 
и солнечно, около +25- +28. Перистые облака. Ветра 
нет. Вечером звезды, ясно, тепло. 

04.08 09:00 
13:00 

17 
30 

нет 
нет 

С утра голубое небо, легкий ветерок. Кучевые облака. 
Жара весь день. 

05.08 07:30 19 1-2 С утра легкий приятный ветерок. Жарко весь день. В 
Горно-Алтайске. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
(время местное +4 часа разницы с Москвой) 

 
Накануне первого ходового дня группа была в пути. Сначала самолет или поезд, 

затем длительный заброска автотранспортом и, наконец, катер по Телецкому озеру 
(подробнее о заброске можно прочитать в разделе 3.2). На южный берег озера мы 
прибыли в 19:10, разгрузили катер, собрали велосипеды, поужинали и отбились по 
палаткам, утомленные длинным днем.  
 
День 1. 24.07.2017 (понедельник). Мыс Крсай (озеро Телецкое) – под пер. Кату-Ярык 
Подробная нитка: мыс Кырсай (озеро Телецкое) – долина реки Чулышман – Балыкча – 
Коо – Кату-Ярык – под перевал Кату-Ярык 
 
0.0 (0.0) км – 06:00 – 07:45 – Высота 439 метров. Группа позавтракала и собралась. 
Вышли с места ночёвки на песчаной косе на единственную дорогу, начинающую на 
берегу Телецкого озера и идущую по долине реки Чулышман. Выехали по дороге на юг 
мимо домиков и прочих строений турбазы. Вначале необходимо преодолеть несколько 
грязных луж, а затем начинается вполне хорошая дорога, но мокрая в связи с 
прошедшими накануне проливными дождями. 
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества / дорога разбитая, мокрая. 

5,1 (5,1) км – 08:20 – Слева от дороги у реки хорошее место для бесплатной стоянки – 
плоские ровные площадки, хороший подход к воде (пляж). Проехали через ворота, 
сделанные для того, чтобы не убегал скот, закрыли их за собой на крюк. 
9,2 (9,2) км – 08:40 – Въехали в посёлок Балыкча. В посёлке довольно много маленьких 
магазинчиков, работают в основном с 09 до 23 часов, помимо «продуктов» есть 
хозтовары, шиномонтаж, больница. Продолжили движение по основной дороги насквозь 
поселка. Около знака на выезде сделали привал «десятиминутку», желающие даже 
успели окунуться в реку, так как температура воздуха на солнце быстро повышалась.  
К данному времени дорога уже практически полностью высохла, отдельные потёки и лужи 
не влияют на характер движения и не позволяют признать дорогу мокрой. Покрытие 
значительно испортилось – камень либо лежит россыпью (не утрамбованный), либо на 
дороге существенная гребенка. Вдоль основной дороги временами идут хорошие, менее 
разбитые грунтовки, по которым на велосипеде ехать легче и приятнее. По возможности 
использовали их.  
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества / дорога разбитая, сухая. 
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15,5 (15,5) км – 09:25 – Преодолели брод через небольшую речку в седле. Вода 
абсолютно прозрачная, а покрытие дна каменистое. Продолжили движение по дороге. 
25,2 (25,2) км – 10:11 – 10:21 – Сделали привал перед автомобильным деревянным 
мостом через реку Башкаус. Практически сразу после моста имеется беседка и 
небольшой участок песчаного покрытия. 
Покрытие: песок, дорога разбитая, мокрая.  
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26,2 (26,2) км – 10:26 – На V-образной развилке повернули направо. Дорога, ведущая 
налево, идет в село Кок-Паш, расположенные неподалеку. Практически сразу после 
развилки небольшой, но довольно крутой спуск. Покрытие вновь каменистое и сыпучее, 
поэтому нужно соблюдать особенную осторожность при спуске. 
Покрытие: мелкий камень, дорога разбитая, сухая. 
38,7 (38,7) км – 11:40 – Въехали в село Коо, которое проехали насквозь. 
46,5 (46,5) км – 12:08 – 12:18 – Устроили привал у туристического комплекса «Каменные 
грибы». Вдали на склоне горы видны те самые «каменные грибы». Имеется платная 
лодочная переправа через реку Чулышман и тропа к грибам, а также к водопаду Учар 
(подробнее о данных достопримечательностях можно прочитать в разделе 2.2 
Достопримечательности), турабаза с домиками. Посещение данных объектов возможно 
только пешком, занимает полный световой день. В план нашего похода данные 
достопримечательности не вписывались, поэтому, пообещав себе сюда еще вернуться, 
мы отправились дальше. Дорога по-прежнему с гребенкой, которая вытрясает душу и 
растрясает кости.  

60,6 (60,6) км – 13:30 – 14:50 – Перед мостиком через реку Иткая съехали влево по 
дороге, спустились к реке. На этом месте годом ранее группа Леши Кузова обустроилась 
на бивак, а мы решили остановиться на обед. Небольшая полянка с видом на водопад, 
дрова можно найти, хороший подход к воде. Река Чулымшан в этом месте с очень 
быстрым течением, но для купания имеются небольшие улова. Есть плоские ровные 
места под установку палаток. После обеда выбрались на основную дорогу и продолжили 
движение по долине реки. 
Характер движения и покрытие дороги сохранились. Очень солнечно и жарко. По 
возможности с основной дороги съезжали на грунтовые дублеры, где гребенка не так ярко 
выражена. Трафик минимальный, но автомобили встречаются и поднимают клубы пыли. 
Помимо этого начались «качели» с короткими, но достаточно крутыми подъемами и 
спусками. В целом весь день мы ехали вверх по течению реки, очень медленно набирая 
высоту. 

69,5 (69,5) км – 15:40 – Проехали специально оборудованное место для стоянки с 
беседкой, костровищем и дровами. Далее такие места периодически встречались. 
Вероятно, они принадлежат базе отдыха, а с туристов взымается мзда за ночевку. На 
одном из таких мест остановились на небольшой привал. 
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74,6 (74,6) км – 16:17 – Заехали на турбазу «Кату-Ярык» в небольшой ларек за холодным 
лимонадом. В продаже имеются только напитки и газ в «дихлофосных» баллонах, 
пополнить раскладку не получится. Далее по основной дороге начали подъем на первый 
виток знаменитого серпантина и у его подножья свернули налево к реке по ответвлению 
дороги. 
76,4 (76,4) км – 16:55 – Высота 696 метров. Остановились на ночёвку на небольшой 
полянке слева от дороги. Дров практически нет, готовили на горелках. Хороший спуск к 
воде для «купалки» и набора ее. Ровная площадка под палатки. 

 
Итоги 1 дня: Бодро начали прохождение маршрута, одолев запланированные 75+км по 
долине реки Чулышман, успев раскататься и немного акклиматизироваться. Долина 
невероятно красивая и яркая, с известными достопримечательностями и множеством 
водопадов. Днем в долине очень жарко и солнечно, проезжающие периодически 
автомобили сильно пылят. Было принято решение лечь спать раньше, чтобы встать в 05 
утра и по утренней прохладе преодолеть серпантинные витки перевала. 
 
Пройдено – 76,4 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая 16,0 1,4 
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 50,2 1,4 
Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая 9,2 1,6 
Песок, дорога разбитая, мокрая 1,0 1,6 

Чистое ходовое время: 6 часов 16 минут  
Набор высоты: +574 м 
Сброс высоты: –318 м 
Максимальная высота: 706 м  
Минимальная высота: 439 м 
 

38 



                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Высотный график: 

 
День 2. 25.07.2017 (вторник). Под пер. Кату-Ярык – река Кубадру 
Подробная нитка: под перевал Кату-Ярык – перевал Кату–Ярык (1209 метров) – 
Балыктуюль – Улаган – река Кубадру 
 
0,0 (76,4) км – 05:00 – 06:30 – Высота 696 метров. Группа позавтракала и собралась. 
Перевал Кату-Ярык почти не затенен в течение дня и его довольно неприятно 
преодолевать по солнцепеку. С вечера было принято решение встать в 05 утра и выехать 
пораньше. Данный подход оправдал себя в этот раз и в течение всего дальнейшего 
маршрута. 
Группа выехала с места ночевки на берегу реки Чулышман. Вернулись немного назад к 
подножью первого витка знаменитого серпантина.  
Покрытие: мелкий камень, дорога разбитая, сухая. 
0,6 (77,0) км – 06:35 – Начали подъем на перевал. Уклон достаточно крутой, почти все 
участники поднимались пешком и в своем темпе, на некоторых «полках» удавалось ехать 
в седле. Дорога представляет собой зигзагообразный серпантин. В середине подъема 
устроили перерыв, чтобы собрать группу и немного отдохнуть. По теньку подъем 
интересен, можно протестировать разные способы «запиралова», например, где совсем 
круто использовали вожжи. С появлением прямых солнечных лучей температура воздуха 
быстро повышается, а подъем перестает приносить удовольствие. На протяжении всего 
подъема нет возможности пополнить ходовую воду, ей стоит озаботиться заранее. 
Покрытие: мелкий камень / крупный камень, дорога хорошего качества / дорога разбитая, 
сухая. 
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4,4 (80,8) км – 08:20 – 08:55 – Высота 1209 м. Подъем на первую ступень перевала 
занял без малого 2 часа. Устроили длительный привал на обзор красот и фотосессию. 
Справа от дороги есть смотровая площадка с крутым подъемом и потрясающими видами 
на горы и долину реки Чулышман, а также «легендарным» видом на серпантин Кату-
Ярык. Неподалеку имеется кафе, которое на момент прибытия группы было закрыто. 
После отдыха поехали к следующей смотровой площадке. На протяжении всего подъема 
и далее покрытие дороги чередовалось – крупный и мелкий камень, качество в разном 
состоянии.  

5,4 (81,8) км – 09:05 – 09:25 – Остановились около отвортоки на запланированную 
смотровую площадку. Пешком сходили на нее, посмотрели на водопад и долину 
Чулышман с другого ракурса. В районе смотровой площадки имеются места под палатки 
с костровищем, воды нет. Затем продолжили движение по единственной дороге. 

8,3 (84,7) км – 09:55 – 10:10 – Устроили привал у небольшого ручья, в котором пополнили 
запас ходовой воды, насладились прохладной тенью. Рядом была закусочная, но она не 
работала, так же имеются беседка и туалет – восточнее дороги, по тропинке.  
15,8 (92,2) км – 11:15 – 11:30 – Высота 1640 метров. Прибыли на вторую вершину 
перевала Кату-Ярык. Справа открывается красивый вид на горные озёра. Отдохнули в 
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тени и продолжили движение. Спуск также по открытому пространству, тени почти нет, но 
благодаря скорости не так жарко.  

27,6 (104,0) км – 12:20 – 12:35 – Высота 1320 метров. Устроили привал в тени под 
одиноко стоящим деревом, теневых участков практически нет на всем протяжении спуска. 
Очень жарко и душно! Спасались тем, что умывались, мочили баффы и одежду при 
каждой возможности. Основной спуск закончился, далее по маршруту два небольших 
холма – 150 метров и 60 метров набора высоты. После привала продолжили движение. 
 

32,7 (109,1) км – 13:40 – Преодолев два «пупыря», въехали в поселок Балыктуюль. Через 
пару сотен метров проехали по хорошему деревянному мосту через одноименную реку 
Балыктуюль. 

33,8 (110,2) км – 13:45 – 14:10 – На перекрестке свернули налево и подъехали к 
ближайшему местному магазинчику - ассортимент хуже, чем скудный, полноценную 
раскладку купить бы не удалось (либо давно не было завоза продуктов). Местные жители 
сообщили, что в центре села есть магазин крупнее, но нам он был не нужен. Отдохнули и 
набрали ходовой воды из колодца с электрическим насосам чуть дальше по дороге от 
магазина. Затем продолжили движение.  
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
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34,6 (111,0) км – 14:20 – Выехали из населенного пункта, сразу сменилось покрытие на 
грейдер из мелкого камня. Дорога со значительной гребенкой, помимо этого 
проезжающие автомобили поднимают облака пыли, очень рекомендуем иметь очки и 
бафф на лицо. Местами, то справа, то слева параллельно грейдеру замечены и 
испытаны грунтовые дороги, по которым ехать легче. 
Покрытие: мелкий камень, дорога разбитая, сухая. 
39,5 (115,9) км – 14:40 – 15:40 – Проехали по мосту через реку Большой Улаган и 
устроили обеденный перерыв в тени раскидистых деревьев. Лесополоса не особо 
широкая, расположена по берегам реки, но и этого оазиса вполне достаточно, чтобы хоть 
немного передохнуть от жары и пыли, поднимающейся при движении по дороге. Река 
относительно пригодна для купания в этом месте, берега топкие, имеется большое 
количество следов крупнорогатого скота. После обеда продолжили движение. 

43,0 (119,4) км – 15:55 –  16:00 – Остановились отдышаться от столбов пыли, 
поднимаемых автомобилями, затем продолжили движение. 
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 

47,1 (123,5) км – 16:18 – Въхали в село Улаган.  
48,1 (124,5) км – 16:20 – 16:30 – Остановились в центре села у колонки, чтобы освежиться 
и набрать воды для ночевки. Рядом находится много магазинов, в том числе сетевой 
магазин «Мария-Ра». После привала почти сразу повернули по главной дороге направо, а 
через километр проехали по мосту через реку Большой Улаган и повернули налево также 
по главной дороге. Далее ехали прямо до развилки двух дорог, на которой повернули 
налево и проехали по мосту через реку Башкаус. Высота 1220 метров. С этого 
момента начинается подъем на Улаганский перевал, сначала очень плавный и пологий, а 
поэтому скучный до невозможности. 
58,6 (135,0) км – 17:20 – Свернули с автодороги вправо по отворотке в сторону реки 
Кубадру. 
58,7 (135,1) км – 17:25 – Высота 1350 метра. Остановились на ночёвку на берегу реки 
Кубадру. Это широкая горная чистая река, достаточно полноводная и, судя по всему, не 
пересыхает, хороший подступ к воде. Воду можно было не везти. Большая поляна со 

42 



                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
столом и лавками, но рядом помойка от местных «туристов». Дрова найти можно. 
Вечером относительно много мошки. 

Итоги 2 дня: Благодаря раннему подъему, комфортно и достаточно быстро преодолели 
серпантин перевала Кату-Ярык. Проехали на 15 км больше графика и набрали около 130 
метров перевальной высоты, чтобы выиграть дополнительное время на 
запланированную закупку и упаковку раскладки. 
 
Пройдено – 58,7 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая 16,5 0,8 
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 7,8 1,2 
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 10,7 1,3 
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 23,7 1,4 
Чистое ходовое время: 6 часов 54 минуты 
Набор высоты: + 1558 метров 
Сброс высоты: – 905 метров 
Максимальная высота: 1640 метров 
Минимальная высота: 690 метров 
 
Высотный график: 

 
День 3. 26.07.2017 (среда). Река Кубадру – высохшая река Таджилу 
Подробная нитка: Река Кубадру – перевал Улаганский (2089 метров) – долина реки 
Чибитка – Акташ – Чуйский тракт – река Чуя (высохшая река Таджилу) 
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0,0 (135,1) км – 06:00 – 07:25 – Высота 1350 метра. Группа позавтракала и собралась. 
Выехали с места ночевки на берегу реки Кубадру обратно на асфальтовую дорогу. 
0,1 (135,2) км – 07:26 – Подъехали к дороге, повернули направо, продолжили 
подниматься на перевал. Набор местами плавный, но чаще достигает 12 %, на что 
указывают соответствующие дорожные знаки. 
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 

2,5 (137,6) км – 07:46 – Продолжаем вкручивать в горку. Дорога резко поменяла покрытие 
на витке.  
Покрытие: мелкий камень, дорога разбитая, сухая. 
Далее до перевала покрытие менялось с асфальта на мелкий камень и обратно 
несколько раз, преобладает асфальт хорошего качества, каменистая же дороге разбитая 
с выраженной гребенкой. 

6,6 (141,7) км – 08:20 – 08:30 – Устроили привал в тени на обочине. Затем ехали в 
большей степени в тени, погода ясная. Режим движение в перевал стандартный – каждый 
крутит в своём комфортном темпе, периодически устраиваются небольшие привалы для 
сбора группы и отдыха, расслабления мышц. 
18,3 (153,4) км – 10:25 – 10:55 – Высота 2089 метров. Залезли! Въехали на перевал 
Улаганский. Примерно четверть подъема дул несильный встречный ветер, на самом 
перевале также немного ветрено. Устроили себе отдых в «беседке». Во время подъема 
были небольшие перерывы утолить жажду, смочить бафф, намазаться солнцезащитным 
кремом, перекусить. После отдыха на перевале, осмотра видов, стали спускаться. 
Покрытие: асфальт, хорошего качества, сухой. 
21,6 (156,7) км – 11:03 – Вновь мелкие камни под колесами. Ехать стало не комфортно, 
гребенка в правой части дороги более выражена, чем слева. После данного участка 
рекомендуем проверить все болты крепления багажника. По правую руку открылся вид на 
довольно большое озеро Узункель, но нормального подхода к воде не видели. На спуске 
практически отсутствуют теневые участки, поэтому ехали по солнцепеку, а проезжающие 
автомобили всё также поднимали клубы пыли, застилая глаза. 
Покрытие: мелкий камень, разбитый, сухой. 
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29,2 (164,3) км – 11:24 – 11:30 – Дорога сменила покрытие. Небольшой перерыв придал 
нам сил, отдышались от пыли, отдохнули от костотряски на гребенке, поехали дальше. 
Спуск, как и подъем достаточно крутой, соответственно, скоростной. Нужно быть 
предельно аккуратными, особенно на каменистой гребенке. 
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.  
 

32,8 (167,9) км – 11:45 – 12:10 – Подъехали к благоустроенному берегу озера Чейбеккёль, 
где был запланирован привал и купалка (по рекомендации Леши Кузова, который был в 
данных краях годом ранее со своей группой).  
Купались в озере! Место замечательное: имеется столик с лавками под навесом, берег 
приятный, вода чистейшая, место живописное. Но, судя по указателям, территория 
является частой собственностью, то есть организация бивака в этом месте под вопросом. 
Многие проезжающие мимо автомобили останавливаются также на берегу на привал. 
После живительной прохлады, снова двинулись в путь. 
Покрытие: мелкий камень, дорога разбитая, сухая.  
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37,7 (172,8) км – 12:30 – На минуту остановились у природных достопримечательностей – 
поглазели на Красные ворота и ущелье с разноцветными скалами, затем поехали 
дальше. 

41,5 (176,6) км – 12:39 – Въехали в село Акташ, продолжили движение по главное дороге, 
никуда не сворачивая.  
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
44,9 (180,0) км – 12:50 – 14:00 – В центре села остановились около супермаркета «Мария-
Ра»  (время работы: с 8 до 23) для плановой закупки раскладки на ближайшие дни и 
автономный участок. Так как намерено немного опередили график, то времени у нас было 
предостаточно. После закупки продолжили движение в сторону Чуйского тракта. 
45,5 (180,6) км – 14:08 – Высота 1340 метров. Выехали на Чуйский тракт, повернули 
налево на восток. Спуск с Улаганского перевала закончился. Дальше предстояло 
движение по Чуйскому тракту с ее подъемами, спусками и равнинными участками. 

45,7 (180,8) км – 14:10 – Свернули направо к реке Мёнка в поисках теневого места для 
длительного обеденного привала с упаковкой и распределением закупленной 
продуктовой раскладки. Не доезжая до реки 50 метров, увидели заболоченность берега, а 
наличие тени лишь с другой стороны реки после брода. Решили вернуться на Чуйский 
тракт и проехать до ближайшего леса. 
49,1 (184,2) км – 14:20 – 17:20 – Сошли с дороги направо в небольшой лесной массив, в 
котором устроили обед. Метрах в 30 от нашей «парковки», течет река Мёнка, неглубокая 
– по колено, но освежиться можно. Завхоз с помощниками занялись развесовкой и 
перепаковкой продуктов. После длительного отдыха, обеда, собрались и продолжили 
свой путь. Вышли в сторону Чуйского тракта, дневная жара уже спала, продолжили 
движение. 
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70,9 (206,0) км – 18:48 – 18:55 – Высота 1470 метров. Остановились у отворотки, 
ведущей к месту предполагаемой ночевки. Разведали полянку – река Таджилу пересохла, 
но нашли замечательную полянку на берегу реки Чуи. Вода в реке с взвесью, поэтому 
пришлось немного отстаивать ее. Поляна находится в своеобразном небольшом овражке, 
поэтому не видно с дороги, а также глушатся доносящиеся шумы от автомобилей, 
открывается невероятный вид на закатные ледники далеких высоких гор. 

 
Итоги 3 дня: В связи с опережением графика, преодоление Улаганского перевала было 
очень комфортным – поднимались в первой половине дня, не по самой жаре. Так же 
благодаря тому, что располагали временем, днём была «купалка» в шикарном озере, а 
после закупки раскладки, длительная остановка в лесу для обеда, упаковки провизии и 
отдыха от солнцепека. Помимо этого прошли запланированные километры, встав на 
плановой ночевке. 
 
Пройдено – 70,9 км 
Из них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая 48,2 0,8 
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 22,7 1,4 
Чистое ходовое время: 5 часов 42 минуты 
Набор высоты: +1109 метров 
Сброс высоты: -983 метра 
Максимальная высота: 2090 метра 
Минимальная высота: 1331 метр 
 
Высотный график: 
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День 4. 27.07.2017 (четверг). Высохшая река Таджилу – река Тархата 
Подробная нитка: река Чуя (высохшая река Таджилу) – Курай (Курайская степь) – Кош-
Агач (Чуйская степь) – река Тархата 
 
0,0 (206,0) км – 05:00 – 6:40 – Группа позавтракала и собралась. Выехали с места ночевки 
на берегу реки Чуя обратно в сторону Чуйского тракта.  
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
0,2 (206,2) км – 6:50 – Высота 1482 метров. Подъехали к Чуйскому тракту, повернули 
направо, продолжили движение в сторону Кош-Агача. Дорога сначала набирает 130 
метров высота, а затем теряет их к Кураю, по утренней прохладе ехать комфортно, вокруг 
вдалеке снежные и ледяные вершины. 
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 

10,5 (216,5) км – 7:30 – 7:40 – Высота 1500 метров.  Въехали в населённый пункт 
Курай. Свернули с Чуйского тракта направо в поселок, останавливались отдохнуть. При 
въезде стояли примерно шесть УАЗов – заброска на Ак-Туру, рядом вывески, на которых 
указано много телефонов «забросчиков», например 8-983-581-57-92. После привала 
продолжили движение по поселку. В Курае есть несколько магазинчиков (работают в 
основном с 8:00 до 22:00, без обеда, без выходных, судя по вывескам), так как нам не 
требовалась закупка, проехали мимо. 
Покрытие: мелкий камень, дорога разбитая, сухая. 

13,0 (219,0) км – 7:48 – Проехали по мосту через реку Курайка и попали в населенный 
пункт Казал-Таш. Река текла достаточно хорошим потоком, местный житель посоветовал 
набрать ходовой воды прямо в ней, но мы «постеснялись». Продолжили движение, 
держась левее в сторону степи. 
14,2 (220,2) км – 8:00 – Выехали из населённого пункта. В степи идет несколько 
параллельных дорог, в принципе можно ехать по любой, так как они переплетаются, 
держась нужного направления. Дорога чаще разбитая, местами гребёнка, поэтому проще 
ехать по грунту сбоку от дороги. Весь путь по Курайской степи с небольшим уклоном, на 
участке от посёлка до Чуйского тракта набрали около 100 метров за 12 км. Практически 
не было ветра,  солнце светило, но в дымке, ехать было комфортно. 
Покрытие: грунт, дорога разбитая, сухая. 
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24,8 (230,8) км – 8:50 – 9:00 – Высота 1590 метров. Останавливались отдохнуть. После 
привала выехали на Чуйский тракт, продолжили движение направо по тракту.   
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
28,2 (234,2) км – 9:10 – 9:15 – Останавливались у реки Тыдтугем на небольшую «зеленую 
остановку», так как в степи ни кустика. Хорошая чистая вода, в данном месте можно 
организовать хороший бивак. Продолжили движение и набор высоты. Спустя пять минут 
начался встречный ветер. 

38,0 (244,0) км – 10:05 – 10:15 – Высота 1740 метров. Остановились на привал в тени, 
после которого продолжили движение. На этом постоянный набор высоты закончился, и 
начались качели «вверх-вниз», своеобразная пила. На всем протяжении от Курая до Кош-
Агача полупустыня, тени очень мало, многие реки к августу пересохшие, но иногда 
встречаются и наполненные водой русла. Например, река Куектанар, на карте выглядит 
совсем печально, по факту наполнена водой. Реки Мештуярык и Ментуярык на карте 
вполне крупные, а по факту пересохшие русла. 
49,9 (255,9) км – 11:10 – 11:25 – Устраивали привал в беседке под навесом около 
источника Чаган-Усун (священное место для алтайцев)  – это чуть ли не единственный 
вменяемый источник ходовой воды на данном участке. Напились от души и пополнили 
ходовые запасы, впереди еще пара десятков  километров по полупустыне под палящим 
солнцем.   

54,5 (260,5) км – 11:40 – 12:00 – Съехали с Чуйского тракта направо на «купалку» в реке 
Чуя. Небольшой оазис с растительностью, ровные площадки, костровищи. Место очень 
популярное у автолюбителей, поэтому достаточно много мусора, если устраивать бивак – 
могут быть соседи.  
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
54,9 (260,9) км – 12.05 – После купания продолжили движение, выехали обратно на 
Чуйский тракт, повернули направо.  
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
62,3 (268,3) км – 12:35 – Проехали мимо населенного пункта Ортолык, в котором нам еще 
предстоит побывать после петли по Укоку. 
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74,5 (280,5) км – 13:18 – Высота 1770 метров. Въехали в село Кош-Агач, 
сфотографировались рядом со стеллой «Кош-Агач». Отсюда начинается наш автономный 
участок пути по Чуйской степи и плоскогорью Укок. Кош-Агач крайний населенный пункт, в 
котором имеются продуктовые магазины (в т.ч. супермакет «Мария-Ра»), больница, 
аптеки, АЗС, мобильная связь и т.п. 

77,9 (283,9) км – 13:30 – 15:00 – В центре села повернули направо на торговую улицу, где 
располагается супермаркет «Мари-Ра», остановились у местного кафе-забегаловки 
«Еламан» (выбор скудный, но для оголодавших туристов среднего качество лагман и 
пара манты кажутся волшебством). Переждали самую жару (немного остыли) и 
пообедали. Сообщили по телефону дежурному оператору МЧС о том, что уходим на 
автономный участок по плану. После обеда в супермаркете докупили небольшую часть 
продуктовой раскладки, газ и ништяки для поддержания морального духа во время 
автонома. Затем поехали дальше по этой же дороге в сторону Укока. 
82,5 (288,5) км – 15:17 – Выехали из села в бескрайнюю Чуйскую степь (на самом деле 
дальний край степи видно, так как ее обрамляют горные хребты).  На всем протяжении 
участка пути либо значительная гребенка, либо гравий лежит рыхло, разлетается из под 
колес. Помимо этого идет плавный, почти незаметный глазу набор высоты, но который 
отлично чувствуется во время педалирования (ощущение  сильно трущих колодок). Ко 
всем прелестям дороги прибавился сильный порывистый встречный ветер. Выбрали 
режим небольших «перебежек» (30 минут едем, 5-10 минут отдыхаем). Местами вдоль 
основной дороги идут параллельные, где камень перемешен с грунтом и лежит ровнее, 
но гребенка сохраняется. 
Покрытие: мелкий камень, дорога разбитая, сухая. 
95,2 (301,2) км – 16:45 – Высота 1860 метров. Доехали до реки Тархата, точнее до ее 
продолжения в виде вырытого оросительного канала/арыка. Вода чистая для 
приготовления пищи и не очень холодная. Поставили лагерь на открытом месте 
относительно недалеко от зимнего пустующего коша, в котором имелся «сортир», правда 
без двери. На стоянке на удивление много комаров. После ужина был дождь, а его 
предвестником стал сильный ветер, сдувающий кусачих насекомых и палатки. После 
дождя небо рассекла невероятная радуга. 
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Итоги 4 дня: Не смотря на то, что большая часть пройденных километров были 
асфальтовыми, день выдался тяжелым и изматывающим из-за палящего солнца, а также 
из-за пересеченности местности. Не смотря на это, план был практически выполнен. На 
ночевке еще ловила мобильная связь и даже интернет, поэтому мы оповести 
координатора в Москве о том, что с завтрашнего дня уходим на автономный участок, 
отправили несколько фотографий местных красот. Теперь нас ждал неизведанный Укок! 
 
Пройдено – 95,2 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая 67,5 0,8 
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 0,7 1,2 
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 16,4 1,4 
Грунт, дорога разбитая, сухая 10,6 1,9 
Набор высоты: +885 метров 
Сброс высоты: – 505 метров 
Максимальная высота: 1858 метров 
Минимальная высота: 1477 метров 
Чистое ходовое время: 7 часов 23 минуты 
 
Высотный график: 
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День 5. 28.07.2017 (пятница). Река Тархата – река Джазатор / уст.Жасатер (Усай) 
Подробная нитка: река Тархата (Чуйская степь) – пограничный пункт – долина реки 
Тархата – озеро Тархатинское – река Джазатор / уст.Жасатер (Усай) 
 
0,0 (301,2) км – 5:00 – 6:50 – Группа позавтракала и собралась. Продолжили движение по 
Чуйской степи в сторону величественных хребтов. Ехали по дороге параллельной 
основной, мечтая объехать гребенку и рыхлые участки. В основном напрасные усилия, но 
со свежими силами маршрут давался гораздо проще, чем накануне вечером. Погода 
была ясная, безоблачная, утренняя прохлада. Небольшой ветер отгонял комаров. 
Покрытие: преобладает мелкий камень, дорога разбитая; а также крупный камень, дорога 
в хорошем состоянии / разбитая, сухая.   

10,2 (311,4) км – 7:50 – 8:00 – Устроили привал, изучили Тархатинский мегалитический 
комплекс, на территории которого расположен Трон Сартакпая (священное место для 
алтайцев), а также петроглифы. После окультуривания продолжили движение по 
маршруту. Полезно знать, что в паре десятков метров от комплекса стоит рукотворное 
сооружение из свежей древесины для облегчения жизни человека, так как вокруг степь – 
по прежнему ни кустка. Дорога до этого места по-прежнему очень плавно набирала 
высоту, далее набор высоты дополнился небольшими качелями «вверх-вниз», 
периодически достаточно крутыми, приходилось выкладываться или спешиваться. 

14,0 (315,2) км – 8:28 – 8:50 – Высота 2050 метров. Доехали до пограничного контроля. 
Следует отметить, что здесь есть туалеты и мусорные контейнеры. Для граждан РФ 
въезд по гражданскому паспорту. Прошли контроль быстро, затем продолжили движение 
по маршруту. Пейзаж сменился со степного на горный, мы взбирались на Южно-Чуйский 
хребет (правда на самые краешек). 
21,1 (322,3) км – 9:35 – 9:45 – Останавливались на привал у реки. К этому времени солнце 
было уже высоко и неслабо жарило, хотелось окунаться в каждую лужу, благо 
практически весь путь проходил вдоль реки Тархата. Вода в ней чистая и холодная, 
пригодная для питья. Затем продолжили движение по единственной дороге. 
23,9 (325,1) км – 10:02 – Проехали закусочную «Берлога». Так забавно встретить кафе на 
пустынной дороге в горах, где нет мобильной связи, а проезжают только подготовленные 
джиперы и отважные велотуристы, ну еще иногда табуны лошадей проносятся. В кафе 
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была девушка-хозяйка, а, судя по табличке, подавали жареного хариуса… но мы 
проехали мимо, о чем до сих пор жалеет вся группа, включая руководителя. Через 
несколько метров пересекли по мосту реку. 

31,6 (332,8) км – 11:00 – Пересекли по мосту реку Каланегир. Справа по ходу движения 
течет река Тархата. Начался ощутимый «мордник», покрытие по-прежнему не радовало 
гладкостью, кости сотрясала гребенка. 
34,0 (335,2) км – 11:20 – 11:30 – Устроили привал возле мостика через реку Тархата. 
Позволили себе окунуться в освежающую воду и пополнить ходовой запас. Все реки в 
округе чистые, можно пить без кипячения.  
 42,3 (343,5) км – 12:25 – 13:25 – Высота 2340 метров. Подъехали к озеру 
Тархатинское, решили обедать в этом чудном месте на берегу. Обедали за 
оборудованным столом с лавками возле некого дома, поодаль дома был туалет. «Все 
блага цивилизации», но людей не было ни души. Во время обеда устроили совещание на 
тему «Вломить или отдохнуть» - планировали последующие дни. Необходимо было 
определиться, продолжаем ли мы движение по основной спокойной нитке маршрута или 
верим в себя и в свои силы и преодолеем запасную усложненную нитку. После в озере 
плавали лебеди, а вместе с ними охлаждались завснар и логист. 

42,7 (343,9) км – 13:30 – Вернулись на основную дорогу и продолжили движение, 
взбираясь на наивысшую точку сегодняшнего дня – 2410 метров.  
52,5 (353,7) км – 14:20 – 14:30 – Высота 2320 метров. Свернули с основной дороги 
налево. Преодолели небольшой брод в седле и передохнули. С этого момента 
начинается подъем на первую ступень траверса хребта Сайлюгем.  
Покрытие: крупный камень, дорога разбитая, сухая. 
56,5 (357,7) км – 14:53 – Пересекли реку Джазатор / уст.Жасатер (Усай), которая 
протекает в трубе под дорогой. Справа виднелось красивое горное озеро Зерлю-Куль. 
59,6 (360,8) км – 15:20 – Немного еще проехали по дороге до максимального сближения 
ее с рекой, спустились на достаточно ровную полку к воде. Поставили лагерь на берегу 
той же реки на открытом пространстве с мягкой травой, о дровах речи нет, зона леса где-
то далеко позади. Времени до темноты вагон, каждый занялся своими делами: механик – 
велосипедами, грязнули – постирушками и купалкой, дежурные – ужином. 
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Итоги 5 дня: День пройден под эгидой «Кто рано встает, тому Бог подает». Преодолели 
14 км вчерашнего плана и полностью преодолели текущий план, при этом получилась 
полудневка. Так как удалось хорошенько восстановить силы, а также очень радовала 
погода, после ужина единогласно решили пройти сложный маршрут, заявленный 
запасным. 
 
Пройдено – 59,6 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 10,0 1,3 
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 28,3 1,4 
Крупный камень, дорога разбитая, сухая 21,3 1,9 
Набор высоты: +856 метров 
Сброс высоты: –355 метров 
Максимальная высота: 2418 метров 
Минимальная высота: 1866 метров 
Чистое ходовое время: 6 часов 19 минут 
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Высотный график:  

 
День 6. 29.07.2017 (суббота). Река Джазатор / уст.Жасатер (Усай) – река Калгуты 
Подробная нитка: река Джазатор / уст.Жасатер (Усай) – «Джумалинский ключ» – 
перевал Теплый ключ (2900 метров) – долина реки Калгуты (плоскогорье Укок) 
 
0,0 (360,8) км – 05:30 – 06:50 –  Высота 2375 метров. Группа позавтракала и 
собралась. Выехали с места ночёвки на берегу реки Джазатор / уст. Жасатер (Усай). 
Продолжили движение по долине этой реки, набирая высоту. Накануне ночью прошли 
дожди, поэтому дорога мокрая и с лужами. Каждый поднимался в своем темпе – кто-то в 
седле, кто-то спешился, в зависимости от уровня владения велосипедной техникой и 
физической подготовки. Периодически останавливались передохнуть и «собрать хвост». 
Покрытие: преобладает крупный камень, местами встречаются небольшие участки 
мелкого камня, дорога разбитая, мокрая.  

8,2 (369,0) км – 08:20 –  Высота 2690 метров. Дорога раздваивается, прямо табличка, 
свидетельствующая о том, что впереди 5-километровая приграничная зона, для 
посещения которой требуется пропуск. Она идет через перевал Теплый ключ Восточный 
(высоты 3104 метра по генштабу) и называется старой. Мы же повернули направо по 
основной дороге. 
8,6 (369,4) км – 08:23 – Остановка на 15 минут на вершинке первой ступени траверса для 
регулировки тормозов участников перед спуском. На спуске покрытие дороги 
сохраняется, но некоторые участки уже просохли на открытом солнце. 
14,8 (375,6) км – 09:30 – Высота 2350 метров. Отворотку направо мы проехали мимо и 
продолжили ехать по основной дороге прямо. Начинается подъём на перевал Тёплый 
Ключ по долине реки Жумалы. Покрытие не меняется. 
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20,8 (381,6) км – 10:15 – 10:30 – Высота 2410 метров. Небольшой привал у термальных 
источников «Джумалинского ключа» (подробнее читайте в разделе 2.2 
Достопримечательности). Прием ванн платный, место является почитаемым алтайцами, 
которые приезжают сюда лечиться. Но никакой инфраструктуры, кроме мусорных 
контейнеров и уличных туалетов здесь нет – ни магазина, ни мобильной связи. Так как 
нами был выбран запасной сложный вариант маршрута, то не стали надолго 
задерживаться в этом месте, ждать очереди и принимать ванну с радоном, а отправились 
на преодоление первого определяющего препятствия маршрута. Дорогу на перевал 
пересекают многочисленные ручейки с относительно тёплой водой. Вскоре начинается 
довольно крутой подъём на перевал со сложным покрытием, большая часть группы идёт 
пешком, но особо техничные и физически подготовленные участники заезжают. 

25,0 (385,8) км – 11:35 – Высота 2590 метров. «Десятиминутка» для отдыха и 
ожидания отстающих участников. Продолжается крутой подъём, уже все участники 
спешились. Встретили встречную группу мототуристов, небольшую группу 
прогуливающихся на перевал с туристической базы с двумя школьниками, также 
несколько экскурсионных автомобилей. Мототуристы сообщили, что катались несколько 
дней по плато Укок, но проехать его насквозь и выйти с другой стороны им не удалось из-
за серьёзной заболоченности, пытаясь напугать нас такими новостями, но мы 
продолжили движение вперед. Впоследствии никакой серьёзной заболоченности нами 
встречено не было. 

 
28,0 (388,8) км – 13:20 – 13:50 – Высота 2900 метров. Добрались до перевала Тёплый 
ключ, устроились на обед у озера. На высоте прохладно, дул достаточно сильный ветер, 
поэтому утеплились и спрятались за большие камни. Начал капать дождь, поэтому 
пообедали непривычно быстро. После начали спуск. Покрытие дороги не поменялось, все 
тот же крупный камень, дорога разбитая, проезжаемая только на подготовленных джипах 
и велосипедах, из-за идущего дождя мокрая. Спуск достаточно крутой, местами для 
безопасности прохождения было предложено спешиваться. 
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31,5 (392,3) км – 14:31 – Высота 2680 метров. Преодолели небольшой брод через 
речку Калгуты, которая недалеко берет свое начало и еще не набрала мощи и воды. 
Далее начинается локальный подъем – около 80 метров, а затем вновь крутой спуск. 
37,1 (397,9) км – 15:50 – Встретили одиночного велотуриста, который шел в нашем же 
направлении, но в более медленном темпе. Им оказался Сергей Фомин из Владимирской 
области, перекинулись информацией о своих маршрутах, немного обсудили состояние 
дорог и отправились дальше. 
38,9 (399,7) км – 16:05 – 16:15 – Высота 2455 метров. Закончили основной крутой спуск 
с перевала, далее дорога идет по длине реки Калгуты. В этом месте первый 
относительно существенный брод через реку Калгуты, но дополнительных средств 
страховки не требуется. Глубина ниже колена, течение среднее. Устроили 
«десятиминутку» и продолжили движение.  
Мы на плоскогорье (плато) Укок – реликт высоко приподнятой холмисто-западинной и 
грядово-западинной поверхности выравнивания (согласно Википедии), а именно в 
природном парке «Зона Покоя Укок». Район представляет собой безлесную плоскость 
долины реки, окаймленную холмами (подробнее читайте в разделе 2.2 
Достопримечательности).  
39,8 (400,6) км – 16:25 – Справа от дороги небольшое строение-сарай. Во время проезда 
середины группы оттуда выскочил пограничник с автоматом без магазина и попросил 
предъявить документы, в связи с этим незапланированная остановка. Авангард группы 
вернулся. Предъявили паспорта граждан РФ, они его устроили, но смотрел внимательно 
все страницы и внимательно сверял фотографии. У одиночного велотуриста, увидев 
фотоаппарат, пограничник уточнил, для каких целей он планирует его использовать. 
Получив ответ, что для фотографирования, сделал замечание, что это осуществление 
хозяйственной деятельности, и надо бы получать разрешение, но всё равно пропустил. 
Вывод: лучше особо не светить фотоаппаратами. 
Покрытие: преобладает грунт, дорога разбитая, сухая, также участки крупного и мелкого 
камня. 
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42,0 (402,8) км – 16:50 – Ещё один брод через Калгуты. Дул сильный встречный ветер, 
ехать стало тяжело. Помимо этого мы преодолели первое определяющее препятствия 
маршрута и устали, поэтому двигались не торопясь, отдыхая после каждого брода и 
поджидая «хвост», сильно не растягивались. На дороге значительная колейность, 
местами каменные уступы.  
48,3 (409,1) км – 17:50 –  Брод через речку Аргамджи. Организовать бивак можно 
практически в любом месте, так как маршрут пролегает вдоль реки, пересекая ее. Везде 
достаточно плоско, однако мы плавно сбрасываем высоту. 
51,6 (412,4) км – 18:20 – Высота 2290 метров. Остановились на ночёвку у пригорка - в 
более-менее защищённом от ветра месте, рядом с отметкой «Калгутинский скотоимпорт» 
на генштабе перед очередным бродом. Никаких животноводческих хозяйств не увидели. 
Имеется лишь небольшой домик со скамейками, ныне пустующий, в котором остановился 
одиночный велотурист, вскоре нас догнавший. По словам пограничника в это время на 
Укоке уже осень – днем еще греет солнце, и дуют ветра, а вечера очень холодные и даже 
морозные. Самая холодная ночёвка, утром был иней и лёд на тентах и седлах, то есть 
ночью были заморозки.  

 
Итоги 6 дня: Начали преодоление запасного варианты маршрута, который значительно 
сложнее основного. Прошли километраж по плану полностью, встали на 
запланированном месте. Группа, отдохнувшая накануне на полудневке, здорово 
справилась с первым определяющим препятствием, легко отнеслась к усложнившимися 
погодными условиями. Готовая к преодолению последующих препятствий, расползлась 
по палаткам. 
 
Пройдено – 51,6 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 6,0 1,3 
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 2,0 1,4 
Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая 5,0 1,6 
Крупный камень, дорога разбитая, сухая 2,9 1,9 
Грунт, дорога разбитая, сухая 8,0 1,9 
Крупный камень, дорога разбитая, мокрая 27,7 2,1 
Чистое ходовое время: 8 часов 10 минут 
Набор высоты: +1149 метров 
Сброс высоты: – 1235 метров 
Максимальная высота: 2910 метров 
Минимальная высота: 2290 метров 
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Высотный график:  

 
День 7. 30.07.2017 (воскресенье). Река Калгуты – река Жумалы 
Подробная нитка: долина реки Калгуты (плоскогорье Укок) – перевал Карсулу (2448 
метров) – долина реки Акколь – перевал Акколь (2770 метров) – река Жумалы 
 
0,0 (412,4) км – 06:00 – 7:30 – Группа позавтракала и собралась. Выехали с места ночевки 
на берегу реки Калгуты. Преодолели два брода через рукава реки. Броды на момент 
прохождения были достаточно мелкие и преодолевались в седле, дно каменистое, но 
достаточно ровное. 
Покрытие:  калейдоскопом каменистых и грунтовых участков, дороги среднего и низкого 
качества, а также небольшой участок песка. 

4,0 (416,4) км – 08:25 – Высота 2250 метров. Перешли вброд реку Аргамджи, 
впадающую в Калгуты. Глубина – чуть выше колена, дно каменистое, течение среднее. 
Дополнительных средств страховки не требуется. Через реку также перекинута доска, но 
перейти по ней с велосипедом невозможно, так как не выдержит веса. С этого момента 
расслабленное движение по долине реки закончилось и началось очередное 
определяющее препятствие, которое представляет из себя связку трех небольших 
перевалов. 
9,8 (422,2) км – 09:10 – Пересекли русло речки, впадающей в Калгуты. Русло заложено 
крупным булыжником – импровизированный мост. Переход осуществлялся пешим 
порядком. Непосредственно за руслом небольшой участок заболоченного грунта, в 
остальном покрытие меняется с крупного камня на грунт и обратно.  
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14,1 (426,5) км – 09:55 – Развилка: левая дорога идёт поймой – ближе к воде, правая 
выше –  через холм над рекой. Решили не принимать грязевые ванны и поехали по 
правой ветке. Дорога взбирается на небольшой холм высотой около 100м, уклон очень 
крутой, поэтому группа спешилась, а по склону бегают сурки, наблюдая за группой 
туристов. С холма открывается чудесный вид на заболоченную долину с сетью озер и на 
далекие вершины, покрытые ледником. 
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14,8 (427,2) км – 10:15 – 10:25 – Высота 2340 метров. Устроили привал на вершине 
холма. Собрали группу, сфотографировались и начали спускаться. Покрытие не 
меняется, в долине реки Калгуты и при преодолении первого перевала связки Карсулу 
преобладает грунт, дорога чаще хорошего качества. 
21,8 (434,2) км – 11:10 – Брод через ручей. При достаточной технике владения 
велосипедом преодолевается в седле. Перебрались – кто в седле, кто пешком. Вода в 
ручье пригодна для питья, и этим не стоит пренебрегать, так как впереди подъём на 

перевал Карсулу. 
26,6 (439,0) км – 12:10 – 12:25 – Высота 2445 метров. Устроили привал на вершине 
перевала Карсулу (2448 метров по генштабу). Перевальный взлет представляет из себя 
грунтовую дорогу с крутым уклоном, чтобы въехать в седле нужно обладать не дюжей 
физической силой. Но в целом перевальчик небольшой и достаточно простой. После 
привала начали спускаться. 
Покрытие: преобладает грунтовое покрытие, местами дорога разбитая, сухая 
31,8 (444,2) км – 13:00 – Брод через основное русло реки Акколь. Дно каменистое, ровное, 
течение ниже среднего, брод неглубокий. Дополнительных средств страховки не 
требуется.  
32,5 (444,9) км – 13:10 – Высота 2240 метров. На развилке, с левого боку от которого 
находиться обитаемый животноводческий кош, повернули направо по долине реки 
Акколь. Дорога прямо идёт вначале в небольшой крутой пупырь, а затем на перевал 
Бугымуиз (высота 2845 метров по генштабу), который также возможно пройти в рамках 
велопохода. Долина реки местами заболочена, но участки достаточно короткие и не 
представляет серьезной сложности.  

36,7 (449,1) км – 13:50 – 14:00 – Преодолев заболоченный участок, взобрались на 
пригорок и устроили привал. Далее покрытие сухое идет круче вверх. Адекватный подъем 
на перевал в рамках определяющего препятствия в походе 4 КС, но достаточно пологий, 
чтобы въезжать в седле. 
Покрытие: крупный камень чередуется с грунтовыми участками, дорога разбитая, сухая. 
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43,7 (456,1) км – 15:20 – 16:20 – Перед последней ступенью подъема на перевал 
небольшой брод через реку Акколь в самом ее начале. Устроили привал на обед с 
купанием, постирушками и отдыхом на теплом солнышке. Около 16:00 буквально за 
несколько минут появляются полчища комаров, которые с этого момента будут 
разнообразить нашу жизнь на перевальном взлёте. После обеда продолжили подъем. 
Большей частью на перевальном взлете вездеходная дорога из крупных булыжников. 
Редкие участники небольшие участки проезжают в седле, используя все силы и технику. 
Покрытие: крупный камень, разбитая и заброшенная дорога со множеством ТП, сухая.  

47,7 (460,1) км – 18:00 – 18:20 – Высота 2772 метр. Устроили привал на перевале 
Акколь (2770 метров по генштабу). Ели шоколадки, сняли перевальные записки и 
написали свою (см.раздел 8.2 Перевальные записки). Вздохнули с облегчением, так как 
теперь до самой ночёвки дорога только вниз. Впрочем, позже выяснилось, что вздохнули 
преждевременно. Начали спускаться.  
Покрытие: перевальный спуск представляет из себя дорогу из крупного камня, вначале 
вездеходную заброшенную дорогу со множеством ТП, затем просто разбитую, сухая.  
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56,3 (468,7) км – 19:42 – Сбросив около 650 метров высоты, выехали в долину реки 
Жумалы, повернули направо. 
56,6 (469,0) км – 19:44 – Высота 2121 метров. Прибыли к месту ночёвки у впадения 
реки Сарытас в реку Жумалы. Ровная площадка под большое количество палаток, 
небольшая лесополоса поодаль, неизвестно откуда взявшиеся дрова и костровище. Вода 
чистая, пригодная для питья. 

 
Итоги 7 дня: Преодолели большую часть определяющего препятствия – траверс 
плоскогорья Укок, пройдя долину реку Калгуты, перевал Карсулу и перевал Акколь. 
Немного не выполнили план из-за неожиданно трудных покрытий, заболоченных 
участков, вездеходных дорог. Но, так как у нас был запас по времени и продуктовой 
раскладке, рассчитанный как-раз на такой случай, мы не волновались.  
 
Пройдено – 56,6 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 14,0 1,3 
Грунт, дорога хорошего качества, сухая 16,1 1,4 
Песок, дорога укатанная, сухая 2,0 1,5 
Крупный камень, дорога разбитая, сухая 13,0 1,9 
Грунт, дорога разбитая, сухая 4,5 1,9 
Крупный камень, со множеством ТП, сухая 4,0 2,5 
Грунт, со множеством ТП, мокрая 3,0 3,3 

Чистое ходовое время: 9 часов 18 минут 
Набор высоты: +1063 м 
Сброс высоты: –1234 м 
Максимальная высота: 2772 м 
Минимальная высота: 2120 м 
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Высотный график: 

День 8. 31.07.2017 (понедельник). Река Жумалы - под пер.Ажу 
Подробная нитка: река Жумалы – перевал Жумалы (2450 метров) – река Катал – река 
Джазатор / уст. Жасатер (Усай) – долина реки Тара – под перевал Ажу 
 
0,0 (469,0) км – 06:30 – 08:30 – Группа позавтракала и собралась. Сразу после выхода с 
места ночевки пересекли вброд приток (реку Сарытас) и непосредственно саму реку 
Жумалы. Глубина почти по колено, на дне крупные скользике камни, течение среднее. 
Собрали группу возле некого антропогенного объекта (отметили наличие кострища на 
целевом берегу) и поехали дальше.  
Покрытие: грунт, дорога хорошего качества, сухая 
 

0,9 (469,9) км – 08:35  – Внезапно встретили две внедорожные машины с туристами, 
которые ехали нам на встречу. Обменялись сведениями о дороге. Они еще более 
внезапно, любезно и очень кстати презентовали нашей группе буханку свежего хлеба и 
армейский сухпаёк, чем подняли моральный дух команды, испытывающей все прелести 
n-го дня автонома, и добавили вес к снаряге/раскладке. 
3,5 (472,5) км – 09:00 – Высота 2180 метров. На V – образной развилке взяли левее по 
менее наезженной дороге,  плавно набирая высоту. Перешли несколько раз через ручей. 
4,6 (473,6) км – 09:20 – 09:30 – После небольшого «взлета» пеше-закатывательного 
устроили привал, собрали группу. Затем продолжили движение вверх, более круто 
набирая высоту. 
Покрытие: С этого момента чётко расписать смену покрытия дороги по пунктам 
затруднительно, так как дорога постоянно менялась с грунтовой на крупнокаменистую 
разбитую, местами была заболоченность и т.д. Примерное соотношение покрытий 
приведено в паспорте соответствующего протяженного препятствия. 
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5,5 (474,5) км – 09:45 – Высота 2310 метров. После достаточно крутого подъема с 
уклоном 8-11 % вышли на небольшое выполаживание. Нашему взору открылась 
панорама с озером и домиком (небольшой скотоводческий кош), который охраняла 
собака без привязи (она лаяла, но не подбегала). Проходя мимо дома, намотали на 
колеса следствие жизнедеятельности скота. На дороге встречались участки 
заболоченности. 
7,5 (476,5) км – 10:12 – Пройдя участок выполаживания с озером, вновь начали 
достаточно круто набирать высоту на перевал Жумалы, суслики тому молчаливые 
свидетели. Подъем практически полностью берется в седле при наличии должной 
физической подготовки, Камень хоть и крупный, но лежит достаточно плотно. Лишь 
последние 100-150 метров перевального взлета очень круты и разбиты для преодоления 
в седле. 
8,3 (477,3) км – 10:35 – 11:05 – Высота 2450 метров. На перевале Жумалы после 
упорного труда мы долго отдыхали, перекусывали, радовались вновь прибывающим на 
перевал товарищам, любовались искрами счастья в их глазах и открывающимися за 
могучими спинами пейзажами. После привала и групповой фотографии проверили работу 
тормозов и начали спуск. Спуск комфортный, скоростной, с невероятными пейзажами, 
вновь начали появляться деревья и даже небольшие лесополосы. Покрытие не менялось, 
также в основном чередовались камень и  грунт 
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15,2 (484,2) км – 11:53 – Пересекли вброд русло небольшой реки Катал и продолжили 
движение. Течение слабое, дно из крупного камня не позволяет преодолеть брод в седле. 
17,1 (486,1) км – 12:05 – 12:15 – Высота 2080 метров. Пересекли вброд реку Джазатор / 
уст.Жасатер (Усай). Река разлилась достаточно широко, так как русло реки неглубокое, 
образовав ряд ручьев. Покрытие дна каменистое, но достаточное плотное. Течение 
сильное, но за счет небольшой глубины брод комфортно преодолевать без 
дополнительных технических средств и снаряжения. Страховка не потребовалась. 
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17,4 (486,4) км – 12:20 – 12:25 – Поднялись от реки на крутой берег и устроили небольшой 
плановый привал. Затем выехали на дорогу «Беляши – Кош–Агач» и повернули направо. 
Привет, гребенка! 
Покрытие: мелкий камень, дорога разбитая, сухая. 

21,8 (490,8) км – 12:50 – Высота 2160 метров. Пересекли реку Тара (на дорожном знаке 
– Дара) по мосту и повернули налево, съехав с основной автомобильной дороги на 
грунтовку, идущую по долине реки Тара на перевал Ажу. Нашей группе было запрещено 
проходить перевал при плохих погодных условиях, но светило и радовало солнце, 
обдувал прохладный ветерок и мы двинулись вперед на преодоление крайнего 
определяющего препятствия маршрута. 
Покрытие: далее до самой вершины покрытие постоянно менялось, преобладал крупный 
камень, но также встречались зарастающие грунтовые участки и даже вполне укатанные 
мелкокаменистые  куски. Подробнее покрытие дороги раскрыто в расчете и 
фотоподтверждениях ПП. 
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23,3 (492,3) км – 13:00 –  14:15 – Время было еще достаточно ранее, но в связи с 
небольшой поломкой багажника у участника устроили обед и даже небольшой «тихий 
час». Вскрывали «Армейский паек», изучили и попробовали содержимое. Большая часть 
группы успела вздремнуть. Механик отремонтировал багажник. После утомительного 
перерыва снова сели по седлам и продолжили движение по долине красивейшей реки 
Тара. 
26,4 (495,4) км – 14:38 – Дважды пересекли реку Тара вброд с самостраховкой. Течение 
сильное, глубина по колено, дно каменистое, плотное. Прохождение не требует 
дополнительных средств страховки. Далее двигались не торопясь, каждый в своем темпе, 
но не растягивались, периодически останавливались на небольшие привалы. 

33,9 (502,9) км – 16:03 – 16:13 – За спиной череда маленьких бродов-ручьев, 
периодические развалы крупных камней, которые вынуждали спешиваться. Также 
встречались своеобразные овражки, которые пересекали дорогу, заставляя спускаться в 
них и карабкаться на целевой берег, заталкивая велосипед. Начал крапать небольшой 
дождь, подул сильный «мордник». Из-за плохого самочувствие одной участница (легкое 
отравление) было принято решение поставить ее первой в группе и двигаться, не 
обгоняя. Так как мы все-время двигались вдоль реки, то для постановки лагеря нам была 
необходимо лишь ровная площадка, которые периодически встречались, то есть 
закончить ходовой день могли в любой момент. После отдыха продолжили движение в 
прежнем темпе. 
39,5 (508,5) км – 18:08 – Высота 2510 метров. Добрались до большой ровной поляны 
на берегу, на которой стояла синяя бытовка (внутри нары, плитка газовая, соль, снасти и 
т.п., явно бытовка использовалась периодически). Дорога на этом обрывалась, дальше 
шла еле заметная прерывающаяся тропа, а также сеть натоптанных крупнорогатым 
скотом троп (впоследствии мы выяснили, что яками). Время было вечернее, группа 
устала, крапал по-прежнему дождь – это было наше идеальное место для лагеря, 
который мы и разбили. Вокруг росло много дикого лука, ночью опустился густой туман. В 
данном месте было даже немного дров, явно привезенных сюда владельцем бытовки, так 
как зона леса осталась ниже, мы решили не трогать их без необходимости. Завтра 
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предстоял не менее сложный день, поэтому, поужинав, все достаточно быстро отбились 
по палаткам и спальникам. 

 
Итоги 8 дня: Мы догнали график движения, разбив лагерь под перевалом Ажу по плану. 
За спиной подъем на перевал Жумалы, спуск в долину реки Джазатор / уст.Жасатер 
(Усай), а также подъем по долине реки Тара под перевал Ажу. День был сложный, 
насыщенный, но нам всё удалось! 
 
Пройдено – 39,5 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 3,9 1,4 
Грунт, дорога хорошего качества, сухая 10,1 1,4 
Крупный камень, дорога разбитая, сухая 15,5 1,9 
Грунт, дорога разбитая, сухая 5,5 1,9 
Грунт, со множеством ТП, сухая 1,5 2,5 
Грунт, со множеством ТП, мокрая 3,0 3,3 
Чистое ходовое время: 6 часов 29 минут 
Набор высоты: + 884 метра 
Сброс высоты: – 482 метра 
Максимальная высота: 2513 метра 
Минимальная высота: 2080 метров 
 
Высотный график: 
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День 9. 01.08.2017 (вторник). Под пер.Ажу – река Еленгаш 
Подробная нитка: под перевал Ажу – перевал Ажу (2912 метров) – озеро Джанкёль – 
долин реки Елангаш  
 
0,0 (508,5) км – 06:00 – 07:00 – Высота 2510 метров. Группа позавтракала и собралась. 
Долина была закрыта достаточно плотным туманом, в воздухе висели крошечные 
капельки воды, но покрытие осталось сухим. Двигались по периодически читаемой 
скотной тропе заросшей травой и стлаником, местами заваленной камнями. Чаще шли 
пешком.  
Покрытие: каменистая тропа со множеством ТП, сухая. 

 

3,4 (511,9) км – 09:00 – Позади пара бродов – притоков реки Тара, далее более пологий 
подъем, но отсутствие читаемой дороги. Двигались каждый в своем темпе, но не 
растягивались, поджидали друг друга, не теряли из виду. Из-за густого тумана видимость 
была очень плохая, боялись потерять «хвост». 

4,2 (512,7) км – 09:20 – Пересекли реку Тара вброд там, где она берет своё начало из 
снежников и озера, где она еще не набрала своей силы, а лишь небольшой ручей. 
5,8 (514,3) км – 09:54 – 10:30 – Высота 2912 метров. Поднялись на перевал Ажу (2912 
метров по генштабу). Сняли перевальную записку пешей группы (см.раздел 8.2 
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Перевальные записки). Отдыхали, вскрывали «ништяк», фотографировались. С перевала 
открывается прекрасный вид на каскадные озера Джанкуль и Атаккуль. После отдыха 
стали спускаться вниз. Спуск был крутой по крупным камням.  
Покрытие: локальное препятствие. 
 

7,2 (515,7) км – 11:10 – Высота 2780 метров. Спустились к озеру Джанкуль, резко 
сбросив более 100 метров, дождались всех участников группы. Продолжили движение по 
восточному берегу.  
Покрытие: каменистая тропа со множеством ТП, сухая. 
 

9,5 (518,0) км – 11:50 – 12:10 – Устроили длительный привал, чтобы погреться на 
выглянувшем солнце. Любовались снежными вершинами и ледниками, лазурью озера 
Атаккуль. Затем продолжили спускаться в долину реки Елангаш по крутой каменистой 
тропе, где паслось огромное стадо сарлыков. 
10,7 (519,2) км – 12:35 – Высота 2580 метров. После крутого спуска, распугивая стада 
сарлыков, вышли на хорошо читаемую дорогу, спускающуюся по длине реки Еленгаш. 
Встретили местного пастуха, следящего за стадами одомашненных яков и баранов, 
перекинулись парой предложений и продолжили спуск. Двигались с небольшими 
привалами, не растягиваясь. 
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Покрытие: Покрытие вновь менялось от зарастающей мокрой разбитой грунтовой дороги 
до мелкокаменистой укатанной сухой дороги и обратно. Подробнее покрытие дороги 
раскрыто в расчете и фотоподтверждениях ПП. 

13,1 (521,6) км – 13:05 – Далее двигались по дороге, которую периодически пересекали 
притоки реки и прочие ручьи. Первый брод основного русла реки Елангаш, глубина 
примерно по колено, дно каменистое (камни перекатываются, переходить только в 
закрытой обуви), течение сильно, но дополнительные средства страховки не 
потребовались, ширина реки примерно 20 метров. Если бы накануне прошел дождь, то  
веревка была бы не лишней. Далее дорога вилась и переплеталась с руслом реки, 
перебродили реку Елангаш еще 4 раза (показатели бродов те же).  

 
18,8 (527,3) км – 14:00 – 15:00 – Остановились на обед, спрятавшись за каменные глыбы 
от пронизывающего ветра. Накипятили воды, заварили чай, чтобы согреться от ледяных 
бродов и ветра. После восстановления сил продолжили движение. 
Покрытие: крупный камень, дорога разбитая, сухая. 
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22,5 (531,0) км – 15:27 – Пересекли основное русло реки Елангаш вброд. По ощущениям, 
это самый напряжённый брод, немного сносило струей. Следом за ним ещё один переход 
через реку, но проще. Продолжали движение по дороге, на небольших развилках 
держались правее. 
35,2 (543,7) км – 16:54 – Высота 2040 метров. На Т-образном перекрёстке повернули 
по основной дороге направо. Спуск продолжался, но становился всё более и более 
пологий, это была Чуйская степь без единого деревца и кустика, уже выгоревшая к концу 
лета трава НЕ была зеленой и сочной. Началась значительная гребенка. Появилась 
мобильная связь, мы приближались к населенке и заканчивали свой автономный участок 
маршрута. 
40,7 (549,2) км – 17:20 – 17:40 – Переехали через водяной трубопровод и остановились 
на вынужденный привал – прокол у одного из участников. 
49,9 (558,4) км – 18.12 – Доехали до места максимального сближения нашей дороги с 
рекой Елангаш, свернули с основной дороги направо к реке и через 500 метров встали на 
ночевку на берегу в кустах. Ровные площадки под палатки, годная вода для кипячения и 
приготовление пищи, Рядом автомобильный брод реки (за вечер проехал один 
автомобиль). 
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Итоги 9 дня: Преодолели ключевое препятствие похода (перевал Ажу) и практически 
завершили спуск с него по долине реки Елангаш. Выполнили планируемые километры, 
встали на ночевку по плану.  
 
Пройдено – 49,9 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 2,0  
Крупный камень, дорога разбитая, сухая 33,1  
Каменистая тропа со множеством ТП, сухая 9,3  
Грунт, со множеством ТП, мокрая 4,1  
Локальное препятствие 1,4 - 
Чистое ходовое время: 7 часов 58 минут 
Набор высоты: + 530 метров 
Сброс высоты: – 1189 метров 
Максимальная высота: 2916 метров 
Минимальная высота: 1856 метров 
 
Высотный график: 
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День 10. 02.08.2017 (среда). Река Елангаш – проброска – река Башлан 
Подробная нитка: долина реки Елангаш – Ортолык – проброска (~250 км) – Онгудай – 
Курота – Нижняя Талда – долина реки Башлан 
 
0,0 (558,4) км – 06:00 – 08:00 – Высота 1858 метров. Группа позавтракала и собралась. 
Проснувшись утром и оглянувшись на Южно-Чуйский хребет, с которого мы накануне 
спустились, увидели укрытые снегом горы, ночью выпал белый покров. Красивое 
зрелище! И радостно от того, что мы уже не там.  Выехали с места ночевки на берегу 
реки Елангаш, поехали по уже знакомой нам степи в направлении Ортолыка по 
единственной дороге. В колее гребенка, удобнее ехать по краям колеи, хотя и это не 
спасает. Ближе к «населенке» появляются дополнительные дороги, которые вьются 
между собой, но все идут в одном и том же нужном нам направлении, можно выбирать 
любую. 
Покрытие: мелкий камень, дорогая разбитая, сухая. 
9,2 (567,6) км – 08:43 – Выехали на асфальтовую дорогу, ведающую из Бельтира в 
Ортолык, повернули направо, продолжили спуск.  
Покрытие: асфальт, дорогая хорошего качества, сухая. 

11,4 (569,8) км – 08:51 – Въехали в Ортолык. Зашли на почту, хотели отправить 
пейзажные открытки домой и друзьям, но их в продаже не оказалось.  
12,0 (570,4) км – 09:00 – 10:20 – Высота 1770 метров. Остановились у местного 
продуктового магазина. В ожидании машины для проброски закрывали «углеводное 
окно». Магазин маленький, но позволяет закупить небольшой запас продуктов: крупы, 
хлеб, сладкое, напитки. 
Дождавшись автомобилей с прицепом и погрузив велосипеды не разбирая (подробнее о 
проброске см.раздел 3.2 Заброска, проброска, выброска, жилье), мы выехали в сторону 
Онгудая по живописному Чуйскому тракту. Местные водители наизусть знают каждый 
поворот дороги, что позволяет двигаться по непростой горной дороге с высокой 
скоростью. В общем, непривычному пассажиру довольно неуютно. Помогают отвлечься 
восхитительные виды гор и Чуйской долины! 
12,0 (570,4) км – 13:00 – 14:25 – Высота 850 метров. Пробросившись около 240 км на 
автомобилях, высадились в самом центре населенного пункта Онгудай у знакомого нам 
сетевого супермаркета «Мария-Ра», где произвели закупку на последующие дни 
маршрута. Там же пообедали свежими продуктами, после чего выехали в сторону 
Чуйского тракта.  
Покрытие: асфальт, дорогая хорошего качества, сухая. 
13,4 (571,8) км – 14:34 – Начался легкий дождь, желающие надели дождевики и 
мембраны. Повернули налево на Чуйский тракт, продолжили движение.  
26,0 км (584,4) – 15:20 – Остановились на «десятиминутку» на АЗС. Есть мини–маркет и 
деревянный бесплатный туалет на улице. Затем продолжили движение. 
27,1 (585,5) км – 15:36 – Свернули с тракта сразу после маленького магазинчика по 
указателю Нижняя Талда. Периодически начинался и заканчивался дождь, дорога 
намокла.  
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Покрытие: мелкий камень, дорогая хорошего качества, мокрая. 
32,1 (590,5) км – 16:00 –– Въехали в Нижнюю Талду. На мосту через реку Курота 
встретили велотуристов из Подмосковья, спустившихся с «нашего» перевала, которые 
рассказали нам «ужасы» про ожидающую нас налипающую грязь и сломанный 
переключатель, а также описали возможный вариант объезда. Не испугавшись, 
отправились дальше. 
33,0 (591,4) км – 16:16 –– В конце населенного пункта перешли реку Башлан по весьма 
экзотичному мокрому от дождя мостику. По правому орографическому берегу реки идет 
дорога, по которой мы продолжили движение направо, набирая высоту.  

35,4 (593,8) км – 16:35 – Высота 1030 метров. Встали на ночевку на просторной ровной 
зеленой поляне у реки. У самой воды обнаружили кусты с красной смородиной и 
мычащих коров. Добавили витаминов в походное меню! На противоположном крутом 
берегу достаточно сухостоя, можно сделать хороший костер. Река бурно стекает с гор, 
вода чистая и холодная, есть места для купания. 

 
Итоги 10 дня: По плану осуществили автомобильную проброску из Ортолыка в Онгудай 
по Чуйскому тракту, закупили раскладку. Начали набирать высоту при прохождении 
крайнего категорийного протяженного препятствия нашего маршрута. 
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Пройдено – 35,4 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая 17,9 0,8 
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 9,2 1,4 
Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая 8,3 1,4 
Чистое ходовое время: 2 часа 40 минут 
Набор высоты: +303 метра 
Сброс высоты: – 218 метров 
Максимальная высота: 1858 метров 
Минимальная высота: 839 метров 
 
Высотные графики: 

 

До автомобильной проброски 

После автомобильной проброски 
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День 11. 03.08.2017 (четверг). Река Башлан – пер. Ороктой – река Катунь 
Подробная нитка: Долина реки Башлан – перевал Ороктой – Ороктой – Еланда – 
долина реки Катунь 
 
0 (593,8) км – 05:00 – 06:40 – Группа позавтракала и собралась. Выехали с места ночевки 
на берегу реки Башлан дальше вверх по долине. Дорога мокрая от росы и недавно 
прошедших дождей.  
Покрытие: грунт, дорога хорошего качества, мокрая. 
1,7 (595,5) км – 06:55 – Свернули направо по ответвлению в небольшие ворота, 
завязанные веревкой. Накануне нам встретились подмосковные ребята, которые 
рассказали об этом объезде части основной дороги через «фазенду», так как основная 
дорога после дождей сильно «наматывается» на колеса. Продолжили плавно набирать 
высоту, при этом чем выше, тем грязнее. Большей частью дорога хорошего качества, но 
также встречается колейность и разбитые участки (примерно 70% на 30% 
соответственно). 
Покрытие: грунт, дорогая хорошего качества / дорога разбитая, мокрая. 

5,9 (599,7) км – 07:26 – Развилка грунтовых дорог. Основная дорога поворачивает 
направо и далее идет через частные территории пастбищ и охотхозяйств. Вероятно, в 
этом месте нужно выбирать дорогу левее, пересекать реку в направлении хозяйственных 
построек на противоположном берегу реки и подниматься к перевалу уже по правому 
берегу. Мы поехали направо.  

7,5 (601,3) км – 07:37 – 07:47 – Остановились на «десятиминутку» около металлических 
ворот. Ворота закрыты на большой амбарный замок, ключ находится в правой опоре. 
Заперли после себя ворота и отправились дальше. 
8,6 (602,4) км – 08:00 – Подъехали ко вторым воротам. Створки из досок связаны 
веревкой. Развязали, проехали, завязали за собой как было. Сразу после ворот справа на 
пригорке виден дом с трубой, хозяйственные постройки и техника, скот, налево идет 
дорога на другой берег реки, но мы ее не заметили. Поехали по дороге прямо и 
ошиблись. Постепенно все больше отклоняясь вправо от нашего трека, мы взбирались по 
соседнему кулуару на хребет. Заборы и ограды вокруг нас стали встречаться чаще. 
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9,8 (603,6) км – 08:15 – Подъем становился круче, а дорога все более заросшей. 
Постепенно стало понятно, что мы попали в долину реки Шибе, левого притока реки 
Башлан.   
11,5 (605,3) км – 09:00 – Высота 1480 метров. Окончательно поняв, что на трек нам не 
выйти, повернули обратно. Прошли итого лишних 3 км в одну сторону, невелика потеря, 
запаса времени у нас было достаточно. 

14,5 (608,3) км – 09:30 – 09:50 – Высота 1255 метров. Вернулись к дому с трубой, 
переехали на другой берег реки Башлан и уперлись в закрытые на замок ворота, о 
которых нам подробно рассказали встреченные велотуристы, нам нужно было найти 
«хозяина фазенды».  
Два человека были отправлены к дому, чтобы попросить открыть ворота. Из разговора с 
управляющим мы выяснили, что находимся на частной территории, месте разведения 
оленей-маралов. Сами же животные летом находятся на пастбищах выше. Поболтав еще 
минут пять о хозяйстве и вчерашних туристах, поблагодарив управляющего-оленевода, 
мы продолжили подъем на перевал Ороктой по грунтовой дороге, грязь на которой 
понемногу подсыхала. Нам повезло, попади мы сюда несколькими днями раньше или 
непосредственно в дождь, было бы намного тяжелее или невозможно. Грязь налипает 
меньше, если ехать по траве между колеями. Подъем на перевал представляет из себя 
довольно монотонный тягун по склону с равномерной крутизной.  
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21,7 (615,5) км – 11:35 – 12:05 – Высота 1630 метров. Группа поднялась на перевал 
Ороктой, где обнаружила столик с лавочками под навесом. Отдохнули, съели 
перевальную шоколадку, начали спуск – дорога с глубокими колеями, размытая ручьями, 
косогор. Корни деревьев на поверхности земли, не теряйте концентрацию!  
Покрытие: грунт, дорогая разбитая, сухая.  

24,5 (618,3) км - 12:25 –– Спуск стал круче. В покрытии начал преобладать крупный 
камень. Большинство крупных камней неподвижны, в отличие от мелких. Встречаются 
камни с острыми краями, приходится постоянно выбирать путь. При отпускании тормоза 
скорость набирается быстро, тормозить сложно, в особенности на мокрых камнях. Не 
стоит развивать высокую скорость. Встречаются большие грязные лужи, но в целом 
подсохло уже.  
Покрытие: крупный камень, дорогая разбитая, сухая. 

29,3 (623,1) км - 13:05 – Преодолели брод на правый берег реки Ороктой. Глубина 15-20 
см, дно каменистое. После продолжили спуск с ветерком по накатанной подсохшей 
грунтовой дороге.  
Покрытие: грунт, дорогая хорошего качества, сухая. 
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29,7 (623,5) км – 13:10 – Перебрались обратно на левый берег и на перекрестке свернули 
направо в сторону села Ороктой, где не стали останавливаться, а продолжили 
освежающий спуск к Катуни. Просто невероятный цвет воды! Не хотелось отводить 
взгляд от бирюзовых прохладных вод, особенно учитывая жаркую погоду!  
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 

40,1 (633,9) км – 13:40 – 15:20 – Остановились на обед на реке Карасу, левом притоке 
реки Катунь, в тени небольшого куста. Купались, стирались, отмывали и настраивали 
велосипеды, пережидали жару. Продолжили движение по дороге вдоль реки Катуни. 
43,1 (636,9) км – 15:40 – Высота 495 метров. Переехали на правый берег реки Катунь 
по мосту. Под мостом очень красивые Ороктойские пороги, с трудом оторвались от 
восхитительных картин. Поехали дальше, очень жарко. Проезжающие машины 
поднимают с дороги облака пыли.  
Покрытие: мелкий камень, дорогая разбитая, сухая. 
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49,2 (643,0) км – 16:10 – 16:20 – «Десятиминутка». Остановились посмотреть петроглифы 
справа от дороги. Оказывается, чтобы их увидеть, необходимо облить камни водой. 
Увидев пару козлов и тройку человечков, продолжили движение по дороге. 
57,1 (650,9) км – 17:00 – 17:20 – Остановились на привал, не доезжая до поселка Еланда. 
Здесь справа от дороги – заброшенная штольня ГЭС, а слева от дороги – Еландинские 
пороги на реке Катунь. Группа разделилась по интересам. На входе в штольни стоит 
деревянная будка для оплаты. Жулики собирают по 50 рублей с человека за вход. Обман 
раскрылся благодаря вмешательству местного официального экскурсовода. Деньги нам 
вернули. Еландинские пороги красивы, туристы-водники активно используют их для 
тренировок. Встречаются небольшие участки хорошего асфальта. Налюбовавшись 
порогами покрутили дальше. 
58,1 (651,9) км – 17:30 – 18:00 – Остановились у маленького магазина в Еланде. Время 
работы с 09:00 до 19:00. Рядом набрали воды из колонки на вечер, в магазине накупили 
мороженного и холодного лимонада, устроили пикник у дороги. Затем продолжили 
движение. От Еланды начинается преимущественно асфальт.  
Покрытие: асфальт, дорогая хорошего качества, сухая. 
62,1 (655,9) км – 18:15 – Свернули с дороги налево, спустились ниже к реке Катунь по 
крутой дороге. Встали на ночевку на уютной поляне недалеко от дикого песчаного пляжа. 
Заход в воду сложен, на дне большие камни, которые не видны из-за взвеси. На поляне 
имеется большое костровое место, вокруг него скамейки. Дров в большом количестве 
вблизи поляны не обнаружили, так как берега Катуни являются популярным 
туристическим местом, но костер разожгли из остатков дров и небольших сосновых веток. 
Вода из Катуни рядом, но мы готовили на запасе воды из колонки. Вокруг нашего лагеря в 
зеленой травке был замечен весьма смелый суслик-обжора. Подкармливали его 
печеньем и хлебцами. 
Вдоль Катуни огромное количество турбаз и платных стоянок-кемпингов. Незастроенных 
и неогороженных забором мест, чем ближе к Чемалу, тем меньше, а в дальнейшем вовсе 
нет. 

 
Итоги 11 дня: Преодолели очередной перевал, крайний на нашем маршруте. Наконец-то 
испачкали велосипеды в грязи. Теперь до конца маршрута долина реки и асфальтовые 
дороги. 
 
Всего за день пройдено – 62,1 км. 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая 4,0 0,8 
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 13,4 1,2 
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 15,0 1,4 
Грунт, дорога хорошего качества, сухая 0,4 1,4 
Грунт, дорога хорошего качества, мокрая 15,7 1,8 
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Грунт, дорогая разбитая, сухая 2,8 1,9 
Крупный камень, дорога разбитая, сухая 4,8 1,9 
Грунт, дорогая разбитая, мокрая 6,0 2,40 

Чистое ходовое время: 6 часов 43 минуты 
Набор высоты: +1014 метров 
Сброс высоты: - 1593 метра 
Максимальная высота: 1639 метров 
Минимальная высота: 455 метров 
 
Высотный график: 

 
День 12. 04.08.2017 (пятница). Река Катунь – Тавдинские пещеры 
Подробная нитка: Еланда – Чемал – Узнезя – Усть-Сема – турбаза «Тавдинские 
пещеры» 
 
0,0 км (655,9) – 06:00 – 07:50 – Группа позавтракала и собралась. Выехали с места 
ночевки на берегу реки Катунь, вернулись на Чемальский тракт и повернули налево. 
Время от времени встречались стада коров, а также отдыхающие, вышедшие на 
утреннюю прогулку. Трафик ранним утром минимален. 
Покрытие: асфальт, дорогая хорошего качества, сухая. 
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16,7 км (672,6) – 08:40 – 08:50 – Остановились на привал на обочине дороги с красивым 
видом на Катунь. 
19,9 км (675,8) – 09:13 –  Въехали в Чемал и почти сразу пересекли одноимённую реку по 
мосту. Слева – водохранилище и курортная зона у Чемальской ГЭС. 
22,6 км (678,5) – 09:20 – 09:50 –  Увидев указатель Музей «Центр культуры Алтая» 
налево, решили заехать окультурится. Но предварительно закупились на оставшиеся дни 
в магазине «Мария-Ра», который находится на Чемальском тракте чуть дальше поворота 
к музею (работает ежедневно с 8:00 до 23:00). 
22,9 км (678,8) – 10:10 – 12:10 –  Посетили с экскурсией музей («Алтайский центр»), 
созданный ага-зайсаном (старейшиной) алтайского народа  Александром Киндышевичем 
Бардиным (Чемал, улица Бешпекская, 6). Музей располагается в трёх аилах на огороде 
хозяев и посвящён истории, верованиях и быте алтайцев. Всем музей очень понравился, 
рекомендуется к посещению при наличии времени. Работает с 10:00. И продолжили путь. 
23,3 км (679,2) – 12:20 –  Вернулись по уже знакомой нам дороге к Чемальскому тракту, 
повернули направо. Теперь маршрут проходит по более  населённой местности с 
большим количеством сёл и турбаз, и, как следствие, с более интенсивным 
автомобильным движением. 
29,6 км (685,5) – 12:46 –  В селе Элекмонар слева от дороги магазин «Мария-Ра», 
который мы проехали мимо, рюкзаки уже лопались от вкусняшек. 
31,7 км (687,6) – 12:52 –  Свернули с Чемальского тракта налево, чтобы насладиться 
видом на скалы «Зубы дракона», торчащими из реки Катунь. 
32,0 км (687,9) – 12:55 – 13:05 –  «Десятиминутка» у «Зубов дракона». Действует 
подвесной мост через реку Катунь (для автомобилей платный, для пешеходов 
бесплатный). Проложили движение.  
32,3 км (688,2) – 13:08 –  Вернулись на Чемальский тракт, повернули налево. 

46,3 км (702,2) – 13:50 – 15:50 –  После села Узнезя остановились на длительный обед в 
тени деревьев у реки Катунь. Время позволяло переждать самое пекло в этом местечке. 
Это строящаяся очередная турбаза, скоро на берегу реки Катунь не останется свободных 
для посещения пяточков земли. Имеется лавочка со столиком и навесом, туалет. Рядом 
имеется заводь с небольшим течением, где можно искупаться. 
60,0 км (715,9) – 16:30 –  Проехали село Усть-Сема, в котором много продуктовых 
магазинов, в том числе минимаркет и АЗС. 
62,2 км (718,1) – 16:40 –  Чемальский тракт соединился с Чуйским, теперь едем по 
Чуйскому тракту. 
64,4 км (720,3) – 16:45 – 17:00 –  Остановились на привал в теньке возле дороги. 
Отдохнули от жары и продолжили движение. 
75,3 км (731,2) – 17:40 – 17:45 –  Остановились слева от дороги у колонки в посёлке 
Известковый для набора воды, необходимой для приготовления пищи на биваке (в реке 
Катунь вода белая с взвесью), заодно умылись и напились, затем продолжили движение. 
76,1 км (732,0) – 17:50 – 18:00 –  Остановились у моста через речку, руководитель вместе 
с одним из участников уехал искать подходящее место для ночёвки. Хороших мест не 
оказалось, так как вдоль реки достаточно крутой склон и узкая дорога, площадок под 
установку палаток нет, поэтому поехали дальше. 
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78,0 км (733,9) – 18:20 –  Высота 327 метров. Остановились на ночёвку на турбазе 
«Тавдинские пещеры» слева от Чуйского тракта на берегу реки Катунь. Стоимость - 120 
руб./человек. Из удобств – туалет, скважина, умывальник, столик. Кафе и магазин 
отсутствуют.  

 
Итоги 12 дня: По плану продвинулись по Чемальскому тракту в сторону Горно-Алтайска, 
растягиваем удовольствие. Продолжили использовать запасной день на осмотр 
достопримечательностей. 
 
Пройдено – 78,0 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая 78 0,8 
Чистое ходовое время: 4 часа 25 минут 
Набор высоты: +374 метра 
Сброс высоты: – 477 метров 
Максимальная высота: 467 метров 
Минимальная высота: 325 метров 
 
Высотный график: 
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День 13. 05.08.2017 (суббота). Тавдинские пещеры – Майма (Горно-Алтайск) 
Подробная нитка: Турбаза «Тавдинские пещеры» – Тавдинские пещеры – Манжерок – 
Майма (Горно-Алтайск) 
 
На утро этого дня было запланировано посещение Тавдинских пещер. Поскольку они 
открывались для посещения только в 10 утра, а ехать до них было совсем немного, 
решили поспать немного подольше – до 7 утра. 
 
0,0 км (733,9) – 07:00 – 9:00 –  Группа позавтракала и собралась. Выехали с места 
ночёвки на Чуйский тракт, продолжили ехать в сторону Горно-Алтайска. 
Покрытие: асфальт, дорогая хорошего качества, сухая. 
1,6 км (735,5) –  9:05 – Свернули налево на подвесной автомобильный мост через Катунь. 
После моста начинается туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», на территории 
которого находяться пещеры. 
2,1 км (736,0) –  9:07 –  На перекрёстке с круговым движением повернули налево. 
3,4 км (737,3) –  9:10 – 11:30 –  Остановились у входа в пещеры. Пока было время, 
сходили на смотровую площадку к реке Катунь, посетив памятник Николаю Рериху. 
Сами Тавдинские пещеры работают с 10:00 до 20:00. Существуют как обычные короткие 
1-1,5-часовые экскурсии по основной пещере, так и многочасовые экскурсии по 
окрестным пещерам, на которых экскурсантам выдаётся спелеооборудование. 
Стандартные короткие экскурсии проводятся с периодичностью 25 минут. Первая 
экскурсия – в 10:20 или раньше, если наберётся 40 человек. Стоимость – 150 рублей с 
человека. 
Интересен тот факт, что в пещере несколько десятков метров приходится идти гусиным 
шагом. Заранее экскурсантов об этом не предупреждают и ставят перед выбором уже в 
самой пещере – либо идти дальше гусиным шагом, либо возвращаться назад. Обычно 
все идут дальше. 
После осмотра пещер и приобретения сувениров в лавках рядом, продолжили путь 
обратно на Чуйский тракт. 

  
5,2 км (739,1) – 11:42 – Вернулись на Чуйский тракт, повернули в сторону Горно-Алтайска 
12,7 км (746,6) – 12:05 – В селе Манжерок слева от Чуйского тракта магазин «Мария-Ра» и 
аптека, которые мы проехали мимо. 
21,5 км (755,4) – 12:30 – 12:40 – Остановились на «десятиминутку» на автобусной 
остановке напротив небольшого магазина. Желающие приобрели прохладительные 
напитки и мороженное. 
39,0 км (772,9) – 13:49 –  Свернули с Чуйского тракта направо в сторону Горно-Алтайска. 
41,0 км (774,9) – 14:00 – Высота 320 метров. Въехали во двор минигостиницы «Тихий 
дворик» в Майме слева от дороги, где и завершили маршрут. 
 
Итоги 13 дня: Познакомились с ещё одной достопримечательностью Алтайского региона 
«Тавдинские пещеры», завершили активную часть маршрута. 
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Пройдено – 41,0 км 
Их них: 

Покрытие, качество, состояние Км Кпк 
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая 41,0 0,80 
Чистое ходовое время: 2 часа 18 минут 
Набор высоты: +224 метра 
Сброс высоты: – 197 метров 
Максимальная высота: 357 метров 
Минимальная высота: 275 метров 
 
Высотный график:  
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7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА 
 

Пройденный маршрута по Алтаю соответствует 4 КС по всем параметрам: 
протяженности, продолжительности и набор протяженных препятствий.  

Маршрут сложный, интенсивный, с одним длительным участком автонома на 5 
дней. Успешно пройти данный маршрут позволило несколько факторов: 

1. Хорошая физическая подготовка участников группы благодаря проведению 
регулярных предпоходных скаток, а также самостоятельным тренировкам 
участников. Также достаточный походный опыт участников, практических у всех 
«за плечами» был пройденный маршрут 3 КС, а у половины также имелся опыт 
прохождения препятствий 4 КТ. В связи с этим уровень подготовки участников 
был примерно на одном достаточно высоком уровне.  

2. Отличные погодные условия, практически полное отсутствие дождей. Во время 
прохождение маршрута шли дожди, но чаще в ночное время, когда группа после 
ужина уже разбрелась по палаткам. Покрытие дороги достаточно быстро 
высыхало. Скорее мучили открытое солнце и жара.   

3. Верно спланированные графики движения основной и запасной, достаточное 
количество заложенного времени на прохождение определяющих препятствий 
маршрута, участок автонома и первопрохождения в велосипедном спортивном 
походе (найдены лишь неофициальные онлайн-отчеты путешественников без 
детального описания покрытий, характера дороги, набора высоты, тактики и 
техники прохождения, отсутствуют расчеты протяженных препятствий). А также 
прочая тщательная предпоходная подготовка участников,  их велосипедов и 
должностных обязанностей – верное и рациональное составление раскладки, 
аптечки, ремнбора, правильный выбор и распределение снаряжения. 

4. Тактически верные принятые решения на маршруте о выборе запасного 
графика движения, что позволила пройти сложные протяженные препятствия в 
заложенное на них  время.  

5. Верный выстроенный график движение в течение каждого дня: 
• Ранний подъем в 5-6 утра, когда солнце уже встало, но температура 

воздуха еще умеренная, для максимального прохождения ходовых 
километров по утренней прохладе. При этом для преодоления утренних 
препятствий – серпантина перевала Кату-Ярык, Чуйский тракт и т.п. 
подъем был в 5 утра, в остальные дни в 6 утра. 

• Длительный обеденный перерыв на 1 – 3 часа в самое жаркое время дня. 
Непременно в тени деревьев и около воды для отдыха от солнцепёка и 
восстановления сил.  

• Ранняя постановка лагеря в среднем в 18 часов или раньше, когда солнце 
еще высоко, для полноценного восстановления сил и отдыха группы, а 
также поддержания морально духа и времени на личные задачи.  

• Движение в перевалы «в своём темпе», периодические привалы и сбор 
группы, отсутствие больших разрывов между участниками.  
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

8.1. Разрешительная документация 
Маршрутная книжка 
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91 



                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
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8.2. Перевальные записки 
 

1. Перевал Акколь (2769 метров по генштабу) 
Велосипедная группа под руководством Николая Трушина (г.Кемерово) 

2. Перевал Ажу (2912 метров по генштабу) 
Пешая группа под руководством Натальи Алексинской (г.Новосибирск) 
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8.3. Перечень общественного снаряжения 
(подготовлено Пашей Смирновым) 

Наименование Вес 
(граммы) Комментарий 

Палатка Red Fox Challenger 4 3815  
Палатка Red Fox Challenger 4 3815  
Тент Снаряжение, 3х4 840  
Пила Fiskars Xtract SW75 250 не использовалась 
Горелка газовая «Jet» Track 315  
Горелка газовая «Express» Track 215  

Горелка газовая Snow Peak Litemax Stove 100 запасная, не 
использовалась 

Газ Ковея в баллонах по 450г (6 штук) 3900  
Переходники с резьбового стандарта на высокий 
цанговый газовый баллон (2 шт.) 120  

Ветрозащитный экран для горелок 150  
Кан титановый 6,5л с крышкой 670  
Кан титановый 5л с крышкой 520  
Кухонный набор 815  
Фотоаппаратура 2000  
Видеоаппаратура 1000  
Швейный набор 250  
Аптечка групповая 1250  
Ремнабор 3410  
Покрышки 26” (2 шт.) 980  
Покрышка 29” 650  
Трос для сцепки велосипедов 350  
Набор командира 500  
Навигатор Oregon 450 + батарейки 200  
Навигатор Garmin etrex 30x + батарейки 200 запасной 
Батарейки литиевые Energiser Ultimate Lithium АА 
запасные для навигатора (16 шт) 300  

Веревка, 9 мм, 50 метров 2500 не использовалась 
Безмен электронный 95  
Метеостанция ВМ 816 70  
Флаги ТК МГТУ (большой + малый) 155  
Диктофон Olympus VN-741PC 80  
Общий вес 29515  
Средний вес  3690  
Средний вес М 4070 K=1 
Средний вес Ж 3050 K=0,75 
 
Выводы и рекомендации: 
1. Палатки Red Fox Challenger 4 просторны и комфортны для проживания четырех 
человек. Также позволяют разместиться впятером. Два выхода – это удобно. Два тамбура 
позволяют разместить четыре велорюкзака под тентом палатки. Внутренняя палатка 
имеют квадратную форму полу 230х230 см, что позволяет сначала поставить палатку на 
имеющуюся ровную площадку, а уже затем выбрать направление «голова-ноги». 
2. Пила Fiskars Xtract SW75 не использовалась в походе. Выбор в пользу пилы 
нецелесообразен. Инструмент способен пилить ветки, которые можно переломить 
вручную, не претендуя на более толстые ввиду скромной длины полотна. При 
необходимости развести костер всегда можно было без использования специального 
снаряжения, так как в данном регионе нет твердых сортов древесины. 
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3. Газовые горелки Track требуют аккуратного обращения, особенно со шлангом. 
Слабым местом можно считать место подсоединения шланга к горелке. 
4. У горелки «Express» Track в месте подсоединения шланга к горелке происходила 
утечка газа, что приводило к возгоранию. Металлический хомут двигается относительно 
продольной оси шланга, при этом образуется щель между хомутом и головкой с 
форсункой. Помимо этого металлическая оплетка шланга имеет вмятины, что также 
может являться причиной утечки газа. Перемотка места соединения и шланга изолентой 
давала временный результат. Через некоторое время изолента подплавлялась и снова 
происходило возгорание.  

 
Причинами выхода горелки из строя может быть неаккуратное обращение, 
некачественное исполнение места соединения шланга с головкой с форсункой или 
дефект шланга. 
5. У горелки «Jet» Track в этом месте металлическая оплетка шланга махрится на 
отдельные волокна.  

 
6. Горелка газовая «Jet» Track мощная. Приготовление пищи на этой горелке на 
группу 8 человек возможно за адекватное время.  
7. Третья горелка Snow Peak не использовалась в походе, не смотря на неполадки 
одной из горелок Track, ввиду достаточного запаса газа и времени на маршруте. 
8. Всего за поход потрачено газа: 
- баллоны Ковея (масса нетто 450 грамм) - 6 баллонов; 
- баллоны цанговые (масса нетто 220 грамм) – 5,5 баллонов. 
Итого – 3910 грамм. Средний расход газа на приготовление основного блюда и чая 
составил порядка 165 грамм на 8 человек.  

Головка 
с форсункой 

Горелка «Jet» Track 

Металлический 
хомут 

Вмятина 
 на шланге 

Щель 

Горелка «Express» Track 
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В магазинах сети «Мария Ра» в Онгудае, Акташе, Кош-Агаче цанговые баллоны 
продаются в большом количестве. Цанговые баллоны продаются также повсеместно в 
мелких придорожных магазинчиках, так как пользуются популярностью в данном регионе. 
Необходимо обязательно иметь переходник с резьбовых баллонов на цанговый. 
9. Приготовление пищи на дровах возможно в долинах рек Чулышман, Чуя, Катунь, на 
участке от пер. Кату-Ярык до Акташа и на участке от Онгудая до Ороктоя. В степях, 
долине реки Тара дрова найти проблематично, на плато Укок дров нет совсем, в связи с 
отсутствием лесистой растительности. 
Готовить пищу с использованием кизяка как топлива не пробовали. Пробовали жечь 
недосушенный кизяк – не горит. 
На этапе подготовки к походу рассматривали вариант приготовления пищи с помощью 
печки-щепочницы. Но при тестировании не смогли добиться достаточной мощности 
пламени, способ показался нам сложным и энергозатратным. Приготовление пищи на 
печке-щепочнице на маршруте возможно, но не повсеместно. 
Использовать в качестве топлива бензин или газ, пожалуй, самый оптимальный вариант. 
10. Батарейки литиевые Energiser Ultimate Lithium АА брались по ранее проверенному 
расчету – 1 комплект батарей на 2 дня похода. Реальный расход оказался чуть ниже – 1 
комплект на 2,5 - 3 дня похода, вероятно в связи с хорошими погодными условиями. 
11. Веревка в походе не использовалась. Все броды преодолевались в седле или 
пешком с использованием индивидуальной страховки. Необходимости использовать 
веревку не было. Однако веревка может быть необходима при менее благоприятных 
погодных условиях в случае повышения уровня воды на реках Джазатор, Елангаш. 
 

8.4. Состав аптечки и случаи оказания медицинской помощи 
(подготовлено Викой Забровской) 

 
Предпоходная подготовка. Аптечка формировалась с учетом района проведения 

похода,  количества участников группы, присутствия автономности (что означает, что не 
всегда есть возможность докупить препараты при необходимости), а так же учитывая 
наличие препаратов у участников похода. 

Основная часть аптечки находилась в герметичном мешке в велоштанах так, что 
бы её было удобно доставать. Антисептики, перевязочные средства и обезболивающее, 
необходимые для оказания первой медицинской помощи были размещены в подрамную 
сумку, что удобно для быстрого извлечения.  

 
Случаи использования аптечки и оказания медицинской помощи. 

• В первые два дня у некоторых участников в связи с недостаточным 
использованием солнцезащитного крема наблюдались сильные покраснения, 
использовалась заживляющая мазь Д-пантенол. В дальнейшем все участники регулярно 
использовали свой солнцезащитный крем или крем из общественной аптечки. 
• От перегревов использовалась профилактика. Группа старалась по возможности 
выходить на маршрут пораньше, привалы и обед проводились в тени и воды. Участники 
старались употреблять много жидкости, обязательно прикрывали голову от палящего 
солнца, мочили баффы и одежду на привалах. 
• Левомиколь и Д-пантенол регулярно использовались участниками для обработки 
царапин и натертостей. Для защиты царапин и ранок использовался пластырь рулонный 
и бактерицидный пластырь. 
• Использование несколькими участниками Граммидина в связи с болью в горле, на 
ночь использовался Гексорал, а так же таблетки и препараты из личной аптечки. 
• Вечером 5-го дня Трошкину Владимиру измерили температуру в связи с 
небольшим ухудшением состояния из-за простуды, полученной накануне похода, 
температура была в норме. Утром и вечером 6-го дня  температура так же была в норме. 
Из-за ухудшающегося самочувствия на 7-ой день было принято решение Трошкину 
Владимиру пропить курс Амоксиклава. Препарат был докуплен в Онгудае. На движении 
группы данная неприятность не отразилась. 
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• Днем 8-го дня в связи с состоянием Забровская Вика использовала  Фильтрум-СТИ 
и пропила его курсом, но движению группы это не мешало. Улучшение состояния 
произошло только на 11й день.  
 

Выводы и рекомендации.  
1. Для защиты от солнца желательна светлая одежда с длинным рукавом, т.к. плечи и 
руки сгорают быстрее всего. Желательно наличие баффа для покрытия головы, который 
можно мочить для защиты от перегрева. На пыльном грейдере так же можно 
использовать для защиты легких от пыли. 
2. Аптечка собрана лаконично, но включала в себя всё необходимое. Решение 
руководителя увеличить количество противопростудных средств и препаратов для ЖКТ, 
было верным и оправдало себя. Общий вес аптечки составил 1250 грамм. 
3. Оказание медицинской помощи проводилось в штатном режиме. Отклонений от 
маршрута и нештатных ситуаций в связи с болезнями, травмами и прочими 
недомоганиями участников не возникало. 
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Состав групповой (общественной) аптечки 

Название Кол-во Назначение Дозировки и когда принимать 
            Перевязочные средства 

Перекись водорода 3% раствор 1 шт.  
(100 мл) 

Для обеззараживания любых поверхностей, 
слизистых и кожных покровов 

Наносят на пораженную поверхность кожи, слизистых 5-10 мл. 
2-3 раза в сутки 

Йод 1 фл.  
(5 мл) 

Обработка царапин, кожи вокруг ран, 
йодовая сетка при растяжениях и ушибах Сразу после обработки раны хлоргексидином 

Хлоргексидин 1 шт.  
(100мл) 

Для обеззараживания любых поверхностей, 
слизистых и кожных покровов Наносят на поражению поверхность кожи 

Бинт марлевый стерильный 7х14 3 шт.   
Бинт эластичный 1 шт. Ушибы, растяжение суставов Перевязка 1-2 раза в день 

Салфетки марлевые стерильные 
45х29 2 уп.   

Салфетки марлевые стерильные 
14х16 2 уп.   

Пластырь рулонный (ширина 3 см) 1 шт.   
Пластырь бактерицидный в 
пластинках водостойкий 15 шт.   

Ватные диски и палочки 20+20   

Салфетки "Активтекс" 1 шт.  Для остановки мелких капиллярных 
кровотечений   

Наложить на пораженную область стороной с лекарственным 
средством и прижать на 30-40 секунд.После полной остановки 
кровотечения салфетку можно удалить или продолжить её 
использовать не удаляя с раны до 3-х суток.  

           Травмы, растяжения, ушибы, ожоги 

Левомиколь  1 туба  
(40 гр.) 

Противовоспалительное и противомикробное 
действие. Гнойные раны 

Наружно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые 
салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Перевязки 
производят ежедневно, до полного очищения раны от гнойно-
некротических масс 

Апполо-гель 1 туба  
(20 гр.) 

Применяется для оказания первой помощи 
при ожогах и лечения ожоговых ран 

Очистите рану от грязи, нанести гель на обожжённую 
поверхность тонким слоем 1-2 мм. Не использовать 
перевязочные материалы и давящие повязки для улучшения 
охлаждающего эффекта и обезболивающего действия 

Диклофенак 5% 1 туба  
(20 гр.) 

восстанавливается соединительная ткань в 
суставах, костно-мышечной ткани, затухают 
воспалительные процессы, уменьшаются 
отеки и боли 

Нанести на больной участок круговыми массирующими 
движениями 3-4 раза в сутки 
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Д-пантенол 1 туба  
(30 гр.) 

Стимулирует регенерацию кожи. Нарушения 
целостности кожных покровов, вызванные 
механическими, химическими, 
температурными факторами  

Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок, слегка 
втирая, 2-4 раза/сутки 

            Болеутоляющее 

Ибупрофен (200мг) 20 таб. 

Вирусные инфекционные заболевания, зубная 
боль и головные боли, мышечные и суставные 
боли; интенсивные боли при растяжениях, 
ушибах и спортивных травмах; 
жаропонижающее 

После еды. Суточная доза 1200 мг., разделенных на 3 или 4 
приема. 

Но-шпа 10 таб. Боли средней силы 
Взрослым по 1-2 таб. на один прием 2-3 раза/сутки. 
Максимальная суточная доза - 6 таб. (что соответствует 240 
мг). 

Кетнал 10 таб. 
Головная боль; мигрень; невралгия; боли в 
суставах и мышцах. Повышенная температура 
тела при гриппе, простудных и ревматических 
заболеваниях. 

Принимают внутрь в разовой дозе 10 мг. 
При выраженном болевом синдроме препарат принимают 
повторно по 10 мг до 4 раз/сутки и не более 5 дней. 

Ибупрофен-гель 1 туба  
(30 гр.) 

При боли в суставах и мышцах, которые были 
вызваны повреждениями или травмами, а 
также при воспаление сухожилия 

Наносят 1-2 раза в день. Длительность лечения 7-10 дней. 

          Противопростудные 

Граммидин 20 таб. Воспалительные процессы ротовой полости, 
ангина 

Рассасывать после еды, не принимать пищу и воду в течение 
30 минут. По 1 таблетки 3-4 раза в сутки. 

Гексорал 1 фл. Лечение инфекционно-воспалительных 
заболеваний полости рта и глотки После еды по 1 впрыскиванию в течение 1-2 сек 2 раза/сутки 

Парацетамол 20 таб. 
Лихорадочный синдром на фоне 
инфекционных заболеваний; болевой 
синдром (слабой и умеренной 
выраженности), лихорадка 

Внутрь, с большим количеством жидкости, через 1-2 ч после 
приема пищи (прием сразу после еды приводит к задержке 
наступления действия). Разовая доза - 500 мг; максимальная 
разовая доза - 1 г. Кратность назначения - до 4 раз в сутки. 
Максимальная суточная доза - 4 г; максимальная 
продолжительность лечения - 5-7 дней. 

Бромгексин 10 таб. Заболевания дыхательных путей, 
сопровождающиеся образованием мокроты Внутрь взрослым по 8 мг 3-4 раза/сутки 

Сульфацил для глаз 1фл. 
(5 мл) 

Поверхностные бактериальные инфекции 
глаз, сопровождающиеся выраженным 
воспалительным процессом. 

Капли закапывают по 1-2 капли в каждый пораженный глаз до 6 
раз каждый день.  

Нафтизин (спрей) 1фл. 
(15 мл) При насморке, заложенности носа По одному впрыскиванию в каждую ноздрю, не более 3-х раз в 

день и не дольше 7-ми дней использования. 

            ЖКТ 
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Смекта  15 шт. Диарея, нарушение режима питания и 
качественного состава пищи, гастрит 

1 пакетик 3 раза в сутки. Содержимое пакетика растворяют в 
воде.  

Лоперамид 15 таб. Симптоматическое лечение острой и 
хронической диареи  

Взрослым при острой диарее первая доза - 2 таблетки (4мг), 
затем - по 1 таб. (2 мг) после каждого акта дефекации в случае 
жидкого стула. Максимальная суточная доза для взрослых 
составляет 8 таб. (16 мг.) 

Мезим  10 таб. При тяжести и болях после еды, проблемах 
переваривания пищи. 

Во время или после еды, проглатывая целиком, запивая 
большим количеством жидкости, по 1-2 таблетки 

Фильтрум-сти 20 таб. 
Острые и хронические заболевания ЖКТ 
(пищевая токсикоинфекция, диарея, 
дизентерия, дисбактериоз) 

Внутрь, за 1-1.5 ч до приема пищи, 3-4 раза в день по 2-3 таб., 
2-3 дня 

         Сердечно-сосудистые препараты 

Нитроглицерин 5 таб. Купирование и профилактика приступов 
стенокардии Под язык, не более 3 доз в течение 15 мин. 

Валидол  10 таб. 
Стенокардия; синдром "укачивания" 
(тошнота, рвота при морской и воздушной 
болезни); истерия; невроз; головная боль на 
фоне приема нитратов. 

По 1 таб. 2-3 раза/сутки, держа под языком до их полного 
растворения.  

         Антибиотик 

Амоксиклав (875мг+125мг) 9 таб. Лечение инфекционно-воспалительных 
заболеваний 

При легком или среднетяжелом течении инфекции по 1 таб. 
(250+125 мг) каждые 8 ч или по 1 таб. (500+125 мг) каждые 12 ч, 
в случае тяжелого течения инфекции и инфекций дыхательных 
путей - по 1 таб. (500+125 мг) каждые 8 ч или по 1 таб. (875+125 
мг) каждые 12 ч. Курс лечения составляет 5-14 дней. 

Доксициклин (100мг) 10 таб. Антибиотик широкого действия Средняя суточная доза - 200 мг в первый день (делится на 2 
приема - по 100 мг 2 раза в сутки), далее по 100 мг/сут. 

         Антигистаминные  

Тавегил 5 шт. Аллергическая реакция 
 Внутрь по 1 таб. утром и вечером. В случаях, трудно 
поддающихся лечению, суточная доза может составить до 6 
таб. 

        Дополнительно 
Термометр электронный 1 шт.   
Ножницы маникюрные 1 шт.   
Спиртовые салфетки 2 шт.   
Перчатки медицинские 1 пара   
Пинцет 1 шт.   
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Контейнер для лекарств 1 шт.   
Гермоупаковка 1 шт.   
 
 
        Список индивидуальной аптечки  

Название Кол-во 
Индивидуальные медицинские препараты («любимые 
таблетки») –  

Бинт эластичный (или индивидуальный наколенник, 
протестированный до похода) 1 шт. 

Пластыри бактерицидные в пластинках 10 шт. 

Бинт марлевый медицинский 7х14 2 шт. 

Гигиеническая помада  1 шт. 

Капли в нос (для тех, кто часто страдает ринитом) 1 шт. 
Репеллент от комаров и клещей (N,N-диэтилтолуамид 
(ДЭТА) 30-50%)  1 фл. 

Крем от солнца 1 фл. 

Хлоргексидин или перекись  1 шт.  
(100мл) 

«Сосалки» от боли в горле 6 шт. 
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8.5. Отчет механика 

(подготовлено Сашей Березниковым) 
 

Транспортные средства участников 
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Состав общественного ремонтного набора 

№ ИНСТРУМЕНТЫ № ЗАПЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ 
1 Насос с манометром (авто/преста) 1 Покрышка 29  1 шт. 
2 Монтажки 2 Покрышка 26  2 шт. 
3 Пассатижи 3 Эксцентрик перед. 
4 Разводной ключ 4 Эксцентрик  задн. 
5 Педальный ключ 5 Изолента 
6 Съемник кассеты 6 Жгуты (стяжки) 
7 Конусные ключи 15-18 7 Скотч армированный 
8 Спицевой ключ 8 Трос тормозной 3шт. 
9 Выжимка цепи 9 Трос для переключателя 3шт. 

10 Надфили 10 Рубашки для тросиков 2 по 5 метров 

11 Шестигранники 1,5-6-8 11 Переключатель задний –Shimano(7-8-
9-10) 

12 Полотно ножовочное по металлу 12 Наконечники тросов и рубашек 
13 Отверки +/- 13 Манетка 8ск 
14 Метчик М5-М6 с воротком 14 Ролики заднего переключателя 
15 Толстая капроновая нить с иглой 15 Петух универсальный 
16 Эпоксидный быстрый клей 16 Велоаптечка 
17 Моментальный клей 17 Сантехнические хомуты 

  18 Болты+гайки (разные размеры) 

  19 Трубки/пластинки для ремонта 
багажника 

  20 Проволока металлическая 
  21 ВД-40 
  22 Литол 
  23 Смазка для цепи 200мг 

 
Состав личного ремонтного набора: 

1. Камера – 2 штуки 
2. Колодки тормозные – 2 комплекта 
3. Петух – 2 штуки 
4. Спицы – по три штуки (три передние, три задние левые, три задние правые) 
5. Замок для цепи – 2 штук 
6. Насос, мультитул, заплатки (по желанию) 
7. Шип (при контактных педалях) 
 

Работа механика, перечень поломок: 
23.07.2017 – Сборка велосипедов участников после транспортировки. 
24.07.2017 – Настройка и подстройка тормозов у участников. 
25.07.2017 – Подтяжка болтов багажников у участников после ходового дня по гребенке. 
26.07.2017 – Замена тормозных колодок и 
подстройка переключателей. 
27.07.2017 – Отдых )) 
27.07.2017 – Подтяжка болтов багажников у 
участников. 
29.07.2017 – Завернуло и заклинило цепь в 
переднем переключателе у Маши 
Рождественской из-за обильной смазки.       
30.07.2017 – Замена тормозных колодок, 
настройка тормозов. 
31.07.2017 – Сломалась левая  верхняя стойка 
багажника у Володи Трошкина (ремонт 
пластиной из ремкомплекта). 
01.08.2017 – Устранение проколов камер. 
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02.08.2017 – Отдых. 
03.08.2017 – Подтяжка болтов багажников у участников. 
04.08.2017 – Отдых )) 
 

Общие выводы и рекомендации: 
1. Все участники похода (8 человек) 
проходили маршрут на горных 
велосипедах (MTB) с передним 
амортизатором. Все велосипеды 
эксплуатируются уже не первый год, 
поэтому от первоначальной комплектации 
производителя мало что осталось. У 1 
участника похода были ободные тормоза 
(особых проблем и дискомфорта не 
возникало), у остальных дисковые.  
2. Техническое состояние велосипедов 
участников перед началом похода 
оценивалось как хорошее, поломок и 

неисправностей оборудования не отмечалось. Подготовка велосипедов для похода с 
длительным автономным участком и отсутствием веломагазинов и мастерских должна 
быть очень тщательной, трансмиссию необходимо поменять и обкатать до похода по 
скатках, обязательно проверить и настроить тормоза, осмотреть раму и багажник на 
наличие трещин или проблем с болтами. 
3. В целом ремонтный набор удовлетворял потребностям похода и группы. 
Примерный общий вес, включая запасные покрышки, составил 5000 грамм. Состав 
инструментария, применявшегося в походе, следует признать достаточным. 
4. Осмотр, настройка и устранение неисправностей велосипедов производились в 
штатном режиме. Отклонений от маршрута и нештатных ситуаций в связи с поломками и 
их устранением не было. 
5. В целом, благодаря хорошей 
погоде на всем протяжении маршрута, а 
также подготовки велосипедов до 
похода, нам удалось избежать 
серьёзных поломок и неисправностей. 
При других обстоятельствах на данном 
маршруте поломок может быть гораздо 
больше. 
6. Основным задачами механика на 
данном маршруте является ежедневная 
проверка или напоминание участникам 
о проверке болтов багажника, а также 
подстройке переключателей и 
тормозов. Большинство дорог со 
значительной гребенкой, которая растрясает все узлы во время движения. 
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8.6. Отчет завхоза 
(подготовлено Яной Белозеровой) 

 
П

ри
ем

 п
ищ

и 

Наименование продукта 

Н
ор

м
а,

 гр
. 

Н
а 

гр
уп

пу
  

(8
ч-

к)
, г

р.
 

Дни 

0 
(2

3.
07

) 

1 
(2

4.
07

) 

2 
(2

5.
07

) 

3 
(2

6.
07

) 

4 
за

ку
пк

а 
(2

7.
07

) 

5 
(2

8.
07

) 

6 
(2

9.
07

) 

7 
(3

0.
07

) 

8 
(3

1.
07

) 

9 
(0

1.
08

) 

10
 з

ак
уп

ка
 (0

2.
08

) 

11
 (0

3.
08

) 

12
 (0

4.
08

) 

За
вт

ра
к 
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Х    Х      Х  рис 60 480  Х     Х   Х  Х 
ячневая крупа 60 480   Х   Х   Х    пшено 55 440    Х    Х     сахар 20 160 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
соль 3 24 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
сгущенка 20 160 Х    Х      Х Х 
сухие сливки/  молоко 25 200  Х Х Х  Х Х Х Х Х   вишня сушеная 20 160 Х    Х      Х Х 
изюм 20 160   Х    Х    Х  клюква сушеная 20 160    Х    Х    Х 
курага 20 160  Х    Х    Х   сыр в асс-те 30 240 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
конфеты в асс-те 20 160 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
кондитерка в асс-те 25 200 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
хлебцы 30 240  Х Х Х  Х Х Х Х Х  Х 
хлеб 30 240 Х    Х      Х  чай 5 40 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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 колбаса в асс-те 40 280 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
сухофрукты в асс-те 30 240  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
печенье в асс-те 20 160  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
хлебцы 25 200  Х Х Х  Х Х Х Х Х    хлеб 30 240 Х    Х      Х Х Х 
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гречка 70 560  Х    Х   Х  Х  крупа полтавская 70 560   Х     Х     булгур 70 560    Х         тушенка 100 700 Х Х Х Х Х      Х Х 
сушеный фарш 35 245      Х Х Х Х Х   специи/сухие овощи 
(томаты, лук, чеснок, 
морковь, паприка) 

30 240 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

соль 3 24 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
лук/чеснок свежие 10 80 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
горчица 5 40 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
колбаса в ассортименте 40 320 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
кондитерка в асс-
те/конфеты/шоколад 25 200 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

сахар 15 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
хлебцы 30 240  Х Х Х  Х Х Х Х Х   хлеб 30 240 Х    Х      Х Х 

чай 5 40 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Ниже приведены некоторые факты из сферы деятельности завхоза: 
– Раскладка составлялась на группу из 8 человек (из 
них 1 вегетарианец – завхоз, что на питании группы 
никак не отразилось=)).  
– Опрос, организованный заведомо, особых 
противопоказаний и аллергий у участников не 
выявил. На все продукты в основном был «зеленый 
свет» кроме нескольких маленьких «но», которые 
были учтены.  
– По общему пожеланию группы в раскладку не были 
включены ходовые перекусы, что облегчило 
максимальным образом разработку продуктовой 
раскладки. 
– При разработке маршрута были запланированы 
две закупки – в Акташе (на 4 ходовой день) и в 
Онгудае (на 10 ходовой день) и с их учетом 
составлено меню на все дни похода.  
– Из Москвы везли раскладку с запасом - на пять 
полных ходовых дней (завтраки, обеды, ужины), то 
есть до момента первой закупки, группа была 
обеспечена продуктами с избытком.  
– Так же заранее было высушено мясо в виде фарша 
в расчете на 7 персон на 6 дней автонома и один 
день резервный. 
– Продукты, подлежащие покупке в Москве были распределены между участниками в 
соответствии с весом общественного снаряжения и газа, так же была учтена динамика 
веса как газа, так и продуктов. 
– Участники забрасывались в Барнаул двумя видами транспорта (поездом и самолетом), 
что слегка скорректировало распределение приобретенных продуктов. 
– Газ ехал в поезде, самолетом летели преимущественно скоропортящиеся продукты. 
Немного статистики:  
вес раскладки на всю группу на все дни – 60.2 кг 
вес раскладки на участника на все дни – 7.5 кг 
вес раскладки на участника на один день – 621 гр 
– Естественно, теоретическую раскладку скорректировал ассортимент магазинов. 
 
На заметку: на Алтае свои сетевые магазины, называются «Мария-Ра» - крупные 
супермаркеты с приличным выбором продуктов. Так же на полках присутствовали 
наипростейшие газовые баллоны «дихлофосные». Данные магазины присутствуют во 
всех крупных селах (Акташ, Кош-Агач, Онгудай, Чемал и т.п.).  
На маршруте группа иногда позволяла себе зайти в случайный магазин, побаловать себя 
сладкой газировкой, мороженым и прочими вкусностями. Из общепита посетили одно 
кафе за весь поход (обед в Кош-Агаче на 5 ходовой день). 
. 

8.7. Бюджет 
(подготовлено Марией Рождественской) 

 
Национальная валюта России – 643 Российский рубль (RUB). 

В поход в данный регион рекомендуется брать как наличные денежные средства, 
так и банковские карты. Оплата банковскими картами возможна в сетевых магазинах 
«Мария-Ра», в мелких же магазинчиках на маршруте принимают только наличные. 

В поход каждый участник группы брал около 15 000 рублей (без учета авиабилетов) 
на продукты питания, экскурсии, сувениры, проживание, а также на случай 
непредвиденных ситуаций и ЧП. 
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Расходы каждого участника составили от 21 960 рублей до 33 231 рублей в 

зависимости от выбранного способа заброски и выброски (самолетом или поездом). 
Подробнее о некоторых стоимостях написано в других разделах отчета. 
 

Расходы На 1-го 
человека, руб. 

На группу 8 
человек, руб. 

Билет на поезд Москва-Барнаул (плацкарт), в т.ч. 
постельное белье и провоз велосипедов 5 465 27 325 

(5 человек) 
Билет на самолет Москва-Барнаул («Уральские 
авиалинии») 11 500 34 500 

(3 человека) 
Билет на поезд Барнаул-Москва (плацкарт), в т.ч. 
постельное белье и провоз велосипедов 5 764 11 528 

(2 человека) 
Билет на самолет Барнаул-Москва («Уральские 
авиалинии») 11 000 66 000 

(6 человек) 
Автозаброска Барнаул – Телецкое озеро 1 388 11 100 
Заброска катером на южный берег Телецкого озера 1 962 15 700 
Проброска Ортолык - Онгудай 1 250 10 000 
Автовыброска Горно-Алтайск – Барнаул  794 6 350 
Питание (закупка продуктов в Москве) 1 600 12 800 
Питание (закупка продуктов на маршруте) 2 488 19 900 
Прочие расходы (газ, батарейки, аптечка, ремнабор и 
т.п.) 1 250 10 000 

ИТОГО 21 960 – 33 231  225 203 
 

8.8. Записки эколога 
(подготовлено Пашей Смирновым) 

На маршруте мусор утилизировался путем сожжения на костре и вывозом его в 
мусорные контейнеры в ближайших населенных пунктах. При аккуратной укладке мусора 
в пакет и бережной транспортировке можно обойтись 3-4 прочными пакетами на весь 
маршрут, но лучше взять запас. Также хорошо подходят для паковки и перевозки мусора 
пластиковые бутылки с широким горлышком (особенно 5л). Практически любой мусор 
группы возможно запихнуть внутрь бутылки. 

Мусорный пакет крепился сверху рюкзака, прижимался эспандером.  
 

Утилизация мусора на маршруте: 
• На первой ночевке группы на реке Чулышман под перевалом Кату-Ярык в 
костровище были обнаружены старые консервные банки, которые были вторично 
обожжены и вывезены в помойку на территории турбазы «Кату-Ярык». 
• На второй ночевке группы на реке Кубадру была обнаружена огромная свалка 
мусора. Утилизировать ее полностью силами эколога и группы в условиях похода не 
представляется возможным. Мизерная часть свалки и остальной мусор на поляне был  
собран и частично сожжен на костре, частично вывезен в помойку в Акташе. 
• Мусор с третьей ночевки группы был вывезен в Курай и Кош-Агач. 
• Мусор с четвертой ночевки был оставлен в больших мусорных контейнерах на 
источнике «Джумалинский ключ». Контейнеры, к сожалению, переполнены. 
• Качественно сжечь мусор на плато Укок сложно, нет дров, а недосушенный кизяк не 
горит. Возили с собой, компактно упаковывая. Смогли сжечь его на костре только после 
перевала Аккол на седьмой ночевке на реке Жумалы. 
• Мусор с участка маршрута от реки Жумалы до Ортолыка компактно и тщательно 
упаковывался. Вывезен в Ортолык. 
• После Онгудая мусор был сожжен на ночевке группы на реке Башлан. В поселке 
Ороктой помоек обнаружено не было, выбросили мусор только в Еланде. Далее по 
маршруту утилизация не является проблемой, много населенки. 
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Выводы и рекомендации: 
1. Экологу рекомендуется иметь запас плотных пакетов на маршруте, спички или 
зажигалку для разведения костра, в случае дождливой погоды ускорят процесс 
разведения костра таблетки сухого спирта или кусочек оргстекла. 
2. При сборе мусора будьте аккуратны, не пораньтесь об острые предметы, для 
защиты рук используйте перчатки. 
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9. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 
9.1. Расчет эквивалентного пробега 

 
Согласно Регламенту категорирования велосипедных туристских маршрутов 

(утвержденном решением ЦМКК на 2016-2017гг.) за локальные препятствия, имеющиеся 
на маршруте, считается пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил, в т.ч. за 
переправы простейшие – бед с использованием индивидуальной страховки, а также за 
перевальные взлеты н/к. 

 
Фотоподтверждения локальных препятствий на маршруте 

Фото 1 Фото 2 

Фото 3 Фото 4 

Фото 5 Фото 6 
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Фото 7 Фото 8 

Фото 9 Фото 10 

Фото 11 Фото 12 

Фото 13 Фото 14 
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Фото 15 Фото 16 

Фото 17 Фото 18 
 
Переправы 
 
Местоположение 

Дата и время Фото Характеристика препятствия Эквивален
т, км 

Река Калгуты 
27.07.2017 16:05 

1 н\к (простейшая), переходы вброд, 
индивидуальная страховка 2 

Река Калгуты 
27.07.2017 16:50 

2 н\к (простейшая), переходы вброд, 
индивидуальная страховка 2 

Река Аргамджи 
27.07.2017 17:50 

3 н\к (простейшая), переходы вброд, 
индивидуальная страховка 2 

Река Аргамджи 
28.07.2017 08:25 

4 н\к (простейшая), переходы вброд, 
индивидуальная страховка 2 

Реки Акколь 
28.07.2017 13:10 

5 н\к (простейшая), переходы вброд, 
индивидуальная страховка 2 

Река Сарытас 
31.07.2017 08:10 

6 н\к (простейшая), переходы вброд, 
индивидуальная страховка 2 

Река Жумалы 
31.07.2017 08:30 

7 н\к (простейшая), переходы вброд, 
индивидуальная страховка 2 

Река Катал 
31.07.2017 11:50 8 н\к (простейшая), переходы вброд, 

индивидуальная страховка 2 

Река Джазатор /  
уст.Жасатор (Усай) 
31.07.2017 12:10 

9 н\к (простейшая), переходы вброд, 
индивидуальная страховка 2 

Река Тара 
31.07.2017 14:30 10 н\к (простейшая), переходы вброд, 

индивидуальная страховка 2 
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Река Тара 
31.07.2017 14:35 11 н\к (простейшая), переходы вброд, 

индивидуальная страховка 2 

Река Тара 
01.08.2017 09:20 12 н\к (простейшая), переходы вброд, 

индивидуальная страховка 2 

Река Елангаш 
01.08.2017 13:05 13 н\к (простейшая), переходы вброд, 

индивидуальная страховка 2 

Река Елангаш 
01.08.2017  14 н\к (простейшая), переходы вброд, 

индивидуальная страховка 2 

Река Елангаш 
01.08.2017  15 н\к (простейшая), переходы вброд, 

индивидуальная страховка 2 

Река Елангаш 
01.08.2017  16 н\к (простейшая), переходы вброд, 

индивидуальная страховка 2 

 
Перевальные взлеты (за каждый 100 метров пути) 
 
Местоположение 

Дата и время 
Кол-
во Фото Характеристика препятствия Эквивалент, 

км 
Спуск с перевала Ажу 
01.08.2017 10:30 1,4 17,18 

н/к (легко- проходимый лес), лес 
проходится по тропам или легко без них 21 

 
Эквивалентный пробег ЛП = 32 + 21 = 53 
 

9.2. Расчет интенсивности похода 
 
Расчет Кэп (согласно таблице 10 Регламента для походов 3-4 КС): 

Описание L, км Доля Кэп 
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10) 273,1 0,3558 0,8 
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) 288,9 0,3764 1,0 
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) 149,9 0,1953 1,2 
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40) 30,7 0,0400 1,5 
Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) 24,9 0,0324 1,8 
 
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Тн / (Тф*Lн) 
Кэп = 1,01385 
I = (767,5*1,01385 + 53)*13/(13*650)= 1,28 
 

9.3. Расчет автономности похода 
 

Расчёт автономности похода осуществлен с помощью Калькулятора автономности, 
размещенного на сайте http://velotrex.ru 

 
Продолжительность похода: 296 ч. (13 д.) 
Автономность похода: 1,06 
 
Подробный расчёт по временным интервалам: 
1. Начало временного интервала: 24.07.2017 7:00 – старт  
Конец временного интервала: 24.07.2017 8:00  
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
2. Начало временного интервала: 24.07.2017 9:00 – село Балыкча 
Конец временного интервала: 24.07.2017 11:00  
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
3. Начало временного интервала: 24.07.2017 12:00 – село Коо 
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Конец временного интервала: 25.07.2017 13:00  
Количество часов: 26 
Автономность временного интервала: 0.83 
4. Начало временного интервала: 25.07.2017 14:00 – село Балыктуюль 
Конец временного интервала: 25.07.2017 15:00  
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
5. Начало временного интервала: 25.07.2017 16:00 – село Улаган 
Конец временного интервала: 26.07.2017 12:00  
Количество часов: 21 
Автономность временного интервала: 0.80 
6. Начало временного интервала: 26.07.2017 13:00 – село Акташ 
Конец временного интервала: 27.07.2017 7:00 
Количество часов: 19 
Автономность временного интервала: 0.80 
7. Начало временного интервала: 27.07.2017 8:00 – село Курай 
Конец временного интервала: 27.07.2017 13:00 
Количество часов: 6 
Автономность временного интервала: 0.80 
8. Начало временного интервала: 27.07.2017 14:00 – село Кош-Агач 
Конец временного интервала: 2.08.2017 8:00 
Количество часов: 139 
Автономность временного интервала: 1.40 
9. Начало временного интервала: 2.08.2017 9:00 – село Ортолык 
Конец временного интервала: 2.08.2017 9:00 
Количество часов: 1 
Автономность временного интервала: 0.80 
10. Начало временного интервала: 2.08.2017 10:00 – автомобильная проброска (240 км) 
Конец временного интервала: 3.08.2017 9:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
11. Начало временного интервала: 3.08.2017 10:00  
Конец временного интервала: 3.08.2017 16:00 
Количество часов: 7 
Автономность временного интервала: 0.80 
12. Начало временного интервала: 3.08.2017 17:00 – село Еланда 
Конец временного интервала: 4.08.2017 8:00 
Количество часов: 16 
Автономность временного интервала: 0.80 
13. Начало временного интервала: 4.08.2017 9:00  – село Чемал 
Конец временного интервала: 4.08.2017 12:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
14. Начало временного интервала: 4.08.2017 13:00 – село Узнезя 
Конец временного интервала: 4.08.2017 13:00 
Количество часов: 1 
Автономность временного интервала: 0.80 
15. Начало временного интервала: 4.08.2017 14:00 – село Усть-Сема 
Конец временного интервала: 5.08.2017 11:00 
Количество часов: 22 
Автономность временного интервала: 0.80 
16. Начало временного интервала: 5.08.2017 12:00 – Чуйский тракт 
Конец временного интервала: 5.08.2017 14:00 
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
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9.4. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 
№ ПП Протяженное препятствие КТ КС 

1 Долина реки Чулышман (равнинное) 2 3,98 
2 Улаганское плато (траверс) 3 6,68 

3 Перевал Улаганский (перевал) 3 4,42 

4 Чуйский тракт (равнинное)  2 2,36 

5 Южно-Чуйский хребет (траверс) 3 7,19 

6 Хребет Сайлюгем (траверс) 4 13,49 

7 Плоскогорье Укок (траверс) 4 13,62 

8 Перевал Ажу (перевал) 4 11,36 

9 Перевал Ороктой (перевал) 3 5,44 

10 Чемальский тракт (равнинное) 2 2,27 
 

Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов», в 
зачет протяженных препятствий пойдут 5 баллов за протяженные препятствия 2 КТ и 12 
баллов за 3 КТ и 42 балла за 4 КТ.  

Следовательно, S = 5 + 12 + 38,47= 55,47 
 

9.5. Категория сложности 
 
KC = S*I*A = 55,47 * 1,28 * 1,06 = 75,26 баллов 
 

Пройденный спортивный маршрут по параметрам: протяженности, 
продолжительности и набору протяженных препятствий полностью 
соответствует 4 категории сложности. 
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9.6. Паспорта препятствий 
 

Расчет протяженных препятствий произведен согласно Регламенту 
категорирования велосипедных туристских маршрутов (утвержденном решением ЦМКК 
на 2016-2017гг.). 

Информация в паспортах протяженных препятствий приведена из Классификатора 
протяжённых велотуристских препятствий на момент предоставления и защиты отчета, в 
котором производился расчет. В паспортах приведены ссылки и номера учетных записей 
по Классификатору. 

Все протяженные препятствия на момент предоставления и защиты отчета 
утверждены в Классификаторе протяжённых велотуристских препятствий – 
http://velotrex.ru/ 

 
 
 

№ 
ПП 

Название 
№ в классификаторе 

Границы 
Вид ПП КТ Характеристика препятствия 

1 

Долина реки Чулышман 
№ 601 
мыс Кырсай – под перевал 
Кату-Ярык 

равнинное 2 

Набор высоты – 663 м,  сброс высоты – 
382 м 
Протяженность – 75,7 км 
Мелкий камень 
6ч07мин в движении 

2 

Улаганское плато 
№ 672 
Кату-Ярык (река Чулышман) – 
Балыктуюль (река 
Балыктуюль) 

траверс 3 

Набор высоты – 1259 м, сброс высоты – 
575 м 
Протяженность – 32,7 км 
Мелкий камень, асфальт 
4ч41мин в движении 

3 

Перевал Улаганский  
№ 685 
Улаган (река Башкаус) – 
Акташ (река Менка) 

перевал 3 

Высота 2080 метров по генштабу  
Набор высоты – 1015 м, сброс высоты – 
902 м 
Протяженность – 53,4 км 
Мелкий камень, асфальт 
4ч37мин в движении 

4 
Чуйский тракт 
№ 652 
Курайская степь - Кош-Агач 

равнинное 2 
Протяженность – 52,6 км 
Асфальт 
3ч27мин в движении 

5 

Южно-Чуйский хребет 
№ 658 
Кош-Агач (река Чуя) – река 
Джазатор / уст.Жасатер (Усай) 

траверс 3 

Набор высоты – 928 м,  сброс высоты – 
378 м 
Протяженность – 64,2 км 
Мелкий и крупный камень 
6ч24мин в движении 

6 

Хребет Сайлюгем 
№ 659 
река Джазатор / уст.Жасатер 
(Усай) – река Калгуты 

траверс 4 

Включает в себя перевал Теплый ключ 
(высота 2906 метров по генштабу)  
Набор высоты – 1199 м, сброс высоты – 
1263 м 
Протяженность – 62,5 км 
Мелкий и крупный камень 
9ч07мин в движении 

7 

Плоскогорье Укок 
№ 660 
река Калгуты – река Джазатор 
/ уст.Жасатер (Усай) 

траверс 4 

Включает в себя перевал Карсулу (высота 
2448 метров по генштабу), Акколь (2769 
метров), Жумалы (2477 метров)  
Набор высоты – 1487 м, сброс высоты – 
1658 м 
Протяженность – 69,8 км 
Мелкий и крупный камень, грунт; дороги от 
хорошего до сверхнизкого качества 
11ч17мин в движении 
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8 

Перевал Ажу (Южно-
Чуйский хребет) 
№ 649 
река Джазатор / уст.Жасатер 
(Усай) - Ортолык (река Чуя) 

перевал 4 

Высота 2912 метров по генштабу  
Набор высоты – 905 м, сброс высоты – 
1293 м 
Протяженность – 76,3 км 
Мелкий и крупный камень, грунт; дороги 
низкого и сверхнизкого качества 
10ч57мин в движении 

9 

Перевал Ороктой 
(Семинский хребет) 
№ 596 
Курота (река Урсул) – Ороктой 
(река Катунь) 

перевал 3 

Набор высоты – 799 м, сброс высоты – 
1168 м 
Протяженность – 40,3 км 
Мелкий и крупный камень, грунт 
6ч20мин в движении 

10 

Чемальский тракт 
№ 653 
Ороктойские пороги на реке 
Катунь - Чуйский тракт 

равнинное 2 

Набор высоты – 459 м,  сброс высоты – 
585 м 
Протяженность – 79 км 
Мелкий камень, асфальт 
4ч31мин в движении 
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Паспорт протяжённого препятствия № 1 

1. Общие сведения 
Вид препятствия: Равнинное 
Наименование: Долина реки Чулышман 
Район: Алтай, Россия 
Границы: мыс Кырсай - под перевал Кату-Ярык 
Время прохождения: 24.07.2017 (6ч 07мин в движении) 
Автор паспорта: Смирнов Павел (пользователь Well) 
№ учётной записи: 601 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=601 
«Согласовано» Романов Дмитрий, Полякова Ирина 
«Утверждено» Фефелов Александр 
 
Карта препятствия: 

 
2. Параметры трека 
Протяжённость: 75746 м 
Максимальная высота: 705 м 
Минимальная высота: 424 м 
Набор высоты: 663 м 
Сброс высоты: 382 м 
Характер дороги: хорошего и среднего качества 
Характер покрытия: мелкий камень 
 

117 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=601


                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Высотный график: 

 
3. Описание прохождения 

Препятствие начинается от мыса Кырсай на южной оконечности Телецкого озера. 
Первые 9 км до поселка Балыкча идет хорошо накатанная дорога с мелким камнем (фото 
1,2). Далее до моста через реку Башкаус дорога портится, камень лежит россыпью, 
гребенка (фото 3). Временами параллельно основной дороге идет несколько грунтовых 
дорог, они хорошо накатаны и комфортны для проезда. 

С 25 км после моста через р. Башкаус есть песочный участок на спуск длиной 
около 1 километра. Дорога хорошо укатана (фото 4,5). 

После короткого песочного участка характер покрытия не меняется. Мелкий камень, 
дорога разбитая, гребенка (фото 6,7,8). После 50 км начинаются «качели». Короткие и 
средние подъемы чередуются со спусками (фото 11,12). 

Препятствие полностью проходит по широкой долине кристально чистой реки 
Чулышман. Загруженность дороги на всем протяжении слабая. За все время движения 
мы встретили не более 5 машин. Маленькие продуктовые магазины есть в населенных 
пунктах Балыкча, Коо. На территории турбазы «Кату-Ярык» есть небольшое кафе. 
Препятствие преодолевается в седле на всем своем протяжении и не представляет 
особой сложности. 

 
4. Фотографии определяющих участков 
 

Фото 1 Фото 2 
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Фото 3 
 

Фото 4 

Фото 5 
 

Фото 6 

Фото 7 
 

Фото 8 
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Фото 9 

Фото 10 
 

 
Фото 11 

 
Фото 12 

5. Расчёт КТ 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 75.746 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.76  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 75746 м  
 
Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 49546 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40 Фото 7 - 12 

2 16000 Мелкий камень, хорошего качества, 
мокрый 

1.40 Фото 3 - 4 

3 9200 Мелкий камень, разбитый, мокрый 1.60 Фото 1 - 2 

4 1000 Песок, разбитый, мокрый 1.60 Фото 5 - 6 
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Кпк = 1.43  
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 663.02 м  
Кнв = 1.33  
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 1.99%  
Средний уклон спусков: 1.81%  
Ккр = 1.02  
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Восточная Сибирь  
Средневзвешенная высота: 523.28 м  
Кв = 1.06  
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Малоблагоприятные районы  
Г = 1.10  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.76 * 1.43 * 1.33 * 1.02 * 1.06 * 1.00 * 1.10 =  3.98 
 
Препятствие соответствует II категории трудности. 
  

121 



                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Паспорт протяжённого препятствия № 2 

1. Общие сведения 
Вид препятствия: Траверс 
Наименование: Улаганское плато 
Район: Алтай, Россия 
Границы: Кату-Ярык (река Чулышман) – Балыктуюль (река Балыктуюль) 
Время прохождения: 25.07.2017 (4ч41мин в движении) 
Автор паспорта: Белозерова Яна (пользователь belozya) 
№ учётной записи: 672 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=672  
«Согласовано» Романов Дмитрий, Полякова Ирина 
«Утверждено» Фефелов Александр 
 
Карта препятствия: 

 
2. Параметры трека 
Протяжённость: 32749 м 
Максимальная высота: 1640 м 
Минимальная высота: 702 м 
Набор высоты: 1259 м 
Сброс высоты: 575 м 
Характер дороги: хорошего качества 
Характер покрытия: мелкий и крупный камень 
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Высотный график: 

 
3. Описание прохождения 

Протяженное препятствие представляет собой траверс Улаганского плато. 
Движение из долины реки Чулышман охарактеризовано крутым подъемом по 
незатененному серпантину мелко и крупнокаменистому (фото 1, 2, 3, 4, 5, 6). Вид на сей 
серпантин - фото 7. Затем следует умеренный подъем в перевал Кату-Ярык как среди 
деревьев, так и по безлесью с последующим спуском в долину реки Большой Улаган 
(крупный камень, хороший, сухой – фото 8, 9, 12,13; мелкий камень, хороший, сухой – 
фото 11, 14,15,17; мелкий камень, разбитый, сухой – фото 10, 16,18,19). Далее до конца 
протяженного препятствия местность скупа на тень. Из долины реки Большой Улаган 
следует подъем в населенный пункт Балыктуюль к реке Балыктуюль. 
 
4. Фотографии определяющих участков 
 

    
Фото 1 

 
Фото 2 
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Фото 3 

 
Фото 4 

  
Фото 5 Фото 6 

  

  
Фото 7 

 
Фото 8 

  
Фото 9 Фото 10 
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Фото 11 

 
Фото 12 

  
Фото 13 

 
Фото 14 

  
Фото 15 

 
Фото 16 

  
Фото 17 Фото 18 
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Фото 19 
5. Расчёт КТ 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 32.749 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.33  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 32749 м  
 
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, 
м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 10720 Крупный камень, хорошего качества, 
сухой 1.30 Фото 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 

2 7780 Мелкий камень, хорошего качества, 
сухой 1.20 Фото 11, 14, 15, 17 

3 14249 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40 Фото 1, 4, 6, 10, 16, 18, 
19 

Кпк = 1.32  
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 1258.81 м  
Кнв = 1.63  
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 7.00%  
Средний уклон спусков: 4.56%  
Ккр = 1.67  
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Восточная Сибирь  
Средневзвешенная высота: 1395.65 м  
Кв = 1.27  
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Малоблагоприятные районы  
Г = 1.10  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.33 * 1.32 * 1.63 * 1.67 * 1.27 * 1.00 * 1.10 = 6.68  
 
Препятствие соответствует III категории трудности. 
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Паспорт протяжённого препятствия № 3 

1. Общие сведения 
Вид препятствия: Перевал 
Наименование: перевал Улаганский 
Район: Алтай, Россия 
Границы: Улаган (река Башкаус) – Акташ (река Менка) 
Время прохождения: 25-26.07.2017 (4ч37мин в движении) 
Автор паспорта: Белозерова Яна (пользователь belozya) 
№ учётной записи: 685 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=685 
«Согласовано» Романов Дмитрий, Полякова Ирина 
«Утверждено» Фефелов Александр 
 
Карта препятствия: 

 
2. Параметры трека 
Протяжённость: 53436 м 
Максимальная высота: 2087 м 
Минимальная высота: 1219 м 
Набор высоты: 1015 м 
Сброс высоты: 902 м 
Характер дороги: высокого и хорошего качества 
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Характер покрытия: мелкий камень, асфальт 
Высотный график:  

 
3. Описание прохождения 

Протяженное препятствие перевал Улаганский охарактеризован регулярной 
сменой дорог с асфальтовым (фото 1, 2, 5, 10, 11, 14) и мелкокаменистым (фото3, 4, 6, 7, 
9, 12) покрытием. В большей степени представлен асфальтовыми дорогами. Начинается 
с берегов реки Башкаус в населенном пункте Улаган, продолжается в долине реки 
Кубадру с плавным набором высоты и не очень крутым подъемом, затем в долине реки 
Сарыачик вплоть до перевала Улаганский с уже более крутыми подъемами. После точки 
перевала (фото 8) следует еще один небольшой «бугор», после которого начинается 
спуск, приводящий сначала к «полке» с крупным озером Узункель и чередой безымянных 
озер (фото 9, 10). Далее проходит в долине реки Чибитка (фото 11), минуя «полку» с 
довольно протяженным озером Чейбеккель (фото 12), до самого Акташа Чуйского тракта. 
 
4. Фотографии определяющих участков 
 

    
Фото 1 

 
Фото 2 
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Фото 3 

 
Фото 4 

  
Фото 5 

 
Фото 6 

  
Фото 7 

 
Фото 8 

  
Фото 9 Фото 10 
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Фото 11 

 
Фото 12 

  
Фото 13 

 
Фото 14 

5. Расчёт КТ 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 53.436 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.53  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 53436 м  
 
Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 30736 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 Фото 1, 2, 5, 10, 11, 14 

2 22700 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40 Фото 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 
Кпк = 1.05  
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 1015.35 м  
Кнв = 1.51  
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.83%  
Средний уклон спусков: 3.72%  
Ккр = 1.20  
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Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Восточная Сибирь  
Средневзвешенная высота: 1682.16 м  
Кв = 1.38  
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Малоблагоприятные районы  
Г = 1.10  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.53 * 1.05 * 1.51 * 1.20 * 1.38 * 1.00 * 1.10 = 4.42  
 
Препятствие соответствует III категории трудности. 
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Паспорт протяжённого препятствия № 4 

1. Общие сведения 
Вид препятствия: Равнинное 
Наименование: равнинное Чуйский тракт 
Район: Алтай, Россия 
Границы: Курайская степь – Кош-Агач 
Время прохождения: 27.07.2017 (3ч27мин в движении) 
Автор паспорта: Рождественская Мария (пользователь MR) 
№ учётной записи: 652 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=652 
«Согласовано» Фефелов Александр, Журавлев Антон 
«Утверждено» Романов Дмитрий 

 
Карта препятствия: 

 
2. Параметры трека 
Протяжённость: 52627 м 
Максимальная высота: 1838 м 
Минимальная высота: 1591 м 
Набор высоты: 510 м 
Сброс высоты: 343 м 
Характер дороги: высокого качества 
Характер покрытия: асфальт 
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Высотный график: 

3. Описание прохождения 
Препятствие полностью проходит по Чуйскому тракту. Начинается от Курайской 

степи (откуда мы выехали с дороги гораздо худшего качества), заканчивается в Кош-Агач. 
Покрытие на всем протяжении асфальт, дорога хорошего качества. Преобладает набор 
высоты, но дорога идет "качелями". Полупустынная местность практически без деревьев 
и кустов, поэтому негде спрятаться от солнца. Но дорога идет вдоль реки, имеется 
несколько мест для купания. Источников питьевой воды также немного, на отметке Чаган-
Узун (25,4 км) имеется источник (родник) - святое место для алтайцев. Трудности 
прохождения препятствие не вызывает, не считая палящего солнца. 
 
4. Фотографии определяющих участков 
 

  
Фото 1 Фото 2 

133 



                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

 

Фото 3 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 52.627 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.53  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 52627 м  
 
Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 52627 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 Фото 1, 2, 3 
Кпк = 0.80  
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 509.52 м  
Кнв = 1.25  
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 1.99%  
Средний уклон спусков: 1.56%  
Ккр = 1.00  
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Восточная Сибирь  
Средневзвешенная высота: 1739.28 м  
Кв = 1.40  
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Малоблагоприятные районы  
Г = 1.10  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.53 * 0.80 * 1.25 * 1.00 * 1.40 * 1.00 * 1.10 = 2.36  
 
Препятствие соответствует II категории трудности. 
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Паспорт протяжённого препятствия № 5 

 
1. Общие сведения 
Вид препятствия: Траверс 
Наименование: траверс Южно-Чуйский хребет 
Район: Алтай, Россия 
Границы: Кош-Агач (р. Чуя) – река Джазатор/Жасатер (Усай) 
Время прохождения: 27-28.07.2017 (6ч24мин в движении) 
Автор паспорта: Рождественская Мария (пользователь MR) 
№ учётной записи: 658 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=658 
«Согласовано» Романов Дмитрий, Журавлев Антон 
«Утверждено» Фефелов Александр 
 
Карта препятствия: 

 
2. Параметры трека 
Протяжённость: 64189 м 
Максимальная высота: 2418 м 
Минимальная высота: 1767 м 
Набор высоты: 928 м 
Сброс высоты: 378 м 
Характер дороги: хорошего и среднего качества 
Характер покрытия: мелкий и крупный камень 

135 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=658


                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Высотный график: 

3. Описание прохождения 
Препятствие является первопрохождением в велосипедном спортивном походе 

(ранее не рассчитывалось другими группами). 
Протяженное препятствие полностью проходит в безлесной зоне. Вначале Чуйская 

степь, затем самый краешек Южно-Чуйского хребта. Препятствие начинается в селе Кош-
Агач, а заканчивается у подножья Южно-Чуйского хребта на реке Джазатор / уст.Жасатер 
(Усай). На протяжении всего препятствие характеризуется каменистым покрытием. Либо 
крупный камень достаточно ровно лежащий, местами сильно разбитый с уступами (фото 
2,7,9,13,4,5,6); либо мелкий камень непременно с гребенкой или лежащий рыхло (фото 
1,3,8,10,11,12,14). Данный район характеризуется сильными ветрами. В Чуйской степи 
нет источников пополнения ходовой воды, но на 12 км протекает река Тархата по 
прорытому арыку (вода пригодна для питья после кипячения). На 26 км препятствия - 
погранзастава на приграничную территорию, рядом оборудованы туалеты и мусорные 
контейнеры. Гражданам РФ для прохода необходим только общероссийский паспорт. В 
этом месте дорога максимально приближается к реке Тархата и далее идет вдоль нее. 
Вода чистая и пригодная для питья (однако, иногда встречаются крохотные пастбища). 
 
4. Фотографии определяющих участков 

  
Фото 1 Фото 2 
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Фото 3 

 
Фото 4 

  
Фото 5 

 
Фото 6 

  
Фото 7 

 
Фото 8 

  
Фото 9 Фото 10 
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Фото 11 Фото 12 

  
Фото 13 Фото 14 

 
5. Расчёт КТ 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 64.189 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.64  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 64189 м  
 
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, 
м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 40000 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40 Фото 1, 3, 8, 10, 11, 12, 
14 

2 10000 Крупный камень, хорошего качества, 
сухой 1.30 Фото 2, 7, 9, 13 

3 14189 Крупный камень, разбитый, сухой 1.90 Фото 4, 5, 6 
Кпк = 1.49  
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 927.53 м  
Кнв = 1.46  
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.62%  
Средний уклон спусков: 2.28%  
Ккр = 1.07  
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Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Восточная Сибирь  
Средневзвешенная высота: 2093.90 м  
Кв = 1.57  
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Неблагоприятные районы  
Г = 1.20  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.64 * 1.49 * 1.46 * 1.07 * 1.57 * 1.00 * 1.20 = 7.19  
 
Препятствие соответствует III категории трудности. 
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Паспорт протяжённого препятствия № 6 

1. Общие сведения 
Вид препятствия: Траверс 
Наименование: траверс хребет Сайлюгем 
Район: Алтай, Россия 
Границы: река Джазатор/уст. Жасатер (Усай) – река Калгуты 
Время прохождения: 28-30.07.2017 (9ч07мин в движении) 
Автор паспорта: Рождественская Мария (пользователь MR) 
№ учётной записи: 659 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=659 
«Согласовано» Фефелов Александр, Полякова Ирина 
«Утверждено» Романов Дмитрий 
 
Карта препятствия: 

 
 
2. Параметры трека 
Протяжённость: 62504 м 
Максимальная высота: 2909 м 
Минимальная высота: 2253 м 
Набор высоты: 1199 м 
Сброс высоты: 1263 м 
Характер дороги: высокого и хорошего качества 
Характер покрытия: асфальт, мелкий камень 
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Высотный график: 

3. Описание прохождения 
Препятствие является первопрохождением в велосипедном спортивном походе 

(ранее не рассчитывалось другими группами). 
Протяженное препятствие представляет собой траверс отрога хребта Сайлюгем, 

который проходит по границе с Монголией. Начинается у подножья у реки Джазатор / 
уст.Жасатер (Усай), заканчивается на плато Укок на реке Калгуты. На своем протяжении 
имеет две высшие точки: первая - безымянный перевал (фото 15),вторая - перевал 
Теплый ключ (2906 метров по генштабу). Фотографии размещены в хронологическом 
порядке. На всем протяжении препятствия преобладает покрытие - крупный камень, 
дорога чаще разбитая, из-за прошедших дождей мокрая. В самом начале препятствия 
покрытие проще - мелкие камень и укатанный крупный камень (фото 12,3,4,5). Далее 
дорога портиться, появляются значительные уступы, а после ночных дождей еще и 
мокрая (фото 6,7, 8,9,10,11,12), местами дорога меолкокаменистая (13,14,16). При 
приближении к Джумалинскому ключу (термальные источники), а также при подъеме на 
сам перевал дорога местами просохла (фото 18,21,27,28,29,33,40), но в основном мокрая 
от дождей и стекающих по склону ручьев (фото 17,19,20,22,23,24,25,26). На спуске дорога 
также разбитая крупнокаменистая, мокрая, так как пошел дождь (фото 30,31,32,36,37). В 
конце препятствия разбитая грунтовая дорога на протяжении 8 км (фото 38,42,43). 
Препятствие достаточно сложное для прохождения. Уклон при подъеме на перевал 
Теплый ключ достаточно крутой, в совокупности со сложным покрытием местами 
приходилось спешиваться - самый сложный участок. Мобильной связи на всем 
протяжении препятствия нет, также как и населенных пунктов, магазинов и т.п. Ходовую 
воду можно набирать из рек и ручьем, вода чистая (однако иногда встречаются 
небольшие животноводческие коши, но в конце июля уже пустующие). 
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4. Фотографии определяющих участков 
 

  
Фото 1 

 
Фото 2 

  
Фото 3 

 
Фото 4 

  
Фото 5 

 
Фото 6 

  
Фото 7 Фото 8 
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Фото 9 

 
Фото 10 

  
Фото 11 

 
Фото 12 

  
Фото 13 

 
Фото 14 

  
Фото 15 

 
Фото 16 
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Фото 17 

 
Фото 18 

  
Фото 19 

 
Фото 20 

  
Фото 21 

 
Фото 22 

  
Фото 23 Фото 24 
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Фото 25 

 
Фото 26 

  
Фото 27 Фото 28 

 

  
Фото 29 

 
Фото 30 

  
Фото 31 Фото 32 
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Фото 33 

 
Фото 34 

  
Фото 35 

 
Фото 36 

  
Фото 37 

 
Фото 38 

  
Фото 39 Фото 40 
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Фото 41 

 
Фото 42 

 

 

Фото 43 
 
5. Расчёт КТ 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 62.504 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.63  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 62504 м  
 
Характеристика покрытия 

№ Длина 
участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 6000 Крупный камень, хорошего 
качества, сухой 1.30 Фото 4,5,35,39 

2 2000 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40 Фото 1,2,3 

3 5000 Мелкий камень, разбитый, 
мокрый 1.60 Фото 13,14,16 

4 10000 Крупный камень, разбитый, сухой 1.90 6,7,18,21,27,28,29,33,40 

5 8000 Грунт, разбитый, сухой 1.90 38,42,43 

6 31504 Крупный камень, разбитый, 
мокрый 2.10 8-12,17,19,20,22-26,30-

32,36,37 
Кпк = 1.90  
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Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 1198.83 м  
Кнв = 1.60  
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.78%  
Средний уклон спусков: 4.41%  
Ккр = 1.26  
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Восточная Сибирь  
Средневзвешенная высота: 2476.24 м  
Кв = 1.80  
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Неблагоприятные районы  
Г = 1.20  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.63 * 1.90 * 1.60 * 1.26 * 1.80 * 1.00 * 1.20 = 13.49  
 
Препятствие соответствует IV категории трудности. 
  

148 



                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Паспорт протяжённого препятствия № 7 

1. Общие сведения 
Вид препятствия: Траверс 
Наименование: Траверс плоскогорье Укок 
Район: Алтай, Россия 
Границы: река Калгуты – река Джазатор/Жасатер (Усай) 
Время прохождения: 30-31.07.2017 (11ч17мин в движении) 
Автор паспорта: Рождественская Мария (пользователь MR) 
№ учётной записи: 660 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=660 
«Согласовано» Фефелов Александр, Полякова Ирина 
«Утверждено» Романов Дмитрий 
 
Карта препятствия: 

 
 

2. Параметры трека 
Протяжённость: 69767 м 
Максимальная высота: 2772 м 
Минимальная высота: 2080 м 
Набор высоты: 1487 м 
Сброс высоты: 1577 м 
Характер дороги: хорошего, среднего, низкого и сверхнизкого качества 
Характер покрытия: крупный камень, грунт 
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Высотный график: 

3. Описание прохождения 
Препятствие является первопрохождением в велосипедном спортивном походе 

(ранее не рассчитывалось другими группами)..  
Протяженное препятствие полностью проходит по плоскогорью Укок и включает в 

себя небольшой участок движения по долине реки Калгуты, а затем связку небольших 
перевалов, а именно Карсулу (2448 метро по генштабу), Аккол (2769 метров по генштабу) 
- фото 33 и Жумалы (2477 метров по генштабу) - фото 43. Препятствие берет свое начало 
у реки Калгуты, а заканчивается бродом реки Джазатор/ Жасатер (Усай) - фото 43 у 
подножья Южно-Чуйского хребта. Фотографии размещены в хронологическом порядке. 
Качество и покрытие дороги представляет собой калейдоскопом каменистых и грунтовых 
участков хорошего и низкого качества. Преобладают грунтовые дороги, поэтому при 
наличии сильных дождей прохождение препятствия будет сильно затрудненно. На 
препятствии встречается несколько несложных бродов, проходимых без использования 
дополнительных средств страховки. Долина реки Калгуты представляет из себя дорогу 
разного качества и покрытия со значительной пересеченкой (фото 
1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13). Первый перевал связки Карсулу самый невысокий и самый 
простой, преобладают хорошие грунтовые дороги. Несложный для прохождения, вначале 
пологий, лишь перевальный взлет имеет серьезный уклон, что заставляет спешиться 
(фото 14,15,16,17,18,19,20). Второй перевал связки Аккол самый сложный для 
прохождения, в связи с покрытием и качеством дороги. На подъеме имеется 
заболоченный участок (фото 21,22), в связи с этим дорога заброшена. Далее идет участок 
адекватной грунтово-каменистой дороги (фото 23,24,25,26). Перевальный взлет и спуск 
представляют из себя вездеходную каменную дорогу, во многих местах приходится 
спешиваться (фото 27,28,29,30,31,35). Далее опять крупный камень (фото 36,37). 
Прохождения в седле требует высокой техники и концентрации. Третий перевал Жумалы 
также несложный для прохождения с достаточно плавным набором высоты. Преобладают 
грунтовые (фото 38,39,44,45) и каменистые дороги как хорошего качества, так и разбитые 
(фото 41,42,46,7,48). На протяжении препятствия встречаются реки для пополнения 
ходовой воды, но не в любой момент они доступны, необходимо планировать точки 
пополнения воды по карте. Все реки чистые. Мобильная связь, магазины, населёнка 
отсутствуют. 
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4. Фотографии определяющих участков 
 

  
Фото 1 

 
Фото 2 

  
Фото 3 

 
Фото 4 

  
Фото 5 

 
Фото 6 

  
Фото 7 Фото 8 
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Фото 9 

 
Фото 10 

  
Фото 11 

 
Фото 12 

  
Фото 13 Фото 14 

 

  
Фото 15 Фото 16 
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Фото 17 

 
Фото 18 

  
Фото 19 

 
Фото 20 

  
Фото 21 

 
Фото 22 

  
Фото 23 Фото 24 
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Фото 25 

 
Фото 26 

  
Фото 27 

 
Фото 28 

  
Фото 29 Фото 30 

 

  
Фото 31 Фото 32 
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Фото 33 

 
Фото 34 

  
Фото 35 

 
Фото 36 

  
Фото 37 

 
Фото 38 

  
Фото 39 Фото 40 
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Фото 41 

 
Фото 42 

  
Фото 43 

 
Фото 44 

  
Фото 45 

 
Фото 46 

  
Фото 47 Фото 48 
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Фото 49 
 
5. Расчёт КТ 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 69.767 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.70  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 69767 м  
 
Характеристика покрытия 

№ Длина 
участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 14000 Крупный камень, хорошего 
качества, сухой 1.30 Фото 1,13,23,29,41,42,44,45 

2 22267 Грунт, хорошего качества, 
сухой 1.40 Фото 2,3,7,10-12,14-15,18-

20,24,38,46-48 

3 2000 Песок, уплотнённый, сухой 1.50 Фото 5,6 

4 15000 Крупный камень, разбитый, 
сухой 1.90 Фото 4,25,30,32,36,37 

5 8500 Грунт, разбитый, сухой 1.90 Фото 16,17,34 

6 4000 Крупный камень, со 
множеством ТП, сухой 2.50 Фото 26,27,28,31,35 

7 4000 Грунт, со множеством ТП, 
мокрый 3.30 Фото 8,9,21,22,39,40 

Кпк = 1.72  
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 1486.86 м  
Кнв = 1.74  
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.68%  
Средний уклон спусков: 5.55%  
Ккр = 1.32  
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Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Восточная Сибирь  
Средневзвешенная высота: 2308.18 м  
Кв = 1.69  
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Неблагоприятные районы  
Г = 1.20  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.70 * 1.72 * 1.74 * 1.32 * 1.69 * 1.00 * 1.20 = 13,62  
 
Препятствие соответствует IV категории трудности. 
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Паспорт протяжённого препятствия № 8 

1. Общие сведения 
Вид препятствия: Перевал 
Наименование: Перевал Ажу 
Район: Алтай, Россия 
Границы: река Джазатор/ Жасатер (Усай) - село Ортолык (река Чуя) 
Время прохождения: 31.07-02.08.2017 (10ч57мин в движении) 
Автор паспорта: Рождественская Мария (пользователь MR) 
№ учётной записи: 649 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=649  
«Согласовано» Фефелов Александр, Журавлев Антон 
«Утверждено» Романов Дмитрий 
 
Карты препятствия: 

 
2. Параметры трека 
Протяжённость: 76254 м 
Максимальная высота: 2916 м 
Минимальная высота: 1773 м 
Набор высоты: 905 м 
Сброс высоты: 1293 м 
Характер дороги: низкого и сверхнизкого качества 

159 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=649


                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Характер покрытия: мелкий камень, крупный камень, грунт 
 
 
Высотный график: 

 
3. Описание прохождения 
Препятствие является первопрохождением в велосипедном спортивном походе (ранее не 
рассчитывалось другими группами). 
Препятствие является перевалом Ажу (Южно-Чуйский хребет). Высота 2912 метров по 
генштабу. Начинается от реки Джазатор / уст.Жасатор (Усай). Заканчивается в селе 
Ортолык (река Чуя). Фотографии размещены в хронологическом порядке. Покрытия 
дороги на протяжении от начала ПП до отметки 18 км преимущественно крупный камень, 
дорога разбитая и сухая (фото 1,2,4,5,6,10), но встречаются небольшие грунтовые 
участки со множеством ТП (3,9,7,8). Так как дорогой никто не пользуется, то она является 
заброшенной, преодолеть некоторые препятствия сможет только специально 
подготовленные автотранспорт. Далее идет длинный перевальный взлет, а затем и спуск 
в долину реки Елангаш, в виде каменистой пастушьей тропы (фото 13,14,15,19,20). Они 
длиться до отметки 30 км. Непосредственно после перевала небольшой участок 
локального препятствия в виде курумника со средними и крупными камнями без тропы 
длиной примерно 1,4 км. Далее начинается читаемая дорога. Вначале грунтовая, сильно 
разъезженная джипами, пересекаемая ручьями (фото 21,24,25,26), затем дорогу 
становится каменистой. Камни крупные, в основном лежат неровно, дорога разбитая 
(фото 28,29,30,31,32,33). Дорога в долине вьется с рекой Елангаш, поэтому приходится 
преодолевать достаточно сложные броды, но в применении дополнительных средств 
страховки нет необходимости (фото 16,23,27). Дно каменистое, течение сильное, глубина 
в среднем до колена, ширина 15-20 метров. В конце ПП преодолевается Чуйская степь, 
покрытие ближе к населенке меняется на мелкий камень и появляется традиционная для 
региона гребенка (фото 34,35). Набор высоту около 1000 метров, достаточно 
равномерный, что позволяет преодолевать большую часть ПП в седле. Спуск в начале 
ступенчатый и достаточно крутой, а в последствии пологий и комфортный. Препятствия 
достаточно трудное для прохождения, но при наличии физической и технической 
подготовки не представляет сложности в хорошую погоду. 
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4. Фотографии определяющих участков   

   
Фото 1 

 
Фото 2 

  
Фото 3 

 
Фото 4 

  
Фото 5 

 
Фото 6 

    
Фото 7 Фото 8 
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Фото 9 

 
Фото 10 

  
Фото 11 

 
Фото 12 

  
Фото 13 

 
Фото 14 

  
Фото 15 Фото 16 
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Фото 17 

 
Фото 18 

  
Фото 19 

 
Фото 20 

  
Фото 21 

 
Фото 22 

  
Фото 23 Фото 24 
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Фото 25 

 
Фото 26 

  
Фото 27 

 
Фото 28 

  
Фото 29 

 
Фото 30 

  
Фото 31 Фото 32 
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Фото 33 

 
Фото 34 

 

 

Фото 35 
5. Расчёт КТ 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 76.254 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 1.4 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.75  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 76254 м  
 
Характеристика покрытия 

№ Длина 
участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 2000 Крупный камень, хорошего 
качества, сухой 1.30 Фото 22,31 

2 8200 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40 Фото 34,35 

3 46254 Крупный камень, разбитый, 
сухой 1.90 Фото 

1,2,4,5,6,10,28,29,30,32,33 

4 1500 Грунт, разбитый, сухой 1.90 Фото 11,12 

5 1500 Грунт, со множеством ТП, сухой 2.50 Фото 3,9 

6 9300 Крупный камень, со множеством 
ТП, сухой 2.50 Фото 13,14,15,19,20 

7 6100 Грунт, со множеством ТП, 
мокрый 3.30 Фото 7,8,21,24,25,26 

8 1400 ЛП - Фото 17,18 
Кпк = 2.03  

165 



                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 905.43 м  
Кнв = 1.45  
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.87%  
Средний уклон спусков: 3.24%  
Ккр = 1.10  
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Восточная Сибирь  
Средневзвешенная высота: 2270.34 м  
Кв = 1.67  
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Неблагоприятные районы  
Г = 1.20  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.75 * 2.03 * 1.45 * 1.10 * 1.67 * 1.00 * 1.20 =  11.36 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности. 
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Паспорт протяжённого препятствия № 9 

1. Общие сведения 
Вид препятствия: Перевал  
Наименование: Ороктой (Семинский хребет) 
Район: Республика Алтай, Россия 
Границы: Курота (река Урсул) – Ороктой (река Катунь) 
Время прохождения: 02-03.08.2017 (06ч20мин в движении) 
Автор паспорта: Трошкин Владимир (пользователь vlatro) 
№ учётной записи: 596 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=596 
«Согласовано» Журавлёв Антон, Полякова Ирина 
«Утверждено» Романов Дмитрий 
 
Карта препятствия: 

 
2. Параметры трека 
Протяжённость: 40298 м 
Максимальная высота: 1634 м 
Минимальная высота: 515 м 
Набор высоты: 799 м 
Сброс высоты: 1168 м 
Характер дороги: среднего качества 
Характер покрытия: мелкий камень, грунт, крупный камень 
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Высотный график: 

 
3. Описание прохождения 

Препятствие начинается от съезда с Чуйкого тракта (Р-256) в селе Курота. До пос. 
Нижняя Талда по долине реки Курота идет широкий грейдер хорошего качества. Набор 
высоты относительно плавный (Фото_01). После села конструкция дороги упрощается, 
пропадает насыпь и дренажные канавы (Фото_02), характер покрытия постепенно 
меняется от мелкого камня к грунту хорошего качества. Дорога идет по долине реки 
Башлан. Примерно на отметке 8.5км характер покрытия становится "грунт" (Фото_03). На 
отметке 10км (в месте слияния рек Башлан и Ниж. Каралтай) есть выбор - двигаться по 
основной дороге или свернуть направо по грунтовке через частные пастбища. Во 
влажную погоду второй вариант предпочтителен, так как грунтовка менее разъезжена и 
не налипает на колёса, в отличие от грунта основной дороги. Именно так мы и сделали. 
Однако чтобы вернуться на основную дорогу (отметка 17км), нужно обращаться к 
хозяевам с просьбой открыть ворота. Хозяева относятся к путешественникам весьма 
доброжелательно. При желании у них можно купить молока и другие продукты 
животноводства. Примерно с отметки 22.5км крутизна набора увеличивается, местами 
проще идти пешком, но качество дороги хорошее (Фото_09). После вершины перевала 
дорога идёт по долине реки Ороктой. На спуске в сторону р. Катунь дорога заметно 
сложней. Разбитый грунт чередуется с крупным камнем, местами приходится 
спешиваться из соображений безопасности (Фото_10, 11). Уклон составляет 6-9% с 
отдельными спусками до 15%. Прохождение этого препятствия в обратном направлении 
будет заметно сложней. При приближении к селу Ороктой (с отметки 32,5км) и дальше до 
конца ПП снова идёт грейдер высокого качества, покрытие - мелкий камень, движение не 
представляет технических трудностей. На участках Р-256 - Ниж Талда и после с. Ороктой 
присутствует движение автомобилей, 1 машина в 10-20 минут. На участке от с. Ниж. 
Талда до посёлка фермеров на отметке 17.5 км ездят только владельцы пастбищ, не 
более 5 машин в сутки. 
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4. Фотографии определяющих участков 

  
Фото 1 

 
Фото 2 

  
Фото 3 

 
Фото 4 

  
Фото 5 

 
Фото 6 

  
Фото 7 Фото 8 
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Фото 9 Фото 10 

  

  
Фото 11 Фото 12 

  

  
Фото 13 Фото 14 

  

  
Фото 15 Фото 16 

170 



                   Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
5. Расчёт КТ 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 40.298 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.40  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 40298 м  
 
Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 8098 Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20 Фото 14, 15, 16 

2 8400 Мелкий камень, хорошего качества, 
мокрый 1.40 Фото 01, 02 

3 400 Грунт, хорошего качества, сухой 1.40 Фото 12, 13 

4 11570 Грунт, хорошего качества, мокрый 1.80 Фото 03, 04, 05 

5 2800 Грунт, разбитый, сухой 1.90 Фото 08, 09 

6 4800 Крупный камень, разбитый, сухой 1.90 Фото 10, 11 

7 4230 Грунт, разбитый, мокрый 2.40 Фото 06, 07 
Кпк = 1.67  
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 798.79 м  
Кнв = 1.40  
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.94%  
Средний уклон спусков: 6.81%  
Ккр = 1.28  
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Восточная Сибирь  
Средневзвешенная высота: 1067.15 м  
Кв = 1.18  
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Малоблагоприятные районы  
Г = 1.10  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.40 * 1.67 * 1.40 * 1.28 * 1.18 * 1.00 * 1.10 = 5.44  
 
Препятствие соответствует III категории трудности. 
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Паспорт протяжённого препятствия № 10 

1. Общие сведения 
Вид препятствия: равнинное 
Наименование: равнинное Чемальский тракт 
Район: Алтай, Россия 
Границы: Ороктойские пороги на реке Катунь – Чуйский тракт 
Время прохождения: 03-04.08.2017 (4ч31мин в движении) 
Автор паспорта: Рождественская Мария (пользователь MR) 
№ учётной записи: 653 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=653 
«Согласовано» Фефелов Александр, Журавлев Антон 
«Утверждено» Романов Дмитрий 
 
Карта препятствия: 
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2. Параметры трека 
Протяжённость: 79046 м 
Максимальная высота: 499 м 
Минимальная высота: 359 м 
Набор высоты: 459 м 
Сброс высоты: 585 м 
Характер дороги: высокого и хорошего качества 
Характер покрытия: мелкий камень, асфальт 
 
Высотный график: 

 
3. Описание прохождения 

Препятствие полностью проходит по Чемальскому тракту. Начинается от 
Орокотойских порогов под мостом на реке Катунь (практически от самого начала тракта), 
заканчивается в селе Усть-Сема, где Чемальский тракт вливается в Чуйский тракт. 
Покрытие дороги вначале мелкий камень - по традиции, дорога со значительной 
гребенкой, а также ямами. Трафик не очень большой, но проезжающие автомобили 
поднимают клубы пыли (очень желательно наличие очков и баффа, надетого на лицо как 
маска). Фото 1,2,3. Далее начинается асфальт, который уже не заканчивается до конца 
препятствия. Фото 4,5. Преобладает сброс высоты, но кое-где дорога идет "качелями", 
небольшие взлеты. Чем ближе к Чуйскому тракту, тем гуще населенка. От Чемала и до 
конца трека нет проблем с пополнением ходовой воды, а также с магазинами, но вот 
бесплатных мест ночевок практически не найти. Трудности прохождения препятствие не 
вызывает, не считая пыли и палящего солнца. 
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4. Фотографии определяющих участков 
 

  

Фото 1 
 

Фото 2 

  

Фото 3 
 

Фото 4 

 

 

Фото 5  
 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 79.046 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.79  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 79046 м  
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Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 64046 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 Фото 4, 5 

2 15000 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40 Фото 1, 2, 3 

Кпк = 0.91  
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 458.53 м  
Кнв = 1.23  
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 1.53%  
Средний уклон спусков: 1.63%  
Ккр = 0.99  
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Восточная Сибирь  
Средневзвешенная высота: 428.57 м  
Кв = 1.04  
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Малоблагоприятные районы  
Г = 1.10  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.79 * 0.91 * 1.23 * 0.99 * 1.04 * 1.00 * 1.10 = 2.27  
 
Препятствие соответствует II категории трудности. 
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10. КАРТА МАРШРУТА 
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