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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ
1.1. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана
105094, г. Москва, Госпитальная наб., д. 4/2
E-mail: tkmgtu@gmail.com, сайт: http://tkmgtu.ru/, группа в ВК: http://vk.com/velomgtu

1.2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Республика Алтай: Телецкое озеро, река Чулышман, Улаган, Чуйский тракт, река Катунь, Теректинский хребет

1.3. ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Подробная нитка пройденного маршрута:
Мыс Кырсай (оз. Телецкое) – Балыкча – долина р. Чулышман – Коо – т/б Кату-Ярык –
пер. Кату-Ярык – Улаганское плато – Балыктуюль – Улаган – Чибиля –
долина р. Башкаус – Кара-Кудюр – долина р. Кара-Кудюр – оз. Сорулукёль –
ущ. р. Чибитка – Акташ – Чибит – долина р. Чуя (Чуйский тракт) – Белый Бом –
Иодро – Чуйозы – долина р. Катунь – Инегень – Тюнгурская тропа – Тюнгур – Катанда –
ур. Катадинское седло – Курунда – Кастахта – ущ. р. Кастахта – Теректинский хр. –
Каярлык – Ело – Кор-Кобы – Теньга – Шиба – Талда – Туекта
Кпк

Описание

L, км

Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10):
0,8

Асфальт хорошего качества, сухой

0,9

Асфальт разбитый, сухой

(Кэп=0,8)
131,9
6,0
Итого

137,9

Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50):

110,32
(Кэп=1,0)

1,2

Дорога с мелким камнем (грейдер), укатанная, сухая

189,2

1,3

Дорога с крупным камнем, хорошего качества, сухая

1,3

1,4

Дорога с мелким камнем (грейдер), разбитая, сухая

24,5

1,4

Дорога грунтовая, хорошего качества, сухая

38,7

1,5

Дорога с песком, укатанная, сухая

0,2
Итого

253,9

Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90):

253,9
(Кэп=1,2)

1,6

Дорога с мелким камнем (грейдер), разбитая, мокрая

5,0

1,9

Дорога с крупным камнем, разбитая, сухая

4,1

1,9

Дорога грунтовая, разбитая, сухая

48,7

1,9

Тропа каменистая, хорошего качества, сухая

1,8

1,9

Тропа грунтовая, хорошего качества, сухая

22,8
Итого

82,4

Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40):

98,88
(Кэп=1,8)

2,5

Дорога грунтовая, заброшенная, осложненная множеством ТП, сухая

2,0

2,5

Тропа каменистая, осложненная множеством ТП, сухая

12,3

2,5

Тропа грунтовая, осложненная множеством ТП, сухая

15,1

3,3

Тропа грунтовая, осложненная множеством ТП, мокрая

4,4
Итого

Локальное препятствие (ЛП)
ВСЕГО

Суммарный набор высоты за поход – 8 593 м
Суммарный сброс высоты за поход – 8 095 м
Общая продолжительность похода
Количество:
ходовых дней
дневок
полудневок

Lэп, км

33,8

60,84

2,3

-2,3

508,0

523,94

– 16 дней
– 13
–0
–0
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– 8 593 м
– 8 095 м

Вдоль р. Чуи

Max высота
Min высота

Вдоль р. Катунь

– 2 186 м
– 437 м

Пос. Туекта, 945 м

Пос. Каярлык, 1162 м

Пос. Кастахта, 1090 м

Р. Маргала, 1598 м

Ур. Джиралу, 1708 м

Пос. Тюнгур, 853 м

Слияние Чуи и Катуни, 734 м

Пос. Акташ, 1333 м

Тюнгурская тропа у Катуни, 1164 м

Около оз. Талдукёль, 1901 м

Суммарный набор высоты
Суммарная потеря высоты

Пос. Кара-Кудюр, 1 165 м

Пос. Улаган, 1 234 м

У реки Чулышман, 437 м

Вдоль р. Чулышман

Оз. Телецкое, 440 м

Вершина серпантина
Кату-Ярык, 1201 м

Около Позарыкских курганов, 1481 м

Напротив оз. Учкёль, 1630 м

Теректинский хребет, 2 186 м

1.5. ВЫСОТНЫЙ ПРОФИЛЬ МАРШРУТА

1.6. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА
Название
препятствия

Вид
препятствия

Категория
трудности

Характеристика препятствия

Долина реки
Чулышман

равнинное

третья

Крупный и мелкий камень различного
качества; пересеченная местность

Улаганское
плато

траверс

третья

Крупный и мелкий камень различного
качества; набор высоты; пересеченная
местность

Ущелье реки
Кара-Кудюр

равнинное

четвертая

Грунт различного качества;
конные тропы; пересеченная местность;
набор высоты; броды; болота

Чуйский тракт

равнинное

вторая

Асфальт;
пересеченная местность

четвертая

Крупный и мелкий камень различного
качества; грунт различного качества;
туртропы; броды;
пересеченная местность

четвертая

Крупный и мелкий камень различного
качества; грунт различного качества;
конные тропы; набор высоты;
пересеченная местность; броды

Траверс
Теректинского
хребта вдоль
реки Катунь
Перевал
Теректинский
хребет
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траверс

перевал

1.7. СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Фамилия И. О.

Год
рожд.

Адрес,
телефон

Туристский опыт

Обязанности
в группе

1970

г. Москва,
ул. Плещеева,
д. 15, кв. 145,
8-916-341-77-81

5Р – Тянь-Шань,
6У – Фаны

Руководитель,
инструктор

1980

г. Москва,
2Р – Волгоградул. Исаковского,
ская обл.,
29-3-211,
4У (с эл. 5) – Ислан8-915-291-39-94
дия

Хронометрист,
завхоз

1969

МО,
г. Жуковский,
ул. Строительная, д. 14,
корп. 2, кв. 3,
8-916-248-02-61

Штурман,
логист

1990

МО,
Люберецкий р-он,
пос. Октябрь- 1Р – Средняя Волга,
ский,
3У – Грузия
мкрн Западный, 1-10,
8-915-172-66-92

1978

г. Москва,
ул. Седова,
д. 2, корп. 1,
кв. 423,
8-916-081-73-62

ПОТАПЕНКО
Андрей Михайлович

АРХИПОВ
Алексей Юрьевич

ВАСТАЕВ
Александр Эдуардович

ВДОВКИНА
Татьяна Сергеевна

1Р – Селигер,
2У (с эл. 4) – Кольский п-ов

Завснар

КАРПУШИН
Павел Анатольевич

3У – Кольский п-ов

Видеооператор,
примусолог
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Фамилия И. О.

Год
рожд.

Адрес,
телефон

Туристский опыт

Обязанности
в группе

1983

г. Ярославль,
2-я Вокзальная,
д. 26,
8-905-635-79-69

2У – Крым

Метеоролог

1982

г. Ярославль,
ул. Калинина,
д. 37 кв. 112,
8-906-058-57-29

2У – Крым

Казначей,
эколог

1983

МО,
г. Королев,
ул. Горького,
д. 79. корп. 16,
кв. 97,
8-916-638-55-05

2У – Крым

Механик

1984

г. Москва,
пр. Шокальского,
д. 29, корп. 2,
кв. 108,
8-903-707-17-91

3У – Испания

Медик

1992

г. Москва,
ул. Шоссейная,
д. 3, кв. 239,
8-915-336-88-24

3У – Кольский п-ов

Летописец

КОКУЕВА
Ксения Викторовна

КУКУШКИН
Павел Владимирович

МИХАЙЛОВСКИЙ
Антон Олегович

СОКОЛОВА
Мария Александровна

ФЕДОРОВА
Марина Геннадьевна
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ЧЕРНИКОВА
Анастасия Игоревна

1990

г. Москва,
б-р Дмитрия
Донского,
9-2-112,
8-985-965-82-97

1Р – Польша,
3У – Кольский п-ов

Культорг,
завхоз

Телецкое озеро, старт маршрута
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
Алтай (от монгольского «алтан» – золотой) подразумевает под собой обширную территорию в центре Евроазиатского континента, равноудалённую от четырех океанов.
Алтай – это горная страна на территории Российской Федерации, Казахстана,
Монголии и Китая. Состоит из сложной системы сильно расчленённых хребтов, образующих водораздел рек Обь, Иртыш, Енисей и рек бессточной области Центральной
Азии, а также разделяющих их межгорных
котловин. С северо-запада (от Западно-Сибирской равнины) до юго-востока (Гоби)
территория его простирается на расстояние
свыше 2000 км при максимальной ширине от
Западного Саяна на востоке до Иртыша на
западе свыше 500 км. С одной стороны он
граничит с величайшей в мире Западно-Сибирской равниной, с другой стороны – с грандиозным поясом гор Южной Сибири.
Огромную горную систему Алтая принято подразделять на Алтайский край, Республику Алтай и Рудный Алтай. Кроме того,
есть еще Монгольский, Гобийский и Китайский Алтай.
Поход проходил по Республике Алтай, поэтому ниже приведём немного информации именно по этому региону.

География
Республика Алтай, территория которой занимает 260 км2, находится на
юге Западной Сибири. Она образована
1 июня 1922 года и является частью Сибирского Федерального Округа. В южной
части проходит государственная граница
с Казахстаном, Монголией и Китаем. Есть
также внутренние границы с Алтайским
краем, Новосибирской и Кемеровской областями и республиками Тува и Хакасия.
Столица – город Горно-Алтайск, единственный город этой маленькой республики.
Расположена у истоков реки Обь (крупнейшей реки Сибири), которая образована
слиянием двух рек – Катунь и Бия – крупнейшими водными артериями, берущими начало
в республике. Многие называют эту область
Горный Алтай, т. к. она представлена горными хребтами. Высшая точка этой горной системы – гора Белуха (Кадын-Бажы), высота
которой составляет 4509 м. Белуха является
высочайшей в Сибири и очень интересна в
альпинистском плане.

Гидрография
В Республике Алтай расположено большое количество не загрязненных, пресных
природных гидрографических объектов. Только горных рек и ручейков здесь протекает бо10
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лее 20 тысяч (общая протяжённость более 60 тыс. км), количество озер – около 7 тыс.
(общая площадь более 600 км²). Наиболее
крупные реки Алтая: Катунь, Бия, Аргут, Чуя,
Чулышман и др. Крупнейшие озера Алтая:
Телецкое (называется также Алтын-Кёль, с
площадью водного зеркала 230,8 км² и глубиной 325 м), Кучерлинское, Мультинские,
Аккемское, Манжерок и др. Общий объем
ледников Алтая оценивается по некоторым
данным в 57 км3. Самые крупные ледники
Республики Алтай Большой Талдуринский –
35 км2, Менсу – 21 км2, Софийский – 17 км2,
Большой Маашей – 16 км2.

Климат
Климат в Республике Алтай можно охарактеризовать как резко континентальный, с
коротким жарким летом и длинной морозной
зимой.

Флора
Республика Алтай богата своими растительными ресурсами, здесь произрастает
более 2000 видов разнообразных растений,
причем 200 из них встречаются только на
Алтае. Здесь можно встретить большое количество лекарственных растений, которые
широко применяются в народной медицине
и широко известны за пределами региона.
Многие из них попадаются достаточно редко, в связи с чем занесены в Красную Книгу. Лесные ресурсы Республики Алтай сосредоточены на площади около 43 тыс. км2
и оцениваются в 700 млн м3, в том числе
600 млн м3 хвойных пород.

Фауна
Животный мир очень разнообразен и
интересен. Здесь проживает большое коли-
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чество животных, относящихся к охотничьей фауне, в связи с этим регион давно известен
среди охотников. Однако проблема исчезающих видов стоит довольно остро, поэтому на
территории Горного Алтая большая часть территории отведена под заповедники, где охота
категорически запрещена. Животный мир республики представлен: 80 видами млекопитающих, 300 видами птиц (из которых около 250 гнездящихся), 44 видами рыб, 7 видами
пресмыкающихся, 2 видами земноводных и большой группой беспозвоночных животных.

Транспорт
Основное развитие в республике получил автомобильный транспорт (более 90 процентов всех перевозок), что обусловлено
географическими особенностями региона.
В последнее время, в связи с открытием в
2012 г. после капитального ремонта аэропорта в городе Горно-Алтайск, заметно увеличилась доля авиаперевозок, в особенности
пассажирских, действует и прямой рейс до
Москвы. Главной автомагистралью региона
является Чуйский тракт (федеральная трасса М-52), как бы разрезающий Горный Алтай
пополам. Начинающийся в Новосибирске, он
дает выход России в сопредельную Монголию; общая протяженность тракта составляет 963 км.

Ресурсы
В республике разведаны большие запасы разнообразных минеральных ресурсов. Из
этих природных богатств алтайских недр можно выделить: молибдено-вольфрамовое месторождения, золоторудные, серебряные, а также месторождения редкоземельных металлов, строительных материалов и мн. др. Хотя
по состоянию на сегодняшний день данная
минерально-сырьевая база практически не
используется.

Население
Территория Республики Алтай слабо
заселена в связи со сложным рельефом, при
этом четверть населения проживает в городе
Горно-Алтайск. Численность населения на 1
января 2012 г. составляла 208 445 человек,
где коренное население – алтайцы, потомки
тюркских племен. В целом же национальный
состав представлен так: русские – 60%, алтайцы – 31%, казахи – 6%, украинцы – 0,9%,
немцы – 0,4% и т.д. Религиозные воззрения
представлены шаманизмом, бурханизмом,
православием, буддизмом, исламом.

Туризм
У Республики Алтай большой потенциал стать рекреационным центром регионального значения, а также отчасти и федерального. Природные особенности создают
условия для развития большинства видов
12
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туризма: активного, санаторно-курортного, этнографического, сельского, познавательного
и мн. др. Популярен район и в спортивном туризме, в частности – велосипедном.
В 1998 г. в список ЮНЕСКО были включены пять уникальных природных объектов под
общим названием «Алтай – Золотые Горы». Это Телецкое озеро, Алтайский Государственный Природный Заповедник, Зона Покоя «Укок», Катунский Государственный Природный
Биосферный Заповедник и гора Белуха. Эти объекты – мировое природное наследие с
неповторимыми этнокультурными, экологическими характеристиками и особым разнообразием флоры и фауны.

Часовой пояс
Республика Алтай находится в часовом поясе «Омское время» — MSK+4.

Достопримечательности на маршруте
Предисловие от руководителя.
Прежде, чем представить достопримечательности, планируемые нами на маршруте,
хочется сказать пару слов о нашем культорге. Изначально поход задумывался как спортивный (таким он и оказался). Каких-то особых антропогенных объектов культуры и истории
на маршруте не планировалось. Равно как и
экскурсий в какие-то музеи. И в плане культурной программы складывалось впечатление, что ничего не увидим – только дорогу со
множеством разных покрытий, а на культурные паузы не будет времени. Но по факту...
Оказалось, что мы проезжали мимо
многих природных и исторических объектов,
известных даже в масштабах страны. Наш
культорг провел колоссальную работу, отследив их по маршруту нашего похода и постоянно рассказывая нам интересные факты.
Поэтому банальностей на маршруте мы не
наблюдали и все с интересом выслушивали
и высматривали скалы, реки и водопады, а также каменные статуи и мемориальные плиты. Информации было много, она была разнообразной и полезной. Поэтому мы позволим
себе изложить её в отчете, возможно описания достопримечательностей пригодятся другим группам, вздумающим прокатиться по нашему маршруту.
А нашему культоргу – огромное спасибо за проделанную работу!

Телецкое озеро

***

Байкал в миниатюре, входит в число 25-ти самых глубоких озер мира. Имеет статус памятника природы Алтая и внесен
ЮНЕСКО в «Список Всемирного культурного
и природного наследия» в 1998 г.
Озеро лежит в северо-восточной, горнотаежной части Алтая, в глубокой тектонической котловине. Со всех сторон озеро окружено горными хребтами высотой до 2500 м.
Местные жители называют озеро «АлтынКоль», Золотое озеро.
Однажды один крестьянин в голодный
год нашел здесь большой золотой самородок,
но ни продать, ни обменять его на еду он не
смог. От отчаяния он выкинул самородок в озеро, так оно и стало золотым (местная легенда).
Алтай ‒ 2017
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Современное название озеро получило примерно 400 лет назад от первых русских
исследователей. Озеро было названо в честь алтайских племен – телеутов (или телесов),
которые ранее обитали на этих берегах.
Общая протяженность озера составляет около 77,7 км, максимальная ширина –
5 км, а средняя – в пределах 2-3 км. Что касается глубины озера, то максимальная глубина достигает 330 м, а средняя – 175 м. Озеро
очень чистое, поэтому его часто сравнивают
с Байкалом. Вода в Телецком озере настолько чиста, что зимой, когда рыбаки освобождают лед от снега, сквозь холодную толщу
прекрасно видно дно.
Берега озера практически везде обрывисты и круты, прорезаны ущельями. Имеется два огромных залива – Кыгинский и Камгинский – это естественные нерестилища для обитающей в озере рыбы.
К сожалению, вода в Телецком озере даже в жаркие летние дни не прогревается выше
плюс 10 градусов Цельсия, так что искупаться, скорее всего, не получится.
Почти всю восточную часть Алтая занимает Алтайский Государственный Природный
Биосферный Заповедник – один из крупнейших заповедников России, он примыкает к Телецкому озеру. Заповедник создан специально для того, чтобы сохранить природу Тайги,
высокогорной Тундры, Альпийского высотного пояса. Протяжность территории заповедника с юго-востока на северо-запад равна 230 км, а ширина – 30-40 км.

Каменный залив
Одна из туристических приманок Телецкого озера. Расположен на берегу в нескольких
километрах от поселка Иогач и представляет собой небольшую живописную бухту. Залив окружен со всех сторон лиственницами
и выделяется среди остального побережья
несколькими моментами. Во-первых, сам
залив напоминает воронку не совсем естественного происхождения, заполненную водой, которая соединяется с озером небольшим перешейком. Во-вторых, вокруг залива
находятся завалы из камней самых разнообразных размеров – от невероятно гигантских до совсем мелких. Если присмотреться,
то можно отыскать под ногами камни, края
у которых будто бы оплавились от чудовищной температуры и застыли в таком виде. Местные жители объясняют это происхождением
данного залива: по их мнению залив образовался из-за падения метеорита.

Водопад Корбу
Считается самым большим и популярным водопадом, находящимся рядом с Телецким озером. Напротив этого водопада отмечается самая глубокая точка озера – 330 м.
Водопад Корбу расположен на правом притоке озера — реке Большая Корбу у подножья хребта Корбу. В нескольких десятках метров от берега озера река Большая Корбу
обрывается со скалы и образует мощный, грохочущий поток ледяной воды высотой 12,5 м.
Наиболее зрелищным водопад предстает в глазах туристов во время большой воды, то
есть весной или после сильных дождей. При падении такого количества воды с такой высоты, она, разлетаясь, достает и до смотровой площадки. В солнечный день возле водопада можно наблюдать радугу — в воздухе постоянно стоит мелкая водяная пыль, кото14
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рая вместе с радугой придает пейзажу особый колорит. Среди туристов бытует мнение,
что, искупавшись в холодной воде водопада,
можно навсегда избавиться от всех недугов.
За право посетить водопад Корбу, Алтайский
Государственный Заповедник установил чисто символическую плату в размере 100 рублей. Вырученные деньги уходят на благоустройство прилегающей к водопаду земли и
уборку мусора, который нередко оставляют
за собой полчища туристов.
Летом 2012 г. экологами Алтайского
Государственного заповедника и добровольными волонтерами на протяжении всей
экотропы (деревянных настилов-дороги к водопаду) были установлены вывески, на каждой из которых указаны полные названия и описания деревьев и кустарников, которые
произрастают по дороге к водопаду. Этот настил из дерева, начинается у самого берега
Телецкого озера и приводит туристические группы к смотровой площадке.
В зимнее время р. Корбу перемерзает и водопады превращаются в сплошную ледяную стену.

Мыс Кырсай
Песчаная коса, отделяющая воды основного озера Телецкого от разливов реки Чулышман. Ширина косы около 50 м, она продуваемая всеми ветрами на свете, но именно
здесь чаще всего гнездятся туристы, прячась
в зарослях небольших кустарников. "Простор!" – первое что приходит в голову, когда
приезжаешь сюда. Перед глазами открываются виды, простирающиеся на многие десятки километров. В зависимости от погоды
здесь бывает либо очень тихо и беззвучно,
либо, наоборот, очень шумно. Мыс Кырсай –
это место контрастов, однозначно. Буквально за минуты здесь безветренная погода может смениться на шквальный ветер и шторм
на озере.
На южной оконечности расположено несколько турбаз и кемпингов. Так же можно поставить палатку дикарем. Лучшее место как раз песчаная коса. Единственное, чего стоит
остерегаться, это местных жителей – иногда на косу приезжают "приятели" с поселка Балыкча. Но, в основном, здесь тихо и спокойно. Деревьев здесь почти нет и единственным топливом может служить топляк.

Долина реки Чулышман
Долину также называют ущельем или
каньоном Чулышмана. Ущелье простирается от самых верховьев реки – озера Джулукуль на высоте 2200 м, где берет свое начало
крупнейшая река Алтая – Чулышман, до впадения в Телецкое озеро.
Чулышманская долина давно известна
среди туристов на Алтае. Она образовалась
в результате схождения огромного ледника.
Алтай ‒ 2017
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Ачелманский водопад
Каскадный водопад, расположен на одноименной реке в 1 км от устья (впадении её
в Чулышман). Водопад образуется в месте
слияния рек Ачелман и Боже. Название водопада с алтайского языка переводится как
«Не открытый». На скале, с которой обрушивается водопад, будто высечено женское
лицо, которое с обеих сторон окружают потоки воды, напоминая текущие из глаз слезы. По легенде это лицо принадлежало алтайской принцессе.
Чтобы посетить водопад, нужно шагать
по левому берегу речки Ачелман по протоптанной тропе, вдоль которой растет много
черной смородины и плюща. Она заканчивается площадкой, с которой можно полюбоваться на то, как водные потоки объединяются в один.
Водопад является одной из популярных достопримечательностей долины Чулышман.
В летний сезон его посещает большое количество туристов, прибывших в долину не только
на автомобилях, но и на катерах из сел Артыбаш и Иогач. Недалеко от водопада открыто
кафе, где можно перекусить.
GPS-координаты: 51.302351, 87.698254

Село Балыкча
Небольшое село. Население 792 чел. (2013 г.). Расположено в Чулышманской долине
в 10 км от южного берега Телецкого озера.
Конечная/начальная точка трассы Балыктуюль – Балыкча. В селе несколько магазинов,
школа, администрация, церковь. В 2014 г. в
результате сильных паводков село было полностью отрезано от «большой земли». Был
разрушен мост через реку Башкаус по дороге на Балыкчу. В течении нескольких недель
вертолетом МЧС в село доставляли продукты, медикаменты, стройматериалы, а также
были эвакуированы туристы и несколько
местных жителей. В настоящий момент мост
полностью восстановлен, трасса Балыктуюль – Балыкча открыта для движения.

Село Кок-паш (Кок-беш)
Стоит в котловине между высоких каменистых гор на устье р. Башкауса, впадающей
в р. Чулышман. На 1 января 2015 г. население составило 27 жителей. Изначально название с тувинского означало «могильник».
И действительно, здесь немало курганов.
Погребальные сооружения (курганы
и ограды) расположены на мысовидной коренной террасе при впадении р. Башкаус в
р. Чулышман в 15 км Ю-В с. Балыкча. Исследовано 56 разновременных погребений в северной и южной частях.
16
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Наземные погребальные сооружения представляют собой ограды из каменных плит,
булыжников и курганы – каменно-земляные насыпи округлой формы. На дне могильной
ямы зафиксированы одиночные погребения в вытянутом положении на спине, ориентированные на Ю–ЮВ. Сопровождающий материал представлен предметами вооружения,
одежды и украшениями (кинжалы, луки, пояса с накладками в виде колец, черешковые
ножи, разнообразные наконечники стрел, нашивные бляшки, подвески и пр.). Часть материалов хранится в краеведческом музее Республики Алтай (г. Горно-Алтайск).

Урочище Кудыргэ (или Кудырга)
Располагается на правом берегу реки Чулышман, в 15 км выше его впадения в озеро
Телецкое и в 3 км ниже устья его левого притока – реки Башкаус. Как случайная находка,
здесь был раскопан погребальный комплекс более чем из 60 сооружений: оградок, каменных
выкладок, курганов, датирующихся 6-7 вв.
Открыл могильник А.Н. Глуховый в 1924 г.
В руки археологов и историков культуры попал уникальный материал, иллюстрирующий
культуру и быт древних тюркских племен, населявших долину Чулышмана. Древние жители Чулышманской долины, по-видимому,
отличались своей зажиточностью – на пальцах погребенных сохранились серебряные
и медные кольца. Серьги носили как мужчины, так и женщины. Серебро – благородный
металл, оно было в особом почете у древних тюрок. Из него изготавливалось большинство украшений, сосуды и даже бляшки
для лошадиной сбруи. Различие могил по богатству инвентаря свидетельствует об имущественном расслоении. Также раскопано погребение воина 13-14 вв., где были найдены
китайское зеркало, обрывки шёлковых тканей и конская сбруя. Экспонаты были вывезены
в Музей этнографии г. Ленинграда, а затем бесследно пропали во время блокады в период
Великой Отечественной войны.
Более того, утрачены оказались практически все отчетные и дневниковые записи,
связанные с находками! А, между прочим, название "Кудыргэ" в одном из вариантов переводится как "священная жертва"; возможно, на этом месте существовало гораздо более
древнее святилище.
Слава Кудыргинского могильника потихоньку угасла, уступив место стремительно приобретавшим мировую известность Пазырыкским курганам. Сегодня следы заброшенных
раскопок поросли травой, и мало кто помнит
историю Кудыргинского урочища; без знающего проводника найти место археологического памятника практически невозможно.

Село Коо
Село в Улаганском районе, население
248 чел. (2013 г.). В этом селе есть мужской
монастырь. Построили его в середине 19-го
века в Чебодарской долине. За время своего
существования он несколько раз менял расположение, а с приходом Советской власти
его почти полностью разрушили. На сегодняшний день в этом монастыре проживает
2 монаха.

Алтай ‒ 2017

17

Урочище Аккурум и его каменные грибы
Аккурум – это гористая местность, возвышающаяся на фоне лугов, непроходимых лесов. Здесь-то, прогуливаясь по извилистым тропинкам, вдыхая чудесные ароматы трав и
цветов, вы столкнетесь с таинственными каменными статуями, которые в народе и получили название «Каменные грибы». Они просто
огромны, порой достигают в высоту до семи
метров. Стоящие на тонкой ножке, толщиной
не более полуметра, эти странные природные сооружения громоздятся неподвижной
порослью, создавая потрясающую картинку.
Не только туристов привлекает Урочище, ученые-геологи тоже заинтересовались этим уникальным явлением. Как
показали современные исследования, подобный рельеф образовался в ходе многовекового вымывания разных горных пород.
В ущелье есть две большие «грибницы».
Здесь есть «взрослые» грибы, высотой до
пяти-семи метров, и «юные», высота которых лишь один-два метра. «Шляпка гриба» –
вполне приличных размеров глыба, ее образовали те породы, которые отличались максимальной плотностью и твердостью, под воздействием воды и ветра она обточилась,
закруглилась и приобрела ту форму, которую мы можем созерцать сегодня. «Ножка» гриба
на ощупь словно пористая, шершавая, из неё выступают округлые камешки, т.к. «ножки»
были созданы из рыхлых горных пород, которые быстрее подвергались деформации и разрушительному воздействию времени, вот почему они оказались такими тонкими по сравнению с мощными шляпками.
К сожалению, многие грибы в течение
времени исчезают, превращаясь в простую
пыль, но на месте истлевших грибов вырастают новые.
Сегодня Урочище Аккурум является довольно популярным туристическим маршрутом, рядом находится турбаза. Чтобы
добраться до каменных грибов, нужно перебраться на другой берег реки Чулышман и
подняться по горной тропе на высоту около
120 м. Причем в начале тропы придется подниматься по довольно крутому склону. Зато на подъеме можно насладиться потрясающими панорамами ущелья Карасу. По пути экскурсовод расскажет массу легенд, созданных
когда-то местными народами. Одна из самых популярных гласит, что когда упадут все каменные грибы, наступит конец света.
Говорят, что во время землетрясений на Алтае в 2003 г. несколько «шляпок» упало.
Среди геологов бытует мнение, что наши внуки их, возможно, уже и не увидят.
Надо заметить, что каменные «грибы» не очень хорошо выходят на фотографиях. Они
почти весь день находятся в тени горы и недостаточно освещены для съемки. Чтобы получились хорошие снимки, надо быть возле них не позже 7 часов утра.
GPS-координаты: 51.113961, 87.974271

Водопад Чул-Оозы
Находится на расстоянии около 2 км от дороги. Другое название – Дол-Оозы. К водопаду идет хорошая тропа и подвесной пешеходный мост через реку Чулышман. Мост
сооружался ещё в советское время в 1980 г. силами совхоза под руководством Аpсентия
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Васильевича Санаа (заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, выдающийся деятель, директор совхоза «Советский Алтай»,
этот мужик сделал много для Алтая, о нем
мы еще вспомним). В паводок 2014 г. мост
снесло бушующей водой Чулышмана, но к
2015 г. его восстановили, установив памятную табличку.
Чул-Оозы находится в расщелине, и
его даже кое-где видно с дороги. Водопад
прячется за скалой со стороны моста. Этот
водопад примечателен почти полным отсутствием брызг, по сравнению с другими. По
высоте большой.
Долинка возле водопада крайне нетипична для этих мест – тут мало камней и почва пригодна для земледелия. Неподалеку яблоневый сад и место для выгула скота, имеется немало сельхоз-построек.
GPS-координаты: 50.947284, 88.180676

Водопад Кату-Ярык
Водопад Кату-Ярык (или водопад Карасу) – расположен напротив перевала КатуЯрык на одноименной реке у впадения в
р. Чулышман. "Грозный раскол" – так КатуЯрык переводится с алтайского. Крупный и
очень красивый водопад, высота свободного падения воды – более 40 м. Полюбоваться водопадом можно с противоположной
стороны Чулышмана, прямо с перевала
Кату-Ярык со смотровой площадки. Поэтому доступно для любого вида транспорта в
летний период.

Перевал Кату-Ярык (начало подъема).
Один из самых технически трудных перевалов Горного Алтая, и в то же время один
из красивейших. По сути начинается он с крутого спуска с Улаганского плато в долину реки
Чулышман. Доступен только для высоких
полноприводных автомобилей, однако у начала подъема всегда дежурит трактор для
помощи.
Перевод с тюркского языка обозначает –
грозный раскол, твердая трещина в горе,
ущелье, теснина. Он является единственным спуском для транспорта в Долину реки
Чулышман, а до 1989 г. дороги не было вообще. До этого попасть в долину Чулышмана и на южный берег Телецкого можно было
только водным путем – по озеру, либо конными тропами.
Строительство перевала начали в далеком 1987 г. с инициативы Аpсентия Васильевича Санаа. И в течении двух следующих лет
бульдозеристами Ухановыми (отец, сын и племянник), была проделана грандиозная работа, итогом которой стала автомобильная дорога Кату-Ярык – Балыкча, протяженностью
порядка 77 км.
Алтай ‒ 2017
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"В октябре 1989 года я работал в автоколонне водителем бортового самосвала ЗИЛ. Перед открытием перевала КатуЯрык мы возили щебень для выравнивания
дороги от села Балыктуюль до перевала.
Дорога там, в основном, через лес идёт,
много ям было. А в день открытия пошли мы на грузовиках, гружённых лесом, в
первый рейс через перевал. Очень тяжело
было спускаться, всё время на тормозах –
тормозные колодки постоянно дымились.
Одна только мысль – лишь бы не загорелись... Тогда и выпрыгивать некуда – слева
скала отвесная, справа обрыв. Но ничего, нормально прошли. Сзади нас на УАЗиках
обкомовское начальство ехало..."
*Из рассказа Владимира Ивановича Половникова – основателя рыбоводческого хозяйства "Форель".
Крутой спуск перевала располагается на склоне горы, крутизна склона составляет ~70%
что равняется 63°. Его высота от самого подножия составляет порядка 800 м, а протяженность равна 3500 м. Перевал Кату-Ярык весьма уникален и имеет в себе 9 витков. У него
напрочь отсутствует симметрия, спуски располагаются под разными углами и имеют разную
длину. Самым опасным и крутым является последний виток на спуске и первый на подъеме,
не считая первоначального заезда. Перевал
однополосный и разъехаться со встречными
автомобилями порой весьма проблематично.
Для решения этой проблемы, не так давно
были расчищены и облагорожены концы витков, на которых могут останавливаться одновременно до пяти автомобилей, чтобы пропустить встречный транспорт.
В 2008-2011 гг. началось строительство
нового, более пологого и безопасного перевала. Его начало будет видно от смотровой
площадки Кату-Ярык. Однако работы вскоре
были заморожены, в настоящий момент неизвестна ситуация по этим работам.
На перевале Кату-Ярык есть смотровая
площадка, с которой открывается фантастический вид на долину реки Чулышман и целая
поляна из каменных башенок, появление которых, скорее всего, связанно с алтайским обрядом жертвоприношения духам перевалов.
Таким образом, люди издавна пытались задобрить духов и просили даровать им удачную,
безопасную дорогу. С площадки открываются
потрясающие виды: внизу узкой зеленой лентой извивается Чулышман – суровая горная
река с порогами до 5-6 категории сложности.
Средний уклон дороги ~10°, самый крутой участок – финишная прямая перед выездом в долину (на данном участке прибор показывает 18° уклона).
Бывает, на перевале можно столкнуться с результатами обвала, и вообще все может
сильно зависеть от погодных условий и текущего состояния дороги. Следует также иметь в
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виду, что дорогу на перевале периодически размывает и на то, чтобы привести её в удовлетворительное состояние, требуется время.
Открытие перевала стало открытием новых возможностей как для жителей долины
Чулышмана, так и для туристов, получивших возможность проникнуть в прежде недоступный, а потому сохранивший нетронутую природу уголок – исконные земли теленгитов – одного из наиболее воинственных алтайских племен, потомки которых, сохранившие суровые
черты своих предков, живут в долине и сегодня, постепенно, но неуклонно перестраиваясь
от не слишком дружелюбного отношения к посторонним к гостеприимному.
На противоположном склоне ущелья виднеется водопад Карасу (Кату-Ярык). Внизу
турбаза Кату-Ярык.

Пазырыкские курганы
Древние захоронения скифского периода (железный век, VI–III вв. до н. э.), в настоящее время изучено пять больших курганов.
Диаметр каменных насыпей колеблется от 25 до 50 м, высота над поверхностью земли 2-4 м, глубина могильной ямы до 7 м, находятся на площади – 25-50 м2. Внутри могильной ямы помещалась срубленная из бревен
погребальная камера с двойными стенками
и потолком, где находился саркофаг (колода) длиной до 5 м, выдолбленный из толстой
лиственницы, украшенной резным орнаментом и фигурками реальных и мифических существ. Снаружи камеры находилось конское
захоронение с полным комплектом верховой
сбруи в соответствии с количеством захороненных коней, число коней в курганах насчитывалось от 7 до 14 голов. Над захоронением
находился накат в 6-7 слоев бревен, количество извлеченных бревен достигало до
1200 м3. Оставшаяся часть могильной ямы
засыпалась земляным грунтом, сверху которого сооружался каменный набросок.
Большинство курганов были разграблены еще в древности. Научное изучение началось в 1929 г. с археологических раскопок академика М.П. Грязнова. Был изучен курган № 1.
В 1947-1949 гг., под управлением академика С.И. Руденко, археологические раскопки продолжились на курганах №№ 2-5. Были обнаружены мумифицированные тела вождя и его
спутницы, скелеты лошадей, сбруи, оружие и предметы быта.
В настоящее время ценные экспонаты хранятся в музеях Санкт-Петербурга, Новосибирска и Горно-Алтайска.
Более подробно о находках в этих курганах
Среди погребений особенно выделяются захоронения знатных лиц, вождей племен, для
которых сооружались пышно убранные курганы. К сожалению, все вскрытые курганы оказались ограбленными, по всей вероятности,
гуннами, вторгшимися на Алтай в III—II веке
до нашей эры. На богатство и высокое общественное положение захороненного указывают не столько драгоценности, находящиеся в
могиле вместе с умершим, сколько грандиозность самих сооружений.
В одном из курганов стены погребальной камеры были обиты войлочным ковром.
Грабители сорвали ковер и унесли его большую часть. По оставшимся клочкам удалось
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восстановить рисунок. На ковре из цветного войлока был изображен рогатый сфинкс – получеловек-полуптица. Сфинкс стоит на задних лапах. В руках он держит птицу. На голове,
помимо головного убора, ветвистые рога. Подобно рогам оформлен и хвост.
Из этого же кургана извлечен ковер огромной величины, достигающий 6,5 м в длину и
4,5 м в ширину.
Этот ковер принадлежал родовой аристократии. Им была покрыта повозка с четырьмя
впряженными в нее лошадьми. Ковер сохранился блестяще. Впечатление таково, что перед
нами вещь, пролежавшая лишь несколько лет, а не тысячелетия. Этот древнейший в мире
ковер представляет собой изумительное по тонкости исполнения произведение коврового
искусства, ничем не уступающее средневековым персидским коврам. На нем изображена
сидящая на троне богиня с цветущей ветвью в руке и стоящий перед ней конный воин.
В отличие от некоторых других ковров, изображения на которых оказались иноземного
происхождения, на этом мы видим вождя племени горноалтайцев. Узда, украшения на ней,
метки на лошади, подстриженная грива и хвост, причем последний заплетен в косу – всё
красноречиво свидетельствует об этом.
Найден также ворсовый ковер, ценившийся в древности очень дорого. Известно, что
римский император Нерон потратил на приобретение аналогичного ворсового ковра 4 миллиона сестерций, т. е. 315 тысяч рублей.
Величина Пазырыкского ковра 1,83х2 м.
В этом ковре 250 тысяч узлов. О том, насколько трудоемка была работа по изготовлению такого ковра, можно судить по такому
факту. Если опытная мастерица вяжет в день
2-3 тысячи узлов, то на изготовление этого
ковра работнице потребовалось бы примерно полтора года. Ковёр на 1700 лет старше
всех известных ковров в мире.
Присутствие в различных курганах китайских тканей говорит о достаточно прочных в ту пору связях Горного Алтая с Китаем. Однако более давними были культурные
связи древних горноалтайцев с Передней Азией, о чем свидетельствуют обнаруженные в
одном из курганов очень редкие ткани.
Древние переднеазиатские ткани еще нигде, кроме Горного Алтая, не найдены. Поэтому обнаружение их в Пазырыке, в кургане V века до нашей эры, является выдающимся
научным открытием. До этого открытия самыми древними шелковыми тканями считались
китайские, но переднеазиатские шелковые ткани из Пазырыкского кургана древнее их на
4-5 столетий.
Во втором Пазырыкском кургане найдено два столика с ножками, вырезанными
в виде вытянутых фигур тигров или барсов,
поддерживающих крышку передними лапами, со шпеньками во рту тигров, вставляющимися в соответствующие гнезда в крышке.
Своеобразна и форма крышек.
Как столиками ими можно было пользоваться только сидя на полу. Они служили
одновременно и блюдами, на которых подавалась пища и, прежде всего, мясо. Данный
тип выработался если не в среде кочевых
племен, то, во всяком случае, в среде племен с подвижным образом жизни, при котором перевозка столиков именно такого устройства особенно практична.
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Интересны и Пазырыкские повозки. Они двух типов: 1. Массивные, очень тяжелые
телеги на колесах, сделанных из узких чурочек с пробитой сердцевиной и предназначенных, вероятно, для перевозки тяжестей. 2. Легкая, сложной конструкции повозка. Она имеет
4 колеса, диаметром свыше 150 сантиметров и со множеством спиц.
Большую ценность представляют седла, найденные в этих курганах. Они не похожи
на современные: у них нет деревянной основы. Седло
имело вид двух набитых оленьей шерстью кожаных подушек, соединенных с одной стороны. Держалось такое
седло перекинутым поверх ремнем, который затягивался не через пряжку, а простым узлом. К этому ремню
привязывался богато украшенный нагрудный ремень и
подхвостник-потфей. Ни стремян, ни заменяющих их ременных петель не было. Это была одна из самых первоначальных форм седла. Но в других, несколько поздних
курганах, встречались седла уже с высокими луками —
деревянными распорками.
Содержанием украшений седельных подушек (полок)
были: хищная птица, поднимавшая в небо целого лося;
барс, спрыгнувший на каменного барана и вцепившийся
ему в горло; тигр, схвативший холку лося; рогатый лев с
крыльями, поймавший горного козла за ногу и за холку;
грифон (полулев–полуорел), терзавший горного барана.
Особенностью этих, как и других изображений, является то, что фантастика утонченно сочетается с реалистической передачей характерных черт зверя.
Однако самыми замечательными находками этих курганов являются произведения
изобразительного искусства. Многочисленные образцы художественной резьбы по дереву
и рогу, вырезки из кожи и многое другое достигли совершенства даже с нашей современной
точки зрения.
Замечательны многочисленные золотые украшения, просто литые и со вставками из
самоцветов. Золотые серьги с зернью не уступают самым лучшим образцам изделий греческих ювелиров. Господствующим сюжетам в этом искусстве является изображение зверей,
причем приемы изображения чрезвычайно разнообразны. Большинство из них выполнено
в особой условной манере, но имеется немало изображений реалистического плана.
Последние замечательны тем, что они показывают сочетание в творчестве горноалтайских мастеров острой наблюдательности и умения лаконично, простыми приемами передать форму и движение.
В изображениях животных видим представителей почти исключительно местной
фауны. Решительное преобладание местных
видов животных, воспроизводимых в горноалтайском изобразительном искусстве, является одним из веских доказательств самобытности искусства древних горноалтайцев.
Среди произведений, выполненных в
реалистическом плане, особо выделяются
силуэтные изображения тигров или барсов в
динамических сценах нападения их на парнокопытных.
Замечательны изящные скульптурные
фигурки оленей, а также других животных.
В искусстве древних горноалтайцев достаточно широко представлены и птицы. Чаще
всего встречаются изображения гуся и лебедя, реже тетерева и еще реже петуха. Из хищАлтай ‒ 2017
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ных птиц найдено изображение орла или сокола, обычно же это ушастые грифы, часто
украшенные гребнем.
Изредка встречаются изображения рыб, в некоторых случаях явно налима, но большей частью рыбы изображаются настолько условно, что нельзя определить их вида.
Характерным военным обычаем этого периода было снятие скальпа с головы убитого
противника. Об этом свидетельствует захоронение вождя, убитого в бою. В затылочной части его черепа обнаружены три отверстия, пробитые боевым чеканом. Кожа спереди подрезана над лбом от одного уха до другого и содрана назад так, что череп до шеи оказался
обнаженным.
Как правило, все погребенные трупы людей были мумифицированы своеобразным
способом. Удалялись не только головной мозг и внутренности, но также и мускулатура,
замещенная растительностью или шерстяной набивкой. Все разрезы, иногда даже и глаза были зашиты сухожильными нитками, так
например, в пятом кургане были обнаружены такие мумии мужчины в возрасте около
55 лет и женщины.
Татуировки на теле мужчины видны
только в инфракрасных лучах, так как их
трудно различить на темно-коричневой коже.
Изображения на теле могли многое рассказать о своем владельце. Люди верили,
что татуировки обладают магической силой.
Нанесение изображения было сакральным
действием, оказывающим преображающее
воздействие на человека.
Наиболее древнейшей находкой на
территории Горного Алтая является уникальный струнный музыкальный инструмент Дьадаган, обнаруженный во втором Пазырыкском кургане, похожий на арфу, но отличающийся
по форме. Он обнаружен вместе с трупом женщины, захороненной одновременно с вождем
племени. Этот факт говорит о том, что вожди племен имели музыкантов или танцовщиц.
Корпус длиной 83 см выдолблен из цельного куска дерева. Открытые части затянуты
мембранами из выделанной кожи, окрашенной с внешней стороны в красный цвет. С одной
стороны имеется струнодержатель, всего было 4 струны.
Найден также своеобразный односторонний барабан, по форме и конструкции аналогичный барабанам Афганистана, Ирана, Тибета и Малой Азии.
Изготовлен из двух половинок бычьего рога, средняя высота 18 см. Для скрепления
между собой в краях половинок делалось множество отверстий диаметром до 1 мм, в которые продевалась тонкая нить. Швы были покрыты золотыми пластинами с орнаментом. На
один из широких торцов натягивалась мембрана.
В Пазырыкских погребениях поражает
огромная концентрация золота. Эту концентрацию золота могли создать лишь успешные
военные набеги горноалтайцев, нападавших
из своих горных гнезд на ближайших соседей –
искателей золота на Калбинском хребте (югозапад), Северном Казахстане (запад), на богатые прииски Кузнецкого Алатау и в бассейне
Верхнего Абакана и Енисея (на востоке).
Кроме этого, наличие золота в местах
добычи также способствовало накоплению
золота у местной богатой знати.
Находки убедительно свидетельствуют
о том, что племена, населявшие Горный Ал24
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тай, в культурном отношении имели много общего со степными коневодческими племенами, известными в Азии под именем саков, а в Европе под именем скифов.
Эпоха, в которую сооружались Пазырыкские курганы, ознаменована переходом
ряда оседлых племен к кочевому образу
жизни, к массовому разведению скота, главным образом, лошадей и овец. При наличии частной собственности на скот и резкой
имущественной дифференциации не только возникал обмен между племенами, но и
укреплялись международные связи.
До раскопок Пазырыкских курганов
представление о высокой для своего времени культуре древних скотоводческих племен,
населявших Горный Алтай, составлялось,
главным образом, по остаткам немногочисленных орудий труда и оружия, найденным в земляных курганах. Пазырыкские курганы
сохранили не только изделия из металла, кости, рога и дерева, но и самые разнообразные
шерстяные и шелковые ткани, изделия из войлока, кожи, меховые одежды и прочее.
Таким образом, материальная культура племен, обитавших в Горном Алтае две с половиной тысячи лет тому назад, представляется с исключительной полнотой.

Село Балыктуюль
Село в Улаганском районе Республики
Алтай. Население 1359 человек (2013 г.). Рядом с селом находится урочище Пазырык и
Пазырыкские курганы.
Балыктуюль знаменит несколькими вещами. Во-первых, рядом с ним в нескольких
(3-3,5) километрах находятся знаменитые
Пазырыкские курганы.
Во-вторых, в Балыктуюле возвышается
красивый, вновь построенный деревянный
храм. Храм сейчас обложен кирпичом, и это
мера предосторожности не только от холода, но и от поджога. Предыдущий новенький
храм был подожжен неустановленными лицами через несколько лет после постройки.
В-третьих, Балыктуюльский совхоз был необычайно богат в свое время, и остатки "былой роскоши" сейчас видны в виде разваливающегося двухэтажного здания сельсовета,
на фоне которого гордо высится терракотового цвета алтайский всадник, который, вроде бы, был посвящен чабанам (пастухам)
села Балыктуюль. Вот как об этом рассказала одна из жительниц села: "Памятник, точнее всадник, его сделали чабанам совхоза, в
советские времена у нас было очень сильно
развито скотоводство, и наши чабаны всегда
занимали первые места в СССР, а детей чабанов отправляли отдыхать в Москву, большие города нашей страны, и давали бесплатные путевки в санатории, ну, в общем
памятник не именной, а общий – всем чабанам".
Алтай ‒ 2017
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В четвертых, Балыктуюлю, а точнее – балыктуюльской средней школе принадлежит
удивительный яблоневый сад в долине Чулышмана. Тоже своеобразное чудо: всего в нескольких десятках километров от высокогорной лесотундры – долина Чулышмана, в которой плодоносят яблоневые сады.

Село Улаган
Крупное село в Республике Алтай, административный центр Улаганского района. Население 3346 чел. (2013 г.). Расположено на реке Башкаус.
Достопримечательностью Улагана является историко-этнографический музей
"Пазырык", расположенный на центральной
улице напротив здания районной администрации. Экспозиция музея знакомит посетителей с предметами быта скифской культуры,
получившей мировую известность как "Пазырыкская" по названию урочища, где были
сделаны находки. Музей был создан в 1998
г. с целью сбора, сохранения, изучения и популяризации историко-культурного наследия
теленгитов Улаганского района. Состоит из
четырех отделов: археологии, этнографии,
истории, выставочного зала. Особый интерес представляет копия древней колесницы из знаменитых Пазырыкских курганов.
GPS-координаты: 50.631326, 87.961377

Курайский хребет
Горный хребет на Восточном Алтае, водораздел рек Башкаус и Чуя. На юге хребет граничит с Чуйской и Курайской степью. Протяженность хребта около 140 км, максимальная высота – 3446 м, вершина Верховье Ортолыка.
Курайский хребет остается малопосещаемым
туристами. Однако туристические возможности региона большие. Интересен он может
быть тем, кто уже немало походил по Алтаю и
желает получить новые впечатления.

Курайский перевал
На нем степные участки чередуются с заболоченными низинами, лиственничным редколесьем, зарослями можжевельника. Можжевельник – священное растение коренных
жителей Алтая, без него не проводятся обряды общения с духами Алтая. На перевале повсеместно встречаются археологические памятники – цепочки курганов гуннского времени.
Алтайцы почитают духов, существуют ритуалы завязывания лент (кыйра, дьалма) на
ветки священных деревьев. Человек, собирающийся в путь, зная какой дорогой он пойдет,
через какие перевалы и горы, заранее готовит ленты. Лента должна быть из новой ткани 0,40,5 см шириной и 40-50 см в длину, используемые цвета: белый, желтый и голубой. Белый
цвет – это светлые мысли, благополучие; желтые – связь с землей; а синий – небо. Ритуальные ленты по правилам нужно повязывать при новолунии.
*Уважаемые туристы! Обряд привязывания дьалама (белых лент) имеет философский и религиозный характер. Многие, без какого-либо смысла, начинают подражать
и бездумно подвязывают что попало: носовые платки, носки, нижнее белье, пакеты. Не
делайте этого! Эта традиция коренного населения Горного Алтая. Это оскверняет
традиции местного населения.
26
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Село Курай
Крупное село в Курайской степи на реке Чуя. Население 507 чел. (2013 г.). В переводе
с монгольского – "сухой, сухая земля". Село основано в 1901 г. В старое время по переселенческому плану с. Курай было включено для заселения русскими крестьянами.
Предполагалось поселить 25 душ. Но за
20 лет (1878-1898 гг.) сюда не приехал ни
один переселенец. Здесь жили алтайцы, сорок семей.
Сейчас в селе базируется дорожная
служба, есть магазины, гостиница, почта,
действует сотовая связь Билайн, недавно
построен новый стадион.
В 5 км восточнее с. Курай у Курайского
хребта расположено месторождение каменного угля с одноименным названием, открытое еще в 1930-х годах.
С недавних пор окрестности с. Курай облюбовали парапланеристы, здесь проводятся
соревнования международного уровня.

Курайская степь
Степь ограничена с двух сторон хребтами гор. Это Северо-Чуйский хребет и Курайский. Покрыта галькой, её оживляют только островки небогатой растительности. Как настоящие старожилы этих мест, над южным
горизонтом возвышаются покрытые снегом
кряжи. Это величественный Северо-Чуйский
хребет.
Курайская степь знаменита местами,
где в связи с паводками на ледниково-подпрудных озерах образовались уникальные
рельефные поля гигантских знаков ряби,
единственные в мире. Рябь сформирована
благодаря катастрофическим водосбросам
из озер Курайского и Чуйского, произошедших примерно пятнадцать тысяч лет тому
назад. Дилювиальные гряды сложены из
валунов грубой гальки с грубозернистым песком (в районе пяти процентов), для лучшего понимания масштаба – это волны (до 20 м).
Особенностями рельефа Курайская степь знаменита на весь мир. Климат в Курае также необычен. Солнце безжалостно выжигает каждую былинку в степи. А зимой метели делают её
непроходимой. Это негостеприимное место.
Даже летом температура может опуститься
настолько низко, что весь слой плодоносной
почвы просто вымерзает. Осадки здесь большая редкость, зато дуют бурные ветры. И
дело не в высоком расположении над уровнем моря. Черты такого климата свойственны этой местности из-за ясного безоблачного
неба над долиной. Ничто не мешает ураганным ветрам уносить с земли прогретый ею
тёплый воздух. С конца августа и до самой
весны на Курайском хребте лежат снежные
сугробы. При таких погодных условиях о плоАлтай ‒ 2017
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дородной почве не может быть и речи. Плодоносный слой просто не успевает сформировываться под снегом. Почти плоская Курайская равнина больше похожа на пустыню, усеянную песчаником с галькой. Кое-где встречаются участки солонцов или глины. Блеклая и
невзрачная фауна в редких местах покрывает почву. Но в тех местах, где растительность
имеется, стоит удивительный тонкий аромат полыни. Низкорослые травы вытаптывают отары овец, которые в большом количестве бродят по степи, выщипывая немногочисленные
остатки растений. Среди мира животных в Курайской долине можно встретить степного
хоря, зайца-беляка, а также волков и лисиц. По берегам реки Чуи иногда гнездятся аисты
и журавли.

Заброшенная Акташская ГЭС
Акташская ГЭС расположена на реке Чуя, вблизи села Акташ Улаганского района.
Планировалась для энергоснабжения Акташского ртутного рудника.
Ртутный родник находится в 6 км от
Акташа (и в 8 км «по птичке» от ГЭС). Месторождение ртути было открыто в 1842 г.
П. А. Чихачёвым, но разработку его сдерживала отдаленность от промышленных центров, труднодоступность и отсутствие железной дороги для транспортировки. Лишь в
1942 г., в годы Отечественной войны, когда
главные месторождения ртути оказались на
захваченной территории, началась разработка Акташского месторождения.
В эти места приехала артель не только для добычи, но и для переработки руды.
Был построен металлургический завод, на
котором использовались примитивные тигельные печи. К концу войны артель была преобразована в государственное предприятие. Так возникло Акташское рудоплавление.
Для энергообеспечения предприятия в 1960-х годах на Чуе началось строительство Акташской ГЭС. Планируемая мощность ГЭС – 8,1 МВт с возможностью дальнейшего увеличения мощности до 14,4 МВт. Создана по деривационной схеме, с отводом части стока Чуи в
её древнее русло. Состав сооружений ГЭС: земляная плотина, водосливная плотина, водозаборное сооружение, деривационный канал длиной около 2 км, напорный бассейн, уравнительный резервуар, напорные водоводы длиной 360 м, здание ГЭС, отводящий канал.
В мае 1961 г. началось строительство ГЭС. Однако из-за малочисленности и отсутствия профессиональных кадров строительство затянулось (в основном в строительстве
были задействованы студенческие стройотряды). Предполагалось произвести строительство по деривационной схеме, отвод части
стока реки в её древнее русло и организация
значительной площади затопления. Должны
были быть построены: грунтовая плотина,
водосливная плотина, водозаборное сооружение, деривационный канал длиной около
2 км, напорный бассейн, уравнительный резервуар, напорные водоводы длиной 360 м,
здание управления ГЭС, а также отводящий
канал.
К 1972 г. (через 10 лет!) значительная
часть работ была закончена. Оставалось
лишь выполнить перекрытие основного русла Чуи, а также монтаж доставленного гидросилового оборудования. Однако в ходе независимой экспертизы выяснилось, что уровень
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выполненных работ недопустимо низкий, а достройка и запуск станции были признаны нецелесообразными и опасными.
Руководитель комиссии инженер Севенард написал следующее: «Рекомендуется доработать проект с доведением мощности ГЭС до 30 мВт, при условии ввода ее в единую
энергосистему. Стоимость строительства при этом возрастет в 2-2,5 раза... с окупаемостью
за 3-4 года».
Но в 1974 г. проведение ЛЭП-110 в Кош-Агачский район решила энергетическую проблему региона, а проект был окончательно заброшен.
Это место порой называют "Поляна дураков" или "Плотиной дураков". Но, оглядев
и исследуя материалы по данной стройке, невольно приходишь к мысли не о дурости, а
о государственном преступлении и сознательном уничтожении впустую государственных
средств. Как гипотезу можно выдвинуть то, что дело было взято на особый контроль и переведено в разряд совершенно секретных. А виновные в растрате средств в особо крупных
размерах были преданы суду.
До 2004 г. ГУП «Акташское Горнометаллургическое предприятие» являлось единственным в России предприятием по производству металлической ртути. В 2004 г. предприятие было ликвидировано. Акташское месторождение с обогатительной фабрикой
выдавали очень чистую ртуть, несмотря на примитивные методы добычи и обогащения.
95% ртути – это был не предел для фабрики. В настоящий момент фабрика и рудник выкуплены в частные руки, но добыча и производство заморожено. Проезд на рудник закрыт
шлагбаумом, но некоторые любопытствующие говорят, что всегда можно договориться с
охраной и попасть на территорию объекта.

Водопад на реке Верх. Карасу (другие названия «Малый Улар», «Радужный» или «Чибитский»)
Верх-Карасу – небольшая речка, левый приток Чуи. Место впадения недалеко от села
Чибит. Водопад расположен в километре от устья реки (в 1 км от дороги). Высота падения
около 12 м. В большую воду (конец весны – начало лета) виден даже с Чуйского тракта не
доезжая 6 км до села Чибит на противоположной стороне реки Чуи. Водопад малопосещаемый туристами, несмотря на свою легкодоступность, поэтому окрестности
водопада чистые и не замусоренные.
Каскадом он ниспадает в узком ущелье с высокогорного плато. Гром падающей воды, брызги и витающая
в воздухе свежесть оставляют множество приятных впечатлений. Здесь можно вплотную приблизится к водопаду и даже постоять под струями мощного потока.
Многие, посетив первый Уларский Водопад, удовлетворив свое любопытство, уезжают обратно. Хотя
всего в нескольких километрах на реке Нижняя Карасу
находится еще более впечатляющий Большой Уларский
водопад, также известный как Вучарах. В паре километров ниже по течению Чуи от свертка на Малый Улар дорога упирается в лес. Уже от опушки леса слышен шум
падающей воды. К водопаду ведет горная тропа, резко
забирающая вверх. Чтобы дойти до водопада нужно
пройти по тропе около 800 м, пробираясь сквозь густой кустарник.
Горная река неудержимым потоком вертикально падает вниз, разбивается об огромный валун, расположенный как раз по середине потока, создавая мириады брызг. От грохота воды закладывает уши, чтобы что-то сказать, приходится буквально кричать. Здесь понастоящему осознаешь силу водной стихии. Впечатление от водопада усиливает отвесная
скала, нависающая над водопадом, кажется, она готова вот-вот рухнуть вам на голову.
GPS координаты 50.331867, 87.427178.
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Водопад на реке Боки
Небольшой каскадный водопад на реке Боки. Легкодоступен, расположен всего в нескольких десятках метров от Чуйского тракта. Однако для многих туристов он не примечателен, поэтому не часто посещаем. Небольшая горная речушка Боки скатывается с южного
склона Айгулакского хребта образуя ряд небольших, но красивых каскадных водопадов за
сотню метров перед впадением в Чую.

Остатки старого Чуйского тракта (Мунгальского тракта).
Древний торговый путь по долинам Чуи и Катуни упоминается еще в китайских летописях тысячелетней давности. В русских письменных источниках первые сведения о нем
появились в 1788 г. при Екатерине II. По ее
указу были проведены основные работы по
улучшению вьючных троп для проезда более
крупных обозов. Долгое время дорога представляла собой узкую тропу, проходящую
местами над пропастью, по которой можно
было проехать только в одну сторону. Чтобы
проехал караван, люди сначала проходили
самые сложные отрезки пути пешком, оставляли на дороге шапку и возвращались, чтобы проехал караван. Другого пути просто не
было, это была единственная дорога из Алтая в Монголию.
Новый тракт был частично проложен по старому, в некоторых местах старый тракт сохранился немного в стороне от нового.
GPS-координаты: 50.352736, 87.057184

Памятник Кольке Снегиреву
«Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов,
Был один там отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирев.
Он машину трехтонную АМО,
Как сестренку родную любил,
Чуйский тракт до монгольской границы
Он на АМО своей изучил.
А на «Форде» работала Рая,
И частенько над Чуей-рекой
«Форд» зеленый и Колькина АМО
Над обрывом неслися стрелой.
Полюбил Колька Раечку крепко,
И, бывало, куда не езжал,
По ухабам и пыльной дороге
«Форд» зеленый глазами искал.
И признался однажды ей Колька,
Но суровая Рая была,
Посмотрела на Кальку с усмешкой
И по «Форду» рукой провела.
«Слушай, Коля, скажу тебе что я,
Ты, наверное, любишь меня.
Когда АМО „Форда“ перегонит,
Тогда Раечка будет твоя».
Из далекой поездки с Алтая
Коля ехал однажды домой –
Быстрый «Форд» и веселая Рая
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Мимо АМО промчались стрелой.
Тут и екнуло Колькино сердце –
Вспомнил Раечкин он уговор,
И сейчас же рванулись машины,
И запел свою песню мотор.
Ни обрывов уж тут, ни ухабов,
Калька тут ничего не видал,
Шаг за шагом все ближе и ближе
Грузовой АМО «Форд» догонял.
Миг еще, и машины сравнялись,
Колька Раечку вновь увидал,
Обернулся и крикнул: «Эх, Рая!»
И на миг позабыл про штурвал.
И, как птица, тут грузная АМО
Вбок рванулась, пошла под откос,
И в волнах серебристого Чуя
Он погиб, не увидевши грез.
И на память лихому шоферу,
Что удачи в любви не узнал,
На могилу положили фару
И от АМО погнутый штурвал.
И с тех пор неприступная Рая
Не летит над обрывом стрелой –
Едет тихо, как будто устала,
И штурвал держит крепко рукой.»
Автор песни: Михаил Михеев.

Из воспоминаний Михаила Михеева (автора песни):
«Колька Ковалев был одним из моих лучших товарищей. Вместе учились, закончили
школу. Колька потом стал хорошим шофером и ездил по Чуйскому тракту. Его подружку, маленькую задорную девушку, звали
Рая. Она не работала шофером, но была
кондуктором на автобусе… Помню, первые
строчки песни я набросал на обратной стороне рабочих нарядов, тут же, в мастерской завода, где работал...
Превратил девушку Раю в шофера, а
Кольке изменил фамилию на созвучную.
Я подарил песню Кольке. Мы часто ее
пели, собираясь вместе. Пели ее и на свадьбе Раи и Кольки».
8 июля 1941 г. Николай Павлович Ковалев ушел на фронт. А весной 1942 г. был награжден своей первой медалью "За отвагу". А
летом того же года та самая девушка Рая из песни встречала своего мужа-инвалида на
Бийском вокзале.
Этот памятник, как и песня, – части одной легенды о сложной и опаснейшей работе
шоферов Чуйского тракта того времени и посвящены всем водителям, погибшим на Чуйском тракте.

Белый Бом (Ак-бом)
Гора с отвесной скалой из белого известняка у реки Чуя. У Белого Бома Чуйский тракт
плотно прижимается к отвесной скале и к реке Чуя. Скалы состоят преимущественно из
темно-зеленого глинистого сланца: слои его перевернуты почти вертикально.
До проведения Чуйского тракта этот бом был самым опасным местом Чуйского торгового пути. Встретившиеся здесь две вьючные лошади были не в состоянии разминуться. И во избежание такой встречи человек, приблизившийся к этому месту, вынужден был
оставить лошадей на месте, а сам идти вперед, чтобы предупредить едущих навстречу,
положив на тропу свою шапку. Так описывал в своем дневнике Ак-Бом В.В. Радлов:
"Подступы к бону страшно крутые. Дорога не
меньше чем на версту идет по наклонной,
совершенно гладкой стене, так что переход
небезопасен доже для пеших. Поразительно,
как карабкаются по гладкой стене кони. Лошади ступают не на все копыто, а на стрелки.
Здесь опасно пробираться с подкованными
лошадьми. Под бомом находится вертикальная отвесная скола. Мне кажется, здесь вряд
ли возможно проложить дорогу повозкам".
В 1903 г. дорожно-строительные работы на Чуйском тракте были завершены, и перевозка
грузов по тракту стала осуществляться на телегах.
Даже еще 50 лет тому назад, подъезжая к Белому Бому, пассажиры покидали автомобили и пешком проходили наиболее опасные места. Теперь же в громадной глыбе белого
мрамора вырублена широкая магистральная лента.
В годы Гражданской войны в районе Ак-Бома погиб чуть ли не целый отряд красноармейцев под командованием И.Н. Кудрявцева, попавших в засаду у этого места летом 1921 г.
В самом узком месте, за селом Белый Бом, стоит обелиск памяти погибшим партизанам,
красноармейцам, чоновцам, погибшим в боях за власть Советов в Горном Алтае.
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Воспоминания пенсионера Андрея Илларионовича Циликина о событиях лета 1921 г.,
послужили основанием для сооружения памятника:
«Второй эскадрон Кудрявцева поднялся по походному расписанию и со взводом разведки ушел вперед. Выступили мы с Ини близко к обеду... На пологом берегу р. Чуи дымило множество костров. И никого не было. Каждый про себя думал, что их оставил
Кудрявцев… Несколько голосов гомонили у дороги. Прихватив винтовку, я пошел на голоса. От других костерков тоже поднимались бойцы, собирались толпой. Я протиснулся
в середину и увидел полковое начальство, комиссара и полуголого щуплого человечка, по
всей видимости алтайца. Плача, человек часто тараторил русские и алтайские слова,
и, обхватив руками плечи, все пытался согреться. Наконец, кто-то сообразил накинуть
ему на плечи шинель, протянул кружку. Он жадно запахнул полы шинели, кружку не заметил. И заговорил снова. Из его бессвязной речи мы поняли – кто-то «стрелял» в наших…
А через несколько минут зловещий слух передавался из уст в уста: второй эскадрон и разведвзвод (И.Н. Кудрявцеву и части бойцов удалось уцелеть – Е.Г.) погибли в
трех верстах от места, где мы остановились на ночлег…
Едва начинало светать, как мы выступили, ощетинясь карабинами.
Рассыпавшись по берегу, мы внимательно осматривали Белый Бом. Он был неприступен со стороны тропы. Вся дорога вдоль бома была усыпана стреляными гильзами.
Каменная стена слева – издолблена на уровне человеческих голов.
В нескольких местах на камне сохранились ржавые пятна. Но все это было естественно и понятно нам, солдатам, хоть и
ужасно в связи с товарищами. А справа...
Справа, где река, такие полосы, будто проборонено... Туда их волокли и сбрасывали...
Мертвых и раненых... При виде тех полос,
леденела кровь...
Вот все, что мне известно...»
В районе Белого Бома также найдены
петроглифы, курганы-погребения гунно-сарматского времени – археологические памятники, характерные для многих мест Алтая.
В районе Ак-бома сегодня расположено
кафе-магазин, «караван-парк» «Ак-Боом», туристическая стоянка «У Егорыча».

Большая Белобомская пещера
Пещера находится в известняках Белого Бома около села с одноименным названием на правом берегу реки Чуи. Состоит из
четырех ветвей (ходов) длиной 146 метров.
Имеет 3 входа (северный, южный и юго-восточный) и одно окно, выходящее прямо к отвесному обрыву на высоте 100 м на Чуйский
тракт. Пещера четырехэтажная. Внутри украшена гребешками сталактитов.
Многие до сих пор считают, что в пещере сокрыт клад. Некогда в этом районе была
найдена золотая монета. Однако нет подтверждения тому, что она имеет отношение
к пещере. Тем не менее, здесь побывал уже
десяток групп кладоискателей.
По историческим данным: под ней был
расстрелян красногвардейский отряд. Ещё лет тридцать назад там можно было обнаружить остатки амуниции, конской сбруи и т. п.
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Адыр-Кан
Археологический комплекс на правом берегу реки Чуя. Расположен в Онгудайском
районе между селами Иня и Иодро, на 728 км Чуйского тракта в 100 м от дороги.
Комплекс включает в себя каменное
изваяние с изображением лика воина, скопление петроглифов (наскальных рисунков)
с изображением животных и людей, а также
несколько древних погребальных захоронений.
Каменный воин «Адыр-Кан» – один из
немногих оленных камней (не путать с менгиром, грубым куском камня без изображений,
которых на Алтае по прежнему очень много).
Оленные камни – массивные отёсанные каменные плиты с рисунками. Чаще всего на
плитах изображался олень, откуда и произошло название.
Он остался на своем историческом месте (многие были украдены или увезены в музеи по всей России). Представляет собой каменный столб высотой около 1,5 м и шириной
не более 40 см, немного покосившийся от времени. На верху отчетливо видно лицо воина,
ниже изображен меч, лук в горите (скифский деревянный футляр для лука и стрел), с обратной стороны изображена фигура коня. Возраст каменного воина порядка 2-3 тысяч лет.
Относится к скифской культуре.
До сих пор ученые не могут сказать истинного предназначения подобных каменных
изваяний. Предположительно в близлежащих древних могильниках был захоронен знатный воин скифских времен.
В 50 м на север от каменного воина,
на вертикальных каменных стенах собрано
порядка 100 наскальных изображений эпохи энеолита-бронзы (3-1 тыс. лет до н.э.) и
скифской эпохи (VIII-III вв. до н.э.). Здесь показана жизнедеятельность людей того периода. Изображены быки, олени, сцены охоты, редкое для Горного Алтая изображение
змеи.
Неподалеку расположены многочисленные каменные курганы, погребальные сооружения, оградки, расположенные с северной
и южной стороны Чуйского тракта. Всего исследовано и описано 27 объектов.
Считают, что в большом кургане захоронен знатный скифский воин, вождь или эпический герой, в его честь которого и поставлена стела.
Предполагается, что все три части являлись одним целым – древним святилищем, использовалось для ритуальных целей.
Несомненно, данное место было священным для древних людей, возможно здесь
была крупная стоянка, или оживленный торговый путь. Таких мест на Алтае великое множество, и ученым еще предстоит немало исследовать, чтобы приоткрыть завесу тайны того
времени.

Калбак Таш
Бом Калбак-Таш (Ялбак-Таш), с алтайского «плоский камень» – археологический памятник на берегу реки Чуя, в 10 км от места впадения ее в Катунь. Калбак-Таш – самая
знаменитая писаница Горного Алтая, на плоских скалах бома (*бом – это отрог горного
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хребта, загораживающий речную долину поперек; узкий, трудный проход по ущелью) собрана коллекция порядка 3000 наскальных изображений от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до
н.э.) до древнетюркской эпохи (1000-700 лет до н.э.).
Наскальные изображения показывают весь быт древних людей, начиная от мифологии и заканчивая насущными бытовыми проблемами.
Петроглифы в комплексе Калбак-Таш можно разделить на несколько эпох:
• Эпоха неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) – крупные фигуры животных, таких как олени и
козлы, верблюды.
• Эпоха энеолита-бронзы (3-1 тыс. лет до н.э.), самая большая группа рисунков – мужские и женские фигуры, колесницы и телеги запряженные вьючными быками, погонщики и
воины, фантастические хищники и домашние животные. К этой эпохе относят так называемую «алтайскую химеру».
• Скифская эпоха (VIII-III вв. до н.э.) – петроглифы со сценами охоты на оленей, а также многочисленных животных – козлы, волки-собаки, кошачьи хищники, маралы.
• Древнетюркская эпоха (VII-X в. до н.э.) –
сцены охоты, интересны изображения диких
быков и медведей. К этому же времени относятся и древнетюркские рунические надписи.
Несмотря на легкодоступность урочища Калбак-Таш, изучение петроглифов и
серьезное научное описание было произведено только в 80-х годах XX в. Хотя памятник Калбак-Таш впервые был открыт
(и частично описан) в 1912 г. художниками
Д.И. Кузнецовым и Г.И. Гуркиным. Они сделали первые зарисовки, положив начало
изучению древних изобразительных памятников Алтая.
Связано столь позднее открытие несколькими причинами. Во-первых, старая тропа Чуйского тракта проходила намного выше современной автодороги, а скалы с петроглифами оставались ниже у отвесных скал реки Чуи. Поэтому исследователи проходили
данное сокровище стороной, не замечая его. Во-вторых, ранние исследования учеными
бома Калбак-Таш ввели путаницу с описанием места нахождения. В-третьих, первоначальные описания урочища были скудные и
ученые не давали себе отчета в истинной
значимости данного памятника в мировой
археологии.
После исследований 80-90-х годов памятник Талбак-Таш заслуженно стал одним
из главных центров древнеалтайских петроглифов. Если внимательно рассматривать
наскальные рисунки, то можно увидеть различные интересные сценки из жизни древних
людей. Кроме того, некоторые изображения
провоцируют нашу фантазию. Например, рисунки объектов, напоминающих космические
корабли, люди в скафандрах, «пришельцы»
с необычным строением тела, фантастические животные. Интересно, что многие подобные
рисунки фантастических зверей были найдены по всей центральной Азии, в Пакистане и
Монголии. Это связано с общим мировоззрением древних людей, схожей религией.
Петроглифы урочища Калбак-Таш можно рассматривать как самостоятельно, так и с
гидом-экскурсоводом. Последнее предпочтительней, т.к. это даст более полную и ясную
картину этого памятника.
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Подробней о некоторых наскальных изображениях:
Об изображении колесницы с лошадьми
Колеса колесницы изображены в виде кругов: один круг с крестом, другой с точкой.
В древние времена колесница была не только средством передвижения, но и некой космогонической стихией, которая состоит из
астральных начал. В данном случае круг
с крестом символизирует Солнце, а круг с
точкой – Луны. Например, грудь кормящей
женщины, древние люди Алтая тоже отождествляли с данными символами: одна
грудь-солнце, вторая-луна. Происходило
обожествление женщины как матери в данной культуре. Т. к. женщина, подобно богу,
могла дать жизнь.
Самое интересное, что изображение
лошадей выбито на 1,5 тыс. лет позже, чем
колесница. Первый художник по каким-то
причинам не успел доделать изображение
лошадей. Второй художник через 1,5 тыс. лет пришел, догадался о том, что хотел нарисовать первый, и изобразил рядом лошадь, происходил палимпсе́ст – наслоение культур.
Если бы в ХХ в. сюда пришел современный человек, то вместо лошади, он нарисовал/
выбил бы тут что-то банальное или неприличное…
Купель (каменная чаша)
Когда-то была целостной и наполнялась водой. Благодаря воде, камни, находящиеся внутри купели, стали совершенно гладкими. В купели есть интересное изображение
(сценка), которое показывает, как на свет появляется жизнь (на примере маралов), а также
раскрывается суть социальных отношений того периода – семейный уклад (на примере все
тех же маралов) – изображен марал и две маралухи – полигамия в условиях матриархата.
Место для купели было выбрано не зря. Оказалось, что тут под толщей камней находится большое количество минералов – на поверхность выходит лишь малая часть того,
что скрыто под камнями. Чаша на 70-75% состоит из железа, это железо дает чаше очень
тонкое магнитное колебание магнитного фона. Данный фон характерен для современного
медицинского оборудования, которое применяется в гинекологии. В древности, когда эта
чаша была наполнена водой, жидкость играла роль некого резонатора, т. е. магнитный фон
увеличивался в несколько раз. Посещавшие купель женщины сперва совершали акт поклонения своим божествам, а затем окунались в воду, вылечиваясь от различных женских
заболеваний, после чего приносили потомство, считая его даром небес.
«Мужское святилище» или как его еще называют – «Алтарь смерти»
Изображения на этом алтаре были выбиты в начале второго тысячелетие до н. э.
По ним можно судить о религиозном восприятии мира данной культуры. Самое большое
изображение – чудовище (собака с когтями
птицы и кошачьим хвостом), ничто иное как
пожиратель душ.
Люди этого периода верили в реинкарнацию, т.е. душа, «отлетев» от тела, попадала к пожирателю душ, проходила через него
и тем самым очищалась от греха и скверны,
после чего могла поселиться в тело нового
человека.
В представлении народа того времени у
каждого человека было свое малое чудовище, которое следовало с ним от рождения до
смерти и считало грехи. На последнем суде
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малое чудовище докладывало большому о деяниях своего человека. Те души, которые совершили слишком много греха, чудовище отказывалось поглощать. Эти души назывались
смердящими и должны были отправиться в мир страданий.
Под алтарем 6 фигур в грибовидных головных уборах (головной убор показывает социальный статус), в данном случае это символ воина. В руках они держат бронзовые ритуальные зеркала, в эти зеркала можно было заключить души своих врагов или грешников…
Вертикальные изображения на этой стене делятся на «верхний мир», где очищаются
души, «средний мир», где живут люди, и «нижний мир». Примечательно, что в «среднем
мире» женщин изображали с опущенной головой – это период жесткого патриархата, где
функции женщины сводились, в принципе, только к деторождению (на стене изображение
роженицы).
Реку Чуя «Седой Чуй» считают мужской рекой
Когда Чуя широкая (полная), течение идет из середины к краям, и человек, упавший в
воду, имеет шанс быть выкинутым на берег на поворотах. Если река узкая (мелкая) течение
меняется – идет от краев реки к центру. В этом случае попавший в реку человек рискует
быть затянутым в середину реки.

Парк «Чуй-Оозы»
Расположен недалеко от места слияния Чуи и Катуни. На территории находится
огромное количество наскальных рисунков и
курганов. В 2002 г. был создан природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы», который ориентировался на сохранение традиционного
алтайского природопользования в уязвимых
горных экосистемах, однако в 2011 г. он был
закрыт.
На территории бывшего парка у Чемальского тракта находится Туристический
комплекс «Чуй-Оозы» с гостиницей и кафе.
Возле этого туристического комплекса огорожен кусок плоской скальной породы с нанесенными на нем петроглифами с изображениями оленей, маралов, людей.
Кафе «Чуй-Оозы» славится своей плохой репутацией. Оно несколько раз по решению суда закрывалось. Проходившие проверки Роспотребнадзора выявили полную антисанитарию в кафе.

Смотровая площадка у слияния рек Чуя и Катунь
Две величественные реки, две святыни Горного Алтая, Чуя и Катунь, они должны были
обязательно встретиться, и это произошло именно здесь. Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае.
Данное место даже получило свое собственное имя — «Чуй-Оозы», что в переводе с
алтайского «устье реки Чуя». К этому месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки вдохновляли и очаровывали. Слияние рек расположено в нескольких сотнях
метрах от трассы, к смотровой площадке можно подъехать прямо на машине. На ближайшем горном уступе у Катуни, через который проходит Чуйский тракт, стоит беседка, вокруг
которой на деревьях повязаны ритуальные белые ленты — дьаламы, и рядом выложены
камни в небольшие горки — обоо таш. Все говорит о том, что и сейчас это место особенно
почитаемо среди коренных жителей.
Чуя с тибетско-китайского буквально переводится как «вода». Река берет свое начало
с западного склона хребта Чихачева на высоте 2930 м. В этом месте река имеет название
Богуты, после слияния со многими ручьями меняет название на Юстыт и, после того как
выходит в Чуйскую степь, становится Чуей. Длина от истока до слияния с Катунью – 320 км.
Чуя проходит через Чуйскую и Курайскую степи, где разливается на множество рукавов и
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имеет спокойный характер. А вот дальше, начиная от устья реки Мажой, проявляет дикий
по настоящему горный темперамент. Мажойский каскад – 20-и километровый участок реки
Чуя от устья реки Мажой до села Чибит –
считается одним из лучших мест в мире для
водников-экстремалов. Именно здесь ежегодно проводят международные соревнования по экстремальному сплаву, новичкам тут
явно не место.
На протяжении большей части своего
течения Чуя имеет бело-мутный цвет, иногда сероватый, а иногда бело-молочный. Это
объясняется тем, что наиболее полноводные
реки, образующие Чую, имеют ледниковое
происхождение. Перед слиянием Чуя имеет
темный мутный цвет.
Река Катунь (от древнетюрского «Катын» – река) – главная артерия Горного Алтая. Берёт начало на южном склоне Катунского
хребта у горы Белухи у ледника Геблера. Длина реки от истока до слияния с рекой Бия
(образование реки Обь) около 690 км. При слиянии Чуи и Катуни происходит смешение
двух крупных потоков разного цвета, но не сразу, какое-то время уже единое течение имеет
четкую границу между мутной водой Чуи и бирюзовой Катуни. Несомненно, это завораживающее зрелище. Кроме того, со смотровой площадки над слиянием открывается потрясающая панорама долины рек.

Село Инегень
Небольшое село в Онгудайском районе на левом берегу Катуни, недалеко от места
впадения Чуи. Постоянное население села 191 чел. (2013 г.). Село является одним из старейших в Республике Алтай, основано в 1626
году!
До паводков 2014 г. за селом Иня был
подвесной мост, соединяющий село Инегень
с Чуйским трактом. Однако сильнейшие паводки смыли этот мост. В срочном порядке
было начато строительство новой переправы на село Инегень. Решено было вместо
одного моста построить два, один через реку
Чуя, перед слиянием с Катунью, второй уже
через саму Катунь. Данное решение позволило: во-первых, начать развивать туризм
на левом берегу Чуи, и во-вторых — обойти
опасные и узкие участки дороги с отвесными
бомами. Первый мост через Чую был сдан 13 января 2015 г., второй – к апрелю 2015 г.
Инегень отличается особой уединенностью: вы не увидите здесь толп туристов или
слишком оживленной сельской жизни, – всё словно замерло, не желая быть потревоженным в этом укромном горном уголке.
В селе есть сотовая связь МТС, магазин, гостевой дом. АЗС нету. В селе действует начальная школа, основанная в 1897 г. Недалеко от села есть паром через реку Катунь.
Через село Инегень нет автомобильной дороги от Чуйского тракта до Тюнгура! Только
пешая или конная тропа. Будьте внимательны при построении маршрута.

Слияние рек Аргута и Катуни
Особую изюминку добавляет разный цвет воды в реках, в результате чего слияние
двух крупных рек очень живописно. Относительно труднодоступно, возможно добраться
только пешком, пройдя около 15 км от Тюнгура.
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Аргу́т – река в центральной части Алтая, правый приток Катуни, один из наиболее крупных. Название реки образовано от
алтайского слова «архыт» – мешок для приготовления кумыса. Словно в мешок сливаются реки Ак-Алаха и Джазатор, образуя
величественный и грозный Аргут. Почему
грозный? Да потому что река эта на многих
участках характеризуется 6 категорией сложности, а на участке Карагемского прорыва ее
и вовсе невозможно отнести к стандартной
таблице, в которой 6 категория – это предел.
Аргут – это одно из немногих мест на
Алтае, где сохранился снежный барс (ирбис).
Здесь же обитает крупнейшая в Алтае-Саянском регионе группировка сибирского козерога,
тут зарегистрированы и наиболее высокие показатели плотности горных козлов, которые
пасутся на крутых склонах гор.

Тюнгурская тропа
Возникла как путь перегона скота из Монголии в Россию в 1920-х годах. После окончания Второй Мировой войны здесь началось
строительство дороги Тюнгур – Инегень. Основной рабочей силой были по одной информации немецкие военнопленные, по другой,
более вероятной, наши заключенные, которые в 60-градусном склоне прорубали так называемую "копаную дорогу". Однако задача
соединить Чуйский тракт и Усть-Коксинский
район Республики Алтай автомобильным сообщением не была выполнена. Госкомиссия
дорогу не приняла, посчитав ее слишком
опасной для движения, а инженеры и проектировщики были отправлены под суд, некоторые даже расстреляны. В советское время
дорогу даже внесли в некоторые автомобильные атласы, но так и не достроили.
Данную тропу сейчас активно облюбовали вело и мототуристы.

Каменные воины (каменные бабы) за селом Тюнгур
Каменные бабы или, как их называют алтайцы, кезер-таш – каменные изваяния,
оставленные нам тюркской эпохой в истории
Алтая. Эта группа памятников относится к
пазырыкской культуре, найдено более 30 изваяний, им около 2000 лет.
Расположены они за селом Тюнгур (70 км
от с. Усть-Кокса). Одно из немногих мест где
еще можно увидеть такие памятники в естественных условиях.
Каменные бабы являются воплощением образа древнего воина (пусть название
«каменные бабы» не вводит вас в заблуждение).
Несмотря на скупость изобразительных
средств, эти изваяния удивительно индивидуальны и похожи на древних людей, живших на Алтае более тысячи лет назад. Как прави38
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ло, они изображают мужчину с широкими скулами, раскосыми глазами, усами и бородой; на
отдельных высечены вдетые в уши серьги, на шее – гладкие гривны и ожерелья.
Каменные бабы ставились около могил и жертвенных холмиков, так как, согласно анимистическим представлениям тюрков, душа умершего могла быть заключена шаманом в
камень; то есть сам умерший как бы присутствовал на своих поминках.

Село Тюнгур
Село известно далеко за пределами Республики Алтай. Отсюда начинаются туристские и альпинистские маршруты к самой высокой вершине Сибири – г. Белухе. Над селом
возвышается г. Байда, на которую можно совершить обзорную экскурсию.
Название села «Тюнгур» переводится с
алтайского языка как шаманский бубен.
Дата основания Тюнгура – 1898 г. По
переписи на 1 января 2015 г. население составляло 357 человека, большей частью алтайцы.
Героическое прошлое
В начале августа 1918 г. в предгорьях
Алтая появился победоносный отряд Краской гвардии под командой Петра Федоровича Сухова. Каракорумская управа, узнав о
появлении суховцев, немедленно рассылает
директиву: «Красногвардейцам..., идущим со стороны Черного Ануя, оказывать упорное
сопротивление... Угоняйте скот, преимущественно лошадей, с пути следования красногвардейцев».
Сухов был командиром красногвардейского отряда, который в течение двух месяцев
вел неравную борьбу с превосходящими силами интервентов и белогвардейцев на Алтае.
10 августа 1918 г. отряд в составе 253 бойцов вышел из Тюнгура и двинулся по единственно возможной дороге к Чуйскому тракту. В случае успеха он выходил на оперативный простор. Этого, прежде всего, и опасались каракорумцы, готовя засаду. Здесь дорога была
настолько узкой, что красногвардейцы двигались цепочкой, ехали друг за другом по узкой
горной тропе. Справа от нее несла свои бурные волны Катунь, слева – нависали скалы
горы Бай-Туу.
Когда весь отряд въехал в узкое катунское ущелье, спереди и с противоположного правого берега реки обе засады открыли
сильный огонь из винтовок и пулеметов. Сжатый со всех сторон отряд Красной гвардии не
имел возможности укрыться от губительного
огня противника. Отряд понес большие потери. Те, кто повернул назад в Тюнгур, были встречены огнем кулацкой дружины.
В неравном бою красногвардейский отряд Петра Сухова был разбит. Оставшиеся в
живых красногвардейцы с наступлением сумерек в одиночку и небольшими группами взбирались на крутые скалистые склоны горы Байту. Однако спастись удалось немногим.
На месте, где был расстрелян отряд установили памятную табличку
Небольшая группа красногвардейцев с помощью пастухов-алтайцев прорвалась к
пос. Усть-Иня на Чуйском тракте, но была встречена отрядом белогвардейца Малкина –
выходца из нижнеуймонских купцов. Лишь немногим красногвардейцам удалось спастись.
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На четвертые сутки казакам удалось схватить две группы красногвардейцев, изнуренных голодом и жаждой, потерявших ориентировку в горах. В одной из них находился П.
Ф. Сухов. Все красногвардейцы, попавшие в руки врагов, были расстреляны. Они умерли
героями, с глубокой верой в победу рабочего класса и торжество Советской власти. А их
командир П. Ф. Сухов перед расстрелом заявил палачам: «Вы расстреляли моих товарищей... Расстреляете и меня, но вам не расстрелять рабочий класс, не уничтожить дело, за
которое мы умираем. Час возмездия недалек!» Это было за Тюнгуром.
П. Ф. Сухову и 144 расстрелянным красногвардейцам его отряда в Тюнгуре установлен памятник. Это самая большая братская могила в Горном Алтае.
На въезде в Тюнгур на месте расстрела Сухова установлен памятный монумент.

Старый мост Через Катунь в Тюнгуре
Подвесной автомобильный мост через
реку Катунь у села Тюнгур, построенный в 1977 г.
вместо переправы. Архитектурная достопримечательность. Связывает села Тюнгур
и Кучерла и служит единственным способом
поддерживания связи с внешним миром.
Тюнгурцы же на противоположном берегу
ведут основную сельскохозяйственную деятельность, поскольку там расположены
пастбища и сенокосные угодья. Через мост
проходят все туристические маршруты к
подножью горы Белуха. Поскольку мост уже
давно находится в аварийном состоянии, началось строительство нового моста, которое
должно было окончиться в 2017 г. При этом старый мост грозятся разобрать.

Ороктойский мраморный карьер
Старый заброшенный мраморный карьер недалеко от села Ороктой в Чемальском районе, на Ороктойском перевале.
Карьер знаменит тем, что в нем добывали
редкий вид мрамора, получивший название
«Ороктойский», имевший высокие декоративные качества и редкий окрас камня.
Славу алтайскому мрамору создало
Ороктойское месторождение. Среди многочисленных месторождений мрамора своими
запасами и высоким качеством ороктойский
мрамор – наиболее ценный и даже исключительный по своей красоте. Он имеет несколько расцветок: белую, розовую и золотисто-палевую. Лучший из них – палевый мрамор пронизан черными прожилками гематита
(железного минерала). Эти прожилки, идущие по палевому фону прихотливым узором черных линий, в сочетании с теплыми тонами самой расцветки, придают Ороктойскому мрамору исключительные художественные качества.
Мрамор этот прекрасно поддается полировке (не исключая и рудных прожилок), имеет
хорошую устойчивость против атмосферных колебаний и прекрасную сопротивляемость к
давлению.
Мелкозернистый белый, розовый и золотисто-палевый статуарный мрамор месторождения по своей красоте и качеству не уступает белоснежному мрамору Греции и Италии.
Вблизи ороктойского месторождения открыт целый ряд других месторождений ценного поделочного мрамора. К этой же формации следует отнести и месторождения хромита.
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Мрамор из этого карьера использовался при отделке станций метро «Автозаводская»
и «Таганская» в Москве.

Ороктойский мост
Подвесной автомобильный мост через
Катунь в Чемальском районе Республики Алтай. Соединяет село Ороктой с дорогой Чемал – Куюс. Построен в 1997 г. взамен разрушенного половодьем деревянного моста.
В районе Ороктойского моста Катунь имеет
малую ширину и самую большую глубину (по
некоторым измерениям более 70 м). Под мостом расположены тельдекпенские пороги.
Вблизи моста много песчаных пляжей,
а также излюбленные туристами многочисленные ванночки, наполненные дождевой
водой, которые хорошо прогреваются на летнем солнце.

Тельдекпенские пороги
Здесь река Катунь пересекает скальные отроги Куминского хребта. Это одни из самых
красивых и протяженных порогов на Катуни,
полюбоваться которыми можно с подвесного
Ороктойского моста.
Пороги находятся в длинном скальном
коридоре, представляющем собой глубокую
тектоническую трещину, образовавшуюся в
известняках кембрия. Ширина Катуни в этих
местах составляет от 20 до 40 м, а глубина,
по некоторым данным, доходит до 70 м. Высота отвесных скальных стенок черного цвета достигает 5-10 м. Сила и мощность порогов может сильно варьироваться: в период
таяния ледников – в мае-июне – они представляют немалую опасность, по малой же
воде хорошо проходимы. Наиболее мощные водовороты расположены в последней трети
порога, непосредственно после Ороктойского моста.

Наскальные рисунки за Еландой
Наскальные рисунки древних людей за селом Еланда, Чемальский район. Расположены на отвесных скалах вдоль дороги Еланда – Куюс.
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Пещера за Еландой
Небольшая пещера природного происхождения в Чемальском районе Республики Алтай. Расположена недалеко от трассы Чемал – Куюс, за селом Еланда. Имеет сквозной
проход на другую сторону скалы, длина не более 5 м. Легкодоступна для туристов любого
возраста.

Штольни 1 и 2 за Еландой
Прорублены в 70-х годах для оценки ущелья Катуни как перспективного места строительства Катунской ГЭС. Вход в штольню примерно 2х2 м. Внутри очень замусорено. Глубина штольни около 20-30 м и заканчивается тупиком. Заброшены, как и недостроенная
ГЭС, расположенная неподалеку.

Недостроенная ГЭС за Еландой
Река Катунь характеризуется большим гидроэнергетическим потенциалом. Работы по
проектированию ГЭС начались в 1960-х гг. Был сделан проект, однако в то время приоритет
был отдан строительству ГЭС на Ангаре и Енисее, имеющих лучшие экономические показатели. Только в 1980 г. Был создан окончательный проект и через два года начались подготовительные работы по созданию ГЭС – строительство транспортной инфраструктуры,
жилья для строителей и т.д.
Реализация проекта сразу же вызвала
общественную дискуссию о необходимости
строительства ГЭС и экологических последствиях ее создания, усилившуюся после
принятия закона «О всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни» в 1987 г. В то время экологическая тема
пользовалась большой общественной поддержкой. Что привело к формированию негативного отношения к строительству ГЭС.
Проект постоянно подвергался экспертизам.
И в 1989 г. проект был рассмотрен государственной экологической экспертизой и был
отвергнут. Сторонники ГЭС полагают, что решение экспертизы не было объективным, было
продиктовано политическими мотивами и принято под большим общественным давлением
в конце 1980-х гг. Общественность была негативно настроена против гидроэнергетики, что,
наряду с экономическими проблемами, привело к остановке строительства ГЭС.
Затем работа была продолжена, но к началу 1990-х гг. ее вновь остановили из-за экономических проблем.
На текущий момент межрегиональное управление Ростехнадзора по Сибирскому Федеральному округу исключил Катунскую ГЭС из отраслевого раздела Российского регистра
гидротехнических сооружений. Решение об
исключении ГЭС из регистра было принято
после того, как Ростехнадзором были аннулированы декларации безопасности Алтайской ГЭС. Таким образом, строительство Катунской ГЭС запрещено.

Село Еланда
Старое село, существует с 1836 г. "Еланда" происходит от алтайского слова "змеи",
"имеющий змей"; другой вариант перевода –
"открытое место". Село находится на Чемальском тракте, в 61 км от села Усть-Сема
и в 20 км от Чемала.
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Расположено на правом берегу Катуни, в узкой живописной долине, со всех сторон
окруженной горами. На левом берегу находится особенно высокая гора, высотой 1176 м
над уровнем моря, с которой открываются замечательные виды окрестностей. На левый
берег ведет подвесной пешеходный мостик перед Еландой.
Население Еланды 148 чел. (2013 г.). Основная сфера деятельности населения – сельское хозяйство и скотоводство. В последнее время активно развивается туризм. В окрестностях Еланды расположено несколько туристических баз. Вообще инфраструктура села
очень плохо развита, имеется только один сельский магазин, нет ни АЗС ни СТО. В Еланде
нет сотовой связи! Однако это компенсируется близким расположением районного центра –
Чемал.

Смотровая площадка урочища Чеч-Кыш («Долина духов»), водопад и
наскальные рисунки (там же есть родник).
Чеч-Кыш в переводе с алтайского – действие, когда мужчина-аристократ одним движением – развязыванием пояса – сбрасывал сбрую, кинжал и прочее, что на поясе прикреплялось.
В некоторых источниках указываются переводы: «узенький, тонюсенький», «долина
горных духов», «горный цветок», «медвежье урочище».
Смотровая площадка на вершине горы
в урочище Че-Чкыш легкодоступна, находится в непосредственной близости от Чемальского тракта, 715 м над ур. моря, где есть
даже скамейка, открывается замечательный
вид на Катунь и её берега с долинами, обрамлёнными горами. Подъем на смотровую
площадку занимает не более 30 минут. Открывается потрясающий вид на долину реки
Катунь и Чемальский тракт. Со смотровой
площадки можно наблюдать остров посереди Катуни, в народе прозванный «яйцо МТС»
за сходство с рекламой сотового оператора.
В качестве дополнения к визиту на ЧечКыш можно посмотреть на одноимённый водопад, полюбоваться живописными скалами и
природой, которые окружают тропинку, ведущую к нему.
Стоимость этих удовольствий в сезон 2016 г. составляла 50 руб. Никаких квитанций
и чеков в домике, который оккупировал тропинку, ведущую к смотровой площадке, не выдаётся.
До смотровой площадки можно добраться двумя путями. Наиболее предпочтителен путь после посещения водопада,
где на развилке стоит соответствующий указатель. Эта тропинка менее крутая. Перепад до смотровой площадки от тракта около
265 м.
Водопад Чеч-Кыш, туристическое название – водопад в "долине духов". Ходит
заблуждение, что это природный водопад,
однако это не так. Водопад искусственный,
сделан руками местных жителей для привлечения туристов. Высота около 3 м, летом он
может совершенно исчезнуть. Река огибает
скалу с двух сторон, образую два потока воды. Популярное туристическое место ввиду
его легкодоступности. Выше водопада на скалах находятся петроглифы из разряда тех,
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которые очень часто встречаются на территории Горного Алтая. Особого интереса для исследователей петроглифов они не представляют. Относятся к эпохе бронзы, примерно 2-3
тысячелетию до н.э., скифскому времени, средневековью. Никакой мировоззренческой подоплёки не несут. Просто в рисунках одна эпоха сменяется другой. Среди древних рисунков, к сожалению, есть и "современное творчество", некультурные туристы оставляют после себя надписи.

Чемальская ГЭС
Чемальская ГЭС – гидроэлектростанция на реке Чемал недалеко от её слияния с Катунью. Расположена на окраине села Чемал. Недействующая с 2011 г. Построена в 1935 г.
силами заключенных. Расчетная мощность от двух генераторов составляла 500 кВт, что
для 30-х годов было весьма прилично, хватало мощности на все близлежащие села. Стала
первой ГЭС в Республике Алтай.
Состоит из плотины ГЭС, машинного зала и водохранилища. В настоящее время, после аварии в машинном зале в 2011 г., законсервирована и не используется по назначению. Вокруг ГЭС сосредоточились основные туристические достопримечательности Чемала. Машинный зал стал музеем, в котором
проводят экскурсии. С плотины (вход как и в
музей – платный) открывается красивый вид
на водохранилище и водосброс реки. На берегу Чемальского водохранилища расположились лодочные станции, где можно покататься на катамаранах. Возле ГЭС построен
экстрим-парк с интересными аттракционами,
чертово колесо и тарзанки. Чемальская ГЭС
стала одним из самых популярных туристических объектов Горного Алтая. Тысячи туристов ежегодно посещают близлежащие
объекты. Это связано с хорошей инфраструктурой, большим количеством турбаз и
гостиниц, компактностью всего Чемальского кластера, хорошим климатом и экологией.
Вдоль дороги до самой ГЭС расположены палатки с сувенирами, кафе, аттракционы.
Здесь можно найти игры, как в детских парках, типа «попади в 10 шаров и получи приз».
Есть палатки с тиром.
Из отзывов посетителей
Для любителей адреналина есть несколько специальных аттракционов, которые
отмечены на карте парка экстремальных развлечений на Чемальской ГЭС.
На противоположном берегу водохранилища на приличной высоте организована
тарзанка с названием "Горный экстремальный спуск". На такой тарзанке перелетаешь
над водохранилищем на большой высоте, задевая ногами макушки высоченных сосен.
Муж летает на этом аттракционе каждый год, никогда не пропускает, а мне страшновато. Стоит это удовольствие, примерно, 300-400 рублей, каждый раз цена добавляется. За последние годы организовали услуги фотографа, можно посмотреть, как летел
и выкупить фото.
Более 50-ти лет на Чемальской ГЭС не проводилась реконструкция, её внешний вид
оставляет желать лучшего. После последнего наводнения в начале 2014 г. здесь стало
ещё хуже. Повсюду валяются поваленные напором воды деревья, доски, щепки. Каждый
год здесь неимоверный наплыв туристов, сюда приходит огромное количество людей,
при желании можно собрать средства на реставрацию сооружения, но почему-то этого
не делают. Рядом с плотиной ощущается мощь водосброса, брызги разлетаются на
хорошее расстояние, можно почувствовать на себе свежесть ледяной воды.
Перебраться на другой берег можно по маленькому подвесному мостику, который
выдерживает одновременно не более 6 человек. В летний период приходится постоять
44

Алтай ‒ 2017

в очереди, чтобы пройти по мосту. Он очень хлипкий и шатается, но идти по нему не
страшно. От сооружения ГЭС примерно до этого мостика наискосок идёт ещё одна
тарзанка с окунанием в бурлящую воду. Однажды я видела смельчака, которого купали
в ледяной воде, нужно быть очень отчаянным, чтобы на это решиться. Ещё один аттракцион называется "Крутое пике", он идёт параллельно маленькому мостику в нескольких метрах от него.

Впадение Чемала в Катунь
Само место слияния Чемала и Катуни – популярная достопримечательность, входит в перечень обязательных мест посещения в Чемале, наряду с Чемальской ГЭС и
островом Патмос. При впадении прозрачного Чемала в бирюзовую мутную Катунь образуется на протяжении нескольких сот метров несмешиваемая четкая граница между
двумя реками. Наблюдать за слиянием можно с высокого уступа над Катунью, через
который проходит тропа на остров Патмос
(«Козья тропа»). В районе слияния двух рек
расположен базарчик по продаже сувениров
и продукции алтайских мастеров, а также
меда, медовухи и различных лечебных трав.
Также недалеко от слияния и ГЭС построен
экстрим-парк и несколько аттракционов, чертово колесо, тарзанка и многое другое.

Остров Патмос
Это скалистый остров посередине красивой извилистой реки Катунь на окраине села
Чемал. Сейчас проложили асфальтированную дорогу через бор в объезд деревни. Ехать
по ней одно удовольствие, чистый сосновый воздух, ровная гладкая дорога. Заканчивается
она асфальтированной парковкой для автотранспорта.
Дальше можно только идти пешком через бор по небольшому спуску вниз. Занимает
это немного времени. Сразу после спуска можно увидеть монашеский скит.
Остров Патмос освещённый, название своё получил в честь того святого острова в
Средиземном море, на котором когда-то молился св. апостол Иоанн Богослов.
На остров можно попасть только через деревянный подвесной мост, находящийся на
расстоянии 30-50 м над Катунью. Количество
людей допускается ограниченное. По шесть
(максимум 8) человек пускают в одну сторону, затем столько же в обратную. Мост узкий,
при ходьбе раскачивается, но идти по нему
не страшно.
С моста открываются потрясающие
виды на Катунь и горы.
Немного подольше придётся подождать, если вы попали вместе с экскурсионным автобусом. Туристов в этом месте очень
много, все хотят сфотографироваться на
мосту, время ожидания очереди может продлиться около часа.
Сразу спустившись с моста можно увидеть маленькую пещерку с образом Рождества
Христова – напоминание о той пещере, в которой Младенец Христос родился в Вифлееме.
Храм небольшого размера, построен из дерева. Остров был освящен в 1855 г., а в
1915 г. на него был перенесен старый Иоанно-Богословский храм из села Чемал (в селе
к этому времени была построена новая церковь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих
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Радость»). В 1920-е гг. храм был разрушен, а в 2000 г. построен заново как храм апостола
Иоанна Богослова. В 2001 г. передан Барнаульскому Знаменскому женскому монастырю.
В настоящее время там проводятся службы, остров может посетить любой желающий.
При входе в храм висят платки на голову и лоскуты ткани, если женщина не в юбке.
В храме можно поставить свечи, заказать службу и всё, что соответствует храму.
На краю скалы высечен образ Богородицы, она держит на руках Иисуса, склонив к
нему голову. Одна из монахинь увидела схожесть камня с образом Божией Матери, монахиня из Барнаульского монастыря придала образу окончательные черты. Доступа туристам
туда нет, могут пройти только монахини.
Говорят, что нередко в храме происходят чудеса. Монахини рассказывают, что однажды восстановилась деревянная икона Божией матери, которая нуждалась в реставрации.

Зубы дракона
Одна из красивейших достопримечательностей Горного Алтая, которая представляет собой живописные скалистые островки
в форме пирамид, словно выныривающие
из р. Катунь. Весь этот скалистый комплекс
напоминает хребет дракона. В разных источниках они называются по разному, но для
алтайцев же ближе название "Стрелы Сартакпая" – богатыря, героя местных сказок.
Рядом находится мост, проезд по которому
платный. Мост ведет к аквапарку "Рублёвка".
GPS: 51.47499, 85.986067

Разрушенный мост через реку
Куюм
Деревянный мост через реку Куюм на
Чемальском тракте был построен в 20-х гг. 20 в. силами местных колхозов. Мост играл
важную роль не только в развитии колхозов – в начале 30-х гг. активно развивались санатории и дома отдыха в Чемале, в 1935 г. построена Чемальская ГЭС. В Чемал приезжал отдыхать высший состав руководства СССР –
Вячеслав Молотов, Роберт Эйхе, Станислав Косиор, Михаил Калинин и многие другие. Для этого просто необходим был новый
тракт Усть-Сема – Чемал, и Куюмский мост
играл немаловажное значение. Мост через
Куюм построен полностью из дерева. Две
опоры по обоим берегам в виде сруба 5×5 м
и высотой около 12 м. Длина моста 30 м, центральный пролет 15 м. В 1937 г. мост был отремонтирован и подготовлен для перевозки
мрамора из Ороктойского карьера для всемирной выставке в Париже (1937 г.). В Париже в павильоне СССР наряду с самаркандским использовали и ороктойский мрамор. В 1964 г. проходили съемки знаменитого фильма
В. М. Шукшина — «Живет такой парень», где по истории главный герой не раз проезжал
по данному мосту. В начале 70-х гг. мост перестал отвечать повышенным требованиям, не
справлялся с большим потоком автотранспорта. В это время был сдан новый железобетонный мост через реку Куюм. Старый деревянный мост больше не эксплуатируют и в настоящий момент он находится в полуразрушенном состоянии. Данный мост – интересная
достопримечательность как памятник деревянного инженерного зодчества начала 20 в.
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Голубые озера
Имеют яркий голубой цвет воды. Голубые озера – три водобитных озера, появившиеся около 25 тысяч лет назад. Озера расположены в русле реки Катунь, появляются
осенью, когда вода в Катуни спадает. Общая
площадь озер – около 400 м2, глубина достигает 17 м. Название озерам дали за необычный цвет воды: в солнечный день они
потрясающей голубизны. Местные алтайцы
считают, что вода этих озер целебна, и ей
можно лечить глазные заболевания. Голубые озёра открываются только к августу и
не замерзают всю зиму. В начале лета они
скрыты высокой водой Катуни.

Тавдинские пещеры (Талдинские пещеры)
Массив из большого числа пещер (около 30-ти) карстового происхождения на границе
Майминского района Республики Алтай и Алтайского края. Свое название пещеры получили от названия деревни Тавда (второе название – Талда), ранее располагавшейся неподалеку от этих мест. Протяженность скал с пещерами составляет около 5 км. Входы в пещеры
находятся в отвесных скалах и утесах, большая часть из которых легко доступны.
В связи с популярностью и большой посещаемостью этого места туристами, некоторые входы даже оборудованы деревянными ступенями, в самые посещаемые туристами
пещеры проведён свет. Многие пещеры имеют по несколько входов и соединяются друг с
другом, образуя большую взаимосвязанную систему. Вход в легко доступные пещеры оборудован турникетами и является платным.
Некогда здесь обитали древние народы, что подтверждают итоги археологических исследований. На этих местах найдены предметы, относящиеся к эпохе бронзы и железа, а
также изделия гончарного ремесла.
Позднее, в начале позапрошлого века,
Талдинские пещеры стали местом обитания
старообрядцев, которых называли скрытниками. Привлекательным это место было и для
искателей кладов, ведь местные легенды гласят, что где-то здесь захоронено золото.
Буквально в 70-х гг. прошлого века здесь
можно было увидеть немало желающих разбогатеть. Сегодня же Талдинские пещеры,
прежде всего, объект для экскурсий, проводимых по Горному Алтаю. Упоминания о них содержатся практически в любом путеводителе,
очень многие турбазы отправляют сюда экскурсантов. В этом районе проложено немало
туристических маршрутов, и большинство из них предусматривает посещение местных пещер.

Большая Талдинская пещера
Наиболее известной принято считать Большую Талдинскую пещеру. Ее еще называют «Тавдинская-1» и «Девичьи слезы». Всего пара десятков метров отделяет вход этого
портала от дороги. Обсерватория пещер предоставляет возможность полюбоваться удивительным видом на речную долину. Расстояние нижних входов в Большую Талдинскую пещеру составляет 70-80 м от дороги, причем их оттуда можно заметить, если присмотреться,
между деревьями. Основная галерея достаточно широка, ее подъем постепенен, разница
между нижним и верхним входами 23 м. Перед самой высокой точкой входа находится соАлтай ‒ 2017
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рокаметровый участок, завершающийся галереей, которая образует спираль и, таким образом, уступ, прикрывающий нижнюю часть. В период, когда туристы постоянно находятся
в пещерах, то есть летом, там постоянно работает электрическое освещение для более
подробного рассмотрения всей их красоты. На зиму же освещение отключают.

Талдинская карстовая арка
Еще одна местная достопримечательность, заслуживающая внимания, это Талдинская карстовая арка, которую прозвали Аркой желаний. Ее можно найти ниже течения Катуни. От уровня воды в водоеме карстовую арку
отделяет 80 м. Когда-то здесь была пещерная
полость (карстовый туннель), теперь превратившаяся в арку, имеющую ширину в разных
местах 3-13 м, высоту в диапазоне 3-5 м и
толщина свода 5 м. Последний покрыт растительностью: соснами и редким травяным
покровом. Неофициальное название – Арка
желаний – связано с легендой о том, что она
помогает исполнять мечты. Достаточно для
этого три раза обежать вокруг арочного столба. Что касается официального статуса, то в
1996 г. Талдинская карстовая арка стала считаться природным памятником.

Источник «Аржан-Суу»
Популярное туристическое место, рядом базар сувениров, кафе, сам источник. Место
овеяно различными легендами.
В давние времена шел охотник, выслеживая добычу. Тут он увидел вдалеке марала, благородного оленя. Подкрался он незаметно и накинулся на добычу, но смог лишь
сильно ранить марала, который кинулся
прочь, истекая кровью. Побежал охотник
за раненым животным, у которого силы
были уже на исходе, все таки много крови
уже потерял. Но вот марал подбежал к ручью и кинулся в воду. Охотник с удивлением
увидел, как раны у марала прямо на глазах
затянулись, и зверь с новыми силами убежал прочь. Удивился охотник такому чуду
и бросил в воду сушеную рыбу – хариуса.
И она поплыла! Бросил шкуру выдры, а из
ручья вынырнула живая выдра и погналась
за хариусом. Понял охотник, что ручей данный имеет живительную силу, рассказал
об найденном чуде всем людям, и назвали ручей «Аржан-Суу», что в переводе означает
«святая вода». С тех пор почитают алтайцы источник как священный и приходят к
нему, чтобы излечить всякий недуг.
По древней легенде коренных жителей Горного Алтая.

Озеро Манжерок
«Расскажи ты мне дружок,
Что такое Манжерок.
Может это островок?
Может это городок?
Дружба – это Манжерок!
Верность – это Манжерок!
48
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Это место нашей встречи – Манжерок.
И ведут сюда друзей
Сто дорог и сто путей.
Ждут вас здесь улыбки смех,
Песенка одна на всех»
Знаменитая песня «Манжерок»,
стихи Н. Олева, поет Эдита Пьеха.

Знаменитое озеро в Республике Алтай, в Майминском районе, на правом берегу Катуни. Расположено у подножия г. Малая Синюха. Размеры озера 1100х400 м, глубина не
превышает 3 м.
Вода пресная, грязно-зеленого цвета.
Рядом с озером расположено село Озерное,
одноименное село Манжерок расположено в
2-х км на Чуйском тракте.
Озеро приобрело свою популярность
в 1966 г., когда в этом месте прошел фестиваль дружбы монголо-советской молодёжи.
Популярная песня Э. Пьехи – «Манжерок»,
написанная специально для фестиваля, стала гимном молодежного туристического отдыха не только в Горном Алтае, но и на всем
СССР.
В настоящее время берег озера активно
застраивается туристическими базами, этому способствует построенный кресельный подъемник на гору Синюха. У озера расположился горнолыжный комплекс «Манжерок» – отличное место отдыха для всей семьи круглый год: зимой – катание на горных и беговых лыжах,
сноубордах, сноутюбах, летом – экскурсионные подъемы на г. Малая Синюха, развлечения
на оз. Манжерокском, экскурсии на квадроциклах, рафтинг и моторафтинг, автобусные и
пешие экскурсии.

Перевернутый дом в селе Манжерок
Новый аттракцион в селе Манжерок – дом-перевертыш. В нем все перевернуто вверх
ногами: два этажа, 6 комнат, вся мебель, еда
и даже рядом с домом припаркованный автомобиль.

Черемшанский водопад
Небольшой водопад на речке Черемшанка у одноименного села в Майминском
районе Республики Алтай. Высота падения
воды около 5 м. Водопад доступный для людей любого возраста, приятная пешая прогулка не более 1 км (в обе стороны). Ввиду малого потока
воды и небольшой
высоты, водопад не очень популярен среди туристов.

Скала «Чертов палец»
Скала «Чертов палец» – популярное место у отдыхающих в районе озера Ая. Своё название она получила
благодаря своеобразному скальному выступу, пик которого похож на одиноко торчащий из земли палец, ещё
и с острым неостриженным ногтем на самой верхушке.
С вершины Алтайского «Чертова пальца» открывается
великолепный вид на долину реки Катунь. Здесь можно
насладиться горной тишиной, послушать пение птиц. Романтики могут встретить здесь закат или восход.
Сложно сказать, кто первый назвал так эти останцы. Когда начался альпинизм и на майминском Чёртовом
пальце тренировались скалолазы, возможно, кем-то из
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49

спортсменов и было придумано это название и существовало оно уже в 1974 г. Студенты
Горно-Алтайского пединститута ходили рисовать его с натуры.
Скалолазы активно совершали на нём тренировки, вплоть до того момента, как произошёл несчастный случай…

Старый подвесной Айский мост
Первые переправы через Катунь в районе села Ая появились в конце 19 начале 20 вв.
До 30-х гг. все они были частные, а после коллективизации три паромные переправы закрылись, выше же села паром стал колхозным.
С момента организации совхоза (1957 г.), паром перешел в совхоз. В 1971 г., во время
половодья, паром оторвало и унесло вниз по
течению. На пароме было около 60 человек,
автомобили, мотоциклы. Погибло 6 человек. Около двух лет в селе Ая не было переправы, использовали паром соседнего села
Платово.
В 1973 г. появился новый паром совхоза «Айский». Однако бурное развитие села
Ая и совхоза (в те времена это был передовой совхоз Алтая) требовало строительство
полноценной мостовой переправы. К тому
же паром в период ледостава, ледохода, летом в период половодья и сильных ветров не
работал.
В 1979 г. силами совхоза «Айский» был построен новый мост на тросах. Поначалу
местные жители называли его «Куксинский мост», в честь первого директора совхоза «Айский», трагически погибшего в 1980 г. Позже закрепилось название «Айский» мост. Подвесной мост дал новый толчок развития данного района, активно стал развиваться туризм.
Мост стал одной из визитных карточек Алтая. Характеристики моста: общая длина
153 м, длина центрального пролета 105 м, грузоподъемность 10 т, одна полоса для движения. Покрытие дороги моста – дерево. Проезд по мосту всегда был платным, т.к. строился
на средства совхоза, и позже перешел на баланс СПК «Айский».
Мост требует регулярного осмотра и обслуживания. В 1983 г. провели реконструкцию, в 2009 г. – капитальный ремонт с частичной заменой деревянного покрытия. Из-за
колоссальной загруженности в туристический сезон, мост испытывает уже не расчетные
нагрузки.
В 2013 г. открывается новый Айский железо-бетонный мост в 3-х км выше по течению.
Подвесной Айский мост получает префикс «старый». Т.к. появился дублер, старый Айский
мост в 2013 г. закрывается для проезда и прохода из-за плохого состояния. Требуется очередная реконструкция моста, но у СПК «Айский» нет на это средств, Администрация тоже
не выделяет денег, т.к. по сути это частный
мост. Таким образом, одна из визитных карточек Аи постепенно может исчезнуть.
Сильнейшие паводки 2014 г. мост выдержал, но деревянное покрытие и несущие
тросы в плачевном состоянии.

Озеро Ая
В переводе с тюркского "Ая" означает
"луна". И действительно – озеро имеет форму полумесяца. Озеро Ая, расположенное
как бы в ложбине среди зеленых гор, характеризуется прозрачной и теплой водой. Оно
заполняет одну из трех котловин на поверх50
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ности террасы. Длина береговой линии озера Ая – 1410 м, максимальная глубина – 21,7 м,
площадь – 9 га.
Существует алтайская легенда о том, что Луна (Ай) спустилась в долину и схватила
там людоеда Дельбегена, чтобы спасти род людской. На том месте, где спустилась с неба
луна, образовалась вмятина и возникло озеро Ая.
С давних времен оно использовалось местным населением для отдыха. В центре озера находится небольшой островок – беседка Любви, до которого романтики добираются
вплавь. На берегу озера есть пляж, организован прокат водных велосипедов.

Примечательное об Алтае
Факты из истории.
• Алтай издавна был известен добычей металлов, в том числе и драгоценных. В 1744 г.
крупнейший уральский заводчик Акинфий Демидов открыл на Алтае сереброплавильный
завод. Благодаря Демидову в регионе была создана горная промышленность.
• В XVIII – первой половине XIX в. на Алтае выплавляли 90% российского серебра – по
1000 пудов в год.
• К концу XVIII века на Алтае были открыты важнейшие месторождения поделочных
камней. В XIX столетии здесь была изготовлена из ревневской яшмы знаменитая Царица
ваз, украшающая один из залов Эрмитажа.
• В XIX веке из алтайского серебра была изготовлена гробница Александра Невского
весом 90 пудов, также находящаяся ныне в Эрмитаже.
• В конце XIX – начале XX в. на всю Россию славились черные овчинные шубки, которые изготавливали в
Барнауле, их называли «барнаулками». В них ходили и
купчихи, и гимназистки, и столичные барыни.
• Каждый второй патрон в стране во время Великой Отечественной войны был изготовлен в Барнауле на
заводе №17 (позже он стал станковостроительным заводом).
• Именно в Алтайском крае изобрели и начали массово выпускать один из самых любимым сырков – «Советский».
Знаменитые люди Алтая.
• Иван Ползунов (14.03.1728 – 27.05.1766) русский
изобретатель, создатель первой в России паровой машины и первого в мире двухцилиндрового двигателя.
Ползунов был специалистом в горнозаводском деле
и работал на Колывано-Воскресенских алтайских заводах. В 1763 г. ученый-самоучка разрабатывает проект парового двигателя мощностью 1,8 л. с.
Проект послали Екатерине II, которая повысила Ползунова на две ступени в чине и наградила изобретателя деньгами.
Имя изобретателя носит Алтайский технический университет, рядом с ним установлен памятник Ползунову.
• Василий Шукшин (25.07.1929 –
2.10.1974) известный актер, писатель и кинорежиссер родился в небольшом алтайском
селе Сростки.
Героев, которых изображал Шукшин,
называют чудаками. Самой известной его актерской и режиссерской работой стал фильм
«Калина красная».
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Каждое лето в конце июля в Сростках
на горе Пикет проходит фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», на который приезжают
множества гостей.
В Сростках находится Дом-музей Шукшина.
• Михаил Калашников (10.11.1919 –
23.12.2013) советский и российский конструктор стрелкового оружия, создатель всемирно
известного автомата Калашникова. Родился
в алтайском селе Курья.
Музей Калашникова расположен в здании бывшей сельской школы села Курья, где
когда-то учился Михаил Тимофеевич.
• Валерий Золотухин (21.06.1941 – 30.03.2013) – актер театра и кино, художественный руководитель московского Тетра на Таганке, родом с Алтая, из села Быстрый Исток.
Похоронен Золотухин на своей малой родине, там же обустроен его мемориальный
музей.
• Михаил Евдокимов (6.12.1957 – 7.08.2005) юморист, актер, губернатор Алтайского края. Трагическая гибель его в 2005 г. на трассе М-52
«Чуйский тракт» потрясла всю страну.
Интересные факты из истории Барнаула.
• Барнаул был основан в 1730 г. как поселок при сереброплавильном заводе Акинфия Демидова.
• В 1846 г. у Барнаула появился свой герб, на котором были изображены белая скачущая лошадь и действующая сереброплавильная печь. Эта печь – символ
горного производства, подчеркивала главное богатство города –
серебро, а лошадь изображалась
на гербе Томской губернии, в состав которой входил тогда Алтайский округ.
• 2 мая 1917 г. в Барнауле
произошел пожар, известие о котором было напечатано в российских газетах под заголовком «Гибель Барнаула». Действительно, после пожара город представлял
из себя сплошные руины.
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3. СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА
Поход планировался как учебный в рамках велошколы специализированного уровня
клуба ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана. Изначально районом похода задумывалась Монголия,
о чем было заявлено в начале школы. Но за последние год-полтора цены на авиаперелеты сильно возросли и оказалось, что далеко не все могут «потянуть» бюджет похода – по
самым скоромным прикидкам получалось минимум 50 тыщ. руб. Поэтому было проведено
собрание и рассмотрено несколько вариантов. В результате практически единогласно были
выбраны горы Алтая. Основными аргументами были близость к первоначальному решению – Монголии и то, что почти никто из слушателей не был ранее на Алтае. Правда, бюджет не сильно изменился (только авиабилеты составили 23 000 руб.), но всё же... К тому же
желающие могли поехать на поезде – дольше, но зато дешевле.
По количеству участников образовалось три отделения, у каждого был свой маршрут
и свои сроки. По организации похода, не смотря на разные сроки, предполагалась общая
ночевка, но в силу различных причин она не состоялась и некоторые группы делились информацией о прохождении того или иного участка посредством сотовой связи или SMS.
Касаемо велопохода у Алтайского региона есть своя особенность – для составления
логической нитки маршрута существует ограниченное количество вариантов. По большому
счету их два: от Телецкого озера через перевал Кату-Ярык, далее Акташ и по Чуйскому
тракту в Горно-Алтайск и то же, но в обратную сторону. Сюда можно добавлять различные
вариантики отклонения от основного маршрута по параллельным ущельям и хребтам, заезд на плато Укок или движение по Тюнгурской тропе вдоль Катуни с последующим переваливанием через Теректинский хребет, а также возможные проброски на автомобиле с
целью исключения затрат времени на неинтересное кручение по асфальту.
Тщательно изучив регион и проконсультировавшись с побывавшими ранее на Алтае
велотуристами, мы определили основные цели (идеи) нашего похода:
1. Прохождение спортивного туристского маршрута.
2. Проведение учебно-тренировочного похода (УТП) четвертой категории сложности в
рамках велошколы специализированного уровня с целью закрепления различных умений и
навыков, приобретенных ранее, но уже в условиях более сложных велопоходов.
3. Ознакомление с новым туристским районом.

Теректинский перевал (второй велосипедный первопроход)
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4. Расширения вариантов веломаршрутов в относительно непростом для велтуризма
регионе (то есть совершение ряда первопроходов с целью выявления возможности проехать на велосипеде там, где ранее никто не ездил).
5. В какой-то мере активный отдых, общение, сплочение клубного коллектива.
Помимо перечисленных целей поход предполагался быть сложным и интересным в
плане подбора снаряжения и организации доставки участников как на старт маршрута,
так и выброска с финиша. Заброску относительно многочисленной группы (одиннадцать
человек) планировалось осуществлять сперва самолетом и параллельно поездом, далее
автотранспортом и в заключение – на катере. Выброска предполагалась автотранспортом
и самолетом. Забегая вперед, можно сказать, что нам всё удалось. Были, конечно форсмажоры (например, авиаперевозчик не придерживался заявленного расписания), но они
воспринимались, как «неизбежные на море случайности» и более-менее были учтены при
планировании.
Сложности предполагались и в плане прохождения маршрута (что видно из списка
целей). В нитку похода было заложено два достаточно протяженных участка с первопрохождением. Здесь был определенный риск, поскольку в случае не прохода основного варианта и использования запасного группа сильно теряла в темпе и наверстать маршрут становилось проблематично (хотя запасные варианты не исключали такой ситуации). Всего
закладывалось два участка первопрохождения.
Первый – в объезд стандартной дороги
от Усть-Улагана до Акташа через Улаганский
перевал по интересной и живописной долине
реки Каракудюр. Он был записан в запасных
вариантах, но еще к началу похода мы определили его, как более предпочтительный в
плане спортивности и интересности. По факту оказалось, что на автомобиле (даже внедорожнике) проехать там невозможно, только на
лошадях. Но велосипедисты вполне могут позволить себе такое удовольствие, что и было
нами доказано. Из сложностей – заросшие
лошадиные тропы и относительно глубокие
(выше колена) болота.
Вдоль реки Каракудюр по бездорожью – почти всё едется
Второй – через Теректинский хребет от
поселка Кастахта до поселка Каирлык. Здесь было примерно 20 км вообще лошадиной
тропы, по которой, в принципе, ехалось. Мы
посмотрели интересные места, которые, похоже, ранее были доступны только местным
пастухам. В результате первопрохождения
разведана интересная перемычка между Уймонской степью и Чуйским трактом (в частности – селом Ело). Без такой перемычки приходится долго объезжать Теректинский хребет
по асфальтам и грейдерам.
В результате все цели похода были выполнены, участники остались довольны и
даже собираются вернуться на Алтай минимум еще раз. Места оказались красивыми,
Спуск с Теректинского хребта – местами заросли даже конные тропы хоть регион и суровый в плане велотуризма.
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Маршрут получился достаточно сложным, поэтому разбить его на какие-то логично
выделяющиеся участки было затруднительно. После продолжительных размышлений
получилось условно выделить 11 этапов, чем-то запомнившимися при прохождении.

От Телецкого оз. до подъема на пер. Кату-Ярык (~76 км)
Движение по долине реки Чулышман с постепенным, еле заметным набором высоты. Предварительная вкатка в маршрут
и привыкание к региону, если, конечно, будет корректно применить такое выражение к части маршрута, сложностью почти
в 3 КТ. Но на первых 2/3 участка спуски и
подъемы ярко не выражены, хотя и происходит небольшой набор высоты. Покрытие
преимущественно мелкий камень, иногда
броды и лужи. После моста через р. Башкаус характер рельефа немного меняется –
«пересечёнка» становится более агрессивной, появляются резкие подъемы, пусть
и короткие. Иногда начинает попадаться
крупный камень. Здесь же появляется несколько турбаз и кемпингов, автотрафик увеличивается, крутить порой становится некомфортно из-за пыли, поднимаемой автомобилями, и узости дороги, на которой иногда
приходится останавливаться и пропускать внедорожники. Но пейзажи вокруг впечатляют, места для ночевок есть, поэтому в целом участок вполне подходит для погружения
в алтайскую природу и втягивания в походный режим.

От подъема на пер. Кату-Ярык до с. Балыктуюля (~34 км)
Первое ощутимое препятствие, по факту это преодоление перевала Кату-Ярык.
Начинается участок с крутого подъема по серпантину с набором примерно 400 м (линейное расстояние ~4 км). Дорога по серпантину очень узкая, а первая полочка подъема –
крутая, не все внедорожники заезжают в нее с первого раза, иногда пробуксовывают на
середине и им приходится скатываться задним ходом, чтобы повторить попытку. Машин
в разные стороны довольно много, в сухую
погоду стоит пыль, так что нельзя сказать,
что подниматься на велосипеде комфортно. Уклоны на подъеме таковы, что часто
приходится слезать с велосипеда. Покрытие – мелкий и местами крупный камень.
После такого крутого подъема можно отдохнуть на смотровой площадке, обозревая
виды на долину Чулышмана. Далее дорога значительно выполаживается, но набор
всё равно продолжается и до вершины (неярко выраженной) надо набирать еще 400
м высоты. Здесь, как ни странно, машин по
ощущениям значительно меньше, покрытие более укатанное, но всё равно встречаются «торчки». После вершины идет спуск по
грейдеру (в сухую погоду – достаточно сыпучему, надо быть аккуратным на поворотах)
к селу Балыктуюль со сбросом высоты примерно метров триста. Однако ближе к концу
участка, перед Балыктуюлем, приходится преодолевать еще одну небольшую горку с
набором ~100 м. Участок способствует поднятию мышечного тонуса организма, хорош
для проверки и оценки собственных сил.
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От с. Балыктуюля до с. Каракудюра (~30 км)
Участок относительного отдыха. Относительного потому, что покрытие – грейдергребенка – не позволяет расслабиться
даже на спусках. Происходит постоянный
поиск объездных путей – это грунтовки по
полям вдоль основной дороги. В первой
части – от Балыктуюля до Улагана (и даже
Чибиля) – преимущественно спуск. Можно
перевести дух после предыдущего гористого участка. Машин также немного, несмотря на относительно крупный районный
центр – Улаган. От Чибиля до Каракудюра
(движение вдоль р. Башкаус) появляется пересеченность местности, достаточно
крутые подъемы сменяются спусками и это
происходит на фоне постоянного небольшого сброса высоты. Машин до Каракудюра почти нет – дорога не сквозная, только в
близлежащие села или летники. Места вдоль р. Башкаус приятные, виды красивые.

От с. Каракудюра до трассы Улаган-Акташ (~50 км)
Участок выделен отдельно в силу своей основной особенности – это первый первопроход на маршруте. И хотя покрытия и
характер движения на нем местами сильно различались, был и общий момент – все
участники группы были сконцентрированы и объединены целью достичь положительного результата – то есть обязательно
преодолеть его, не возвращаясь назад. На
протяжении всего участка происходил набор высоты. В целом получилось набрать
~700 м абсолютной высоты, хотя местами
были ее крутые сбросы. На протяжении
первых 25-28 км участка наезженная грунтовая дорога по значительно пересеченной
местности (постоянные крутые, но короткие подъемы и спуски) постепенно превращалась во всё менее плотную и укатанную.
К концу осталась только зарастающая тропа, ведущая к заброшенному летнику на
склоне левого (относительно р. Каракудюр) хребта у притока Сред. Ильдугем. Здесь
пришлось провести разведку по нескольким направлениям, поскольку заросли и
болото не позволяли двигаться по азимуту вдоль реки. В результате была найдена тропа, которая привела к еще одному
летнику, расположенному почти у реки. От
него шла также зарастающая тропа дальше вверх по реке, однако постепенно она
превращалась во все более нахоженную. В
районе оз. Бельтир тропа трансформировалась в относительно хорошую грунтовую
дорогу. Потом следовало несколько бродов и, в конце концов, продолжительное
болото (перед оз. Сорулукёль), по которо-
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му вели две колеи какого-то авто в воде
примерно по колено. Здесь же оказалось
множество медвежьих следов. В районе
оз. Сорулукёль появилась укатанная грунтовка, ведущая от турбазы «Кёк-Кель» до
трассы Улаган-Акташ. В результате прохождения участники похода потренировали различную технику преодоления препятствий (вплоть до хождения с рюкзаками
за спиной в лямках и движения по топкому
болоту), проверили свои навыки владения
велосипедом при езде по бездорожью. Автомобильного трафика на участке не было,
только пару раз попадались местные на
лошадях.

От трассы Улан-Акташ по Чуйскому тракту до слияния Чуи и Катуни (~93 км)
Еще одни участок относительного отдыха после сложного двухдневного первопрохода. Характеризуется преимущественно
асфальтовым покрытием и относительно
высоким (для Алтая) автотрафиком. Сюда
входит спуск (местами очень крутой) к Акташу и прогон по Чуйскому тракту в западном направлении (якобы на спуск) к
слиянию рек Чуя и Катунь. Не смотря на
общий сброс по Чуйскому тракту 400 м
высоты (на протяжении примерно 75 км)
пересеченность иногда напоминала Клинско-Дмитровскую гряду Подмосковья. Конечно, отдохнуть удалось, но вследствие
интенсивности движения полностью восстановить мышечный тонус не получилось.
Иногда «мешали» подъемы, иногда – встречный ветер. В целом же участок впечатляет:
красивые горы, мощная река Чуя, многочисленные водопадики и живописная перспектива долины... Однако, после впечатлений предыдущих дней, где было почти то же самое,
но без асфальтовых дорог и с уклонами покруче, показалось несколько пресновато.

От слияния Чуи и Катуни до спуска на Тюнгурскую тропу (~20 км)
Движение вдоль Катуни по относительно хорошим грунтовкам/грейдерам через с.
Инегень до Тюнгурской тропы. Участок характеризуется постоянными подъемами и
спусками, иногда существенными (до 120 м
набора). В первой части идет крутой спуск к
реке Катунь, после чего происходит достаточно ощутимый продолжительный подъем по крупнокаменистому грейдеру. Далее
идет спуск к с. Инегень и опять подъем, на
этот раз несколько ступенчатый, но на ту
же высоту, что и после Катуни (примерно
120 м). Крутилось не очень активно, вероятно на фоне небольшой усталости после
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первых дней похода и неполного восстановления кондиций на асфальте. Места красивые, горы вдоль Катуни завораживают, сама долина живописна. Автотрафик небольшой, хотя подняться в первую горку мешали несколько грузовых машин. Техничным
участок не назовешь, но выносливость тренирует хорошо.

От спуска на Тюнгурскую тропу до р. Барбыш (~24 км)
Так называемая «Тюнгурская тропа». Характеризуется перемещением вдоль реки
Катунь по туристской тропе, по которой,
впрочем, двигаются и мотоциклисты (как
они это делают местами – остается загадкой). Почти везде проезжается на велосипедах в седле, но для этого надо иметь хорошую технику управления байком, держать
равновесие и не бояться высоты. В целом
происходит набор высоты, но за счет её
мощного перепада на отдельных участках
набор не ощущается. Начинается участок
с очень крутого спуска к Катуни по крупнокаменистой дороге, по которой проедет не
всякий внедорожник. Даже на велосипеде
приходится иногда спешиваться – камни «живые», вылетают из под колес, тормоза не
справляются. Далее идет движение по узкой каменистой тропе вдоль скального массива. Постепенно тропа взбирается всё выше, чистые камни переходят в грунт с камнями,
Катунь остается далеко внизу. Примерно в середине участка приходится затаскивать
велосипеды в локальный перевал. В конце же надо круто спускаться к реке, что очень
сложно выполнить в седле. Виды кругом нереально красивые и своеобразные. Трафика
как бы нет, но на встречу попалось несколько байкеров-мотоциклистов. По пути приходится преодолевать две реки, брод одной из них оказался самым сложным в походе:
сильное течение, необходимо было подстраховывать друг друга. Очень полезный участок для отработки техники и получения адреналина, один из основных в походе.

От р. Барбыш до с. Тюнгур (~20 км)
Этакий переходный участок от технически сложной тропы до хорошего грейдера.
Характеризуется очень плавным набором
высоты и практически отсутствием «пересеченки». Дорога постепенно улучшается,
укатывается, поскольку в этой части по ней
уже ездит автотехника. Здесь, после Тюнгурской тропы, приятно катится – не надо
крепко держать руль и задумываться над
рулёжкой. Мышцы отдыхают, а глаза любуются окружающей природой. Несмотря на
укатанность дороги, машин не встречается.
По пути попадается несколько рек, одна из
них проходится вброд. Движение осуществляется вдоль левого берега Катуни.

От с. Тюнгур до с. Кастахта (~63 км)
Технически несложный участок, но из-за интенсивности продвижения по нему и
достаточно высокой температуры (за +30 °С), а также переизбытка мелкого камня – несколько изнуряющая часть маршрута. На фоне плавного общего набора высоты встречается пара-тройка подъемов, а в конце, перед Теректинским хребтом, набор становится ощутимым (на 6 км 200 м набора). Покрытие – грейдер-гребенка, иногда его много,
ехать сложно. Ближе к концу появляется асфальт, но его не много. В завершение участка
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покрытие переходит в полевую грунтовку,
которая лучше грейдера, но за счет набора
высоты ехать быстро не получается. Местность открытая, рек мало, поэтому, если
не добраться до подъема в горы, возможны проблемы с ночевкой. В целом участок
не для расслабления, в физическом плане
вполне достойное продолжение маршрута.

От с. Кастахта до с. Каярлык
(~60 км)
Пожалуй, самая сложная часть всего маршрута, второй первопроход. Характеризуется преодолением Теректинского
хребта по конным тропам и бездорожью с применением различных техник вождения
и таскания велосипедов. Первая часть, примерно 2-3 км – это движение в седле по
достаточно приемлемой тропе. Далее на протяжении 4-5 км тропа идет по крупному
камню, порой её приходится выискивать среди нагромождения небольших скал. Много
мелких бродов, встречаются даже осыпные берега. Движение осуществляется в лямках – так проще и быстрее всего. Примерно через 14 км от села Кастахта покрытие
улучшается и местами вполне можно ехать, если уклоны позволяют, но везде велосипеды можно катить рядом (а на спуск вполне едется в седле). На 20-ом км участка
расположен серпантинный перевальный
взлет на хребет Теректинский, линейной
продолжительностью 1 км. Взбираться
можно, толкая велосипеды рядом. Правда,
по жаре это дается не очень легко. После
подъема на хребет несколько километров
тропа, по которой едется, почти полога, потом начинается крутой спуск к р. Арченда,
проходящий местами по густому высокому
стланику. После реки – небольшой подъем
и движение по азимуту (даже конные тропы
здесь заросли) к речке Джиралу. Поскольку
трек был проложен весьма условно (никто не ходил здесь раньше), надо было много
ориентироваться. Пришлось даже пораспрашивать местных пастухов. После брода через р. Куругеш тропа постепенно превращается в хорошо видимую дорогу, идущую от
летника (расположен примерно на 36 км от начала участка) через хребет к р. Маргале.
После брода через Маргалу – достаточно
широкая река, но мелкая, с небыстрым течением – дорога уже наезжена, хотя и разбита. Весь этот участок по видимой дороге – частая «пересеченка» с несколькими
наборами под 300 м, чего, в принципе, не
подразумевалось при составлении маршрута. После брода через р. Кызыл-Шин покрытие превратилось в укатанную грунтовку, что позволило быстро спуститься к селу
Каярлык. Трафика нет, но ездят местные
на лошадях, которых, впрочем, встречали только на подъеме. В целом под конец
похода получился физически выматываюАлтай ‒ 2017
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щий, но интересный участок, который был пройден как первопроход и, пожалуй, проверен интересный маршрут от Чуйского тракта через Теректинский хребет в Уймонскую
степь (или наоборот).

От с. Каярлык до с. Туэкта (~40 км)
Участок так называемой закатки, преимущественно спуск. Вполне подходящий
кусок маршрута для завершения похода,
когда требуется просто покрутить педали,
наслаждаясь хорошим асфальтовым покрытием. От села Каярлык до села Ело проложен хороший грейдер, далее начинается
асфальт. Есть магазины, можно выбрать
места для ночевки. Проезжается за полдня,
остается время разобрать и запаковать велосипеды для выброски автотранспортом.
Трафик очень небольшой, виды вокруг попрежнему Алтайские, то есть впечатляют.

Перед озером Сорулукёль (первый велосипедный первопроход)
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5. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА,
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Предисловие от руководителя.
Хочется сказать несколько слов о нашем логисте. Трансфер похода был достаточно
сложным. Изначально были заявлены характеристики точек старта и финиша (время и место), опираясь на которые следовало организовать выброску и заброску. При этом некоторые участники группы добирались до Алтая
разными способами – на поезде и самолетами (летели несколькими рейсами) – в разные
даты. В соответствии с вышеизложенным логисту требовалось выбрать подходящие авиарейсы и найти транспорт от аэропорта до
берега Телецкого озера (в том числе и катер),
собрав по пути всех участников. В результате
была подобран подходящий авиаперевозчик,
заказан автомобиль, способный вместить 11
человек с велосипедами и рюкзаками, и организован катер, который ожидал нас даже
несмотря на трехчасовое опоздание самолета. По ходу удалось собрать всех участников и
успеть провести закупку продуктов, не теряя времени.
Выброска также имела свои особенности. Заявленная изначально точка финиша изменялась несколько раз, а автоперевозчик, которому была внесена предоплата, на связь
не выходил до последнего дня. Поэтому оперативно был найден новый перевозчик (по
заблаговременно подобранным контактам с помощью мобильного интернета) прямо в процессе маршрута, с которым удалось несколько раз передоговориться по координатам выброски.
Как видно, работа проведена немалая. Спасибо нашему логисту за чёткую организацию трансфера!

***

Общие сведения
Данные в отчете приведены на период похода – июль 2017 года.
Добираться к региону похода – Горному Алтаю – из Москвы можно либо самолетом, либо поездом.
Самолетом – быстро (4 часа в небе, всего
до аэропорта вылета и до выхода из аэропорта
прилета – один день (12 часов)) и дорого (тарифы «эконом» – от 15 до 70 тыс. руб. на одного
пассажира туда-обратно, в зависимости от аэропорта прилета, авиакомпании и срока покупки
билетов).
Поездом – медленно (2,5 суток) и дешево
(плацкарт – плюс-минус около 4 тыс. руб. в один
конец в зависимости от места и периода поездки).
Самолетом прилетать можно как, собственно, в аэропорт региона – Горно-Алтайск, так и в
ближайшие аэропорты вокруг – Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк и т. д.
Большинство участников нашей группы летели самолетом (несколькими рейсами), один участник добирался поездом (туда, обратно тоже самолетом).
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Перелет в Барнаул и обратно
При выборе аэропорта прилета мы ориентировались на тарифы и общую длительность заброски до места старта похода. Рейс мы выбирали за 1,5-2 месяца до похода. К сожалению, в Горно-Алтайск совершала рейсы только одна авиакомпания (S7) по совершенно неконкурентным тарифам
(от 30 тыс. руб. туда-обратно). Мы выбрали рейс в Барнаул, по лучшему сочетанию цены и продолжительности последующей заброски. Авиакомпания-перевозчик – «Уральские авиалинии» –
была выбрана по лучшему сочетанию цены и условий перевозки багажа. «Уральские авиалинии» в
тарифе «Эконом» (базовый) предлагают, кроме бесплатной нормы багажа в 23 кг, бесплатную перевозку дополнительно одного места спортинвентаря (также 23 кг), в том числе велосипеда. Однако, по правилам авиакомпании, каждое место
ограничено по габаритам суммой измерений в
203 см. Стоит сказать, что представители компании в Барнауле, похоже, не совсем в курсе своих
же норм провоза багажа, и когда мы летели обратно, долго выясняли при регистрации, есть ли
у них такой тариф (с дополнительным местом).
Но в конце концов выяснили и даже не стали проверять габариты упакованных велосипедов.
Билеты в «Уральских авиалиниях» мы покупали в разное время. На бóльшую часть группы билеты были куплены за 1,5 месяца до рейса
по цене 23 000 руб. (за 1 пассажира туда-обратно). Можно отметить, что у «Уральских авиалиний» есть пара небольших дополнительных плюсов:
при покупке билета можно выбрать место в салоне самолета, а на данное направление возможна
регистрация на рейс через сайт.
По факту перелетов можно (и нужно!) отметить следующее:
1) Рейс из Москвы в Барнаул был задержан на 4 часа (что привело к некоторому отставанию
группы от графика);
2) При приеме велосипедов в багаж габариты мест не проверялись;
3) В аэропорту Барнаула тележки для багажа отсутствуют, а машины не всегда могут проехать
непосредственно к выходу из зала прилета;
4) Зал вылета открыт круглосуточно.

Заброска и выброска
Наш маршрут начинался на мысе Кырсай (юг Телецкого озера). До южной оконечности Телецкого озера можно добраться как с юга автотранспортом, так и с севера – катером через все
озеро. Первый вариант мы не рассматривали, так как в этом случае мы проехали бы на машине
половину нашего будущего маршрута. Это и неинтересно, и дорого, и долго. Катера по озеру ходят
от поселка Артыбаш на северном берегу озера.
До Артыбаша также возможны варианты проезда общественным транспортом от Барнаула. Например, от Барнаула до Бийска можно доехать
пригородной электричкой, а далее до Артыбаша
рейсовым автобусом, либо тем же автобусом
сразу из Барнаула.
Однако, если воспользоваться общественным транспортом, то можно потерять время на
стыковках, а стоимость на участника для группы
от 10 человек сравнима с ценами на заказной
транспорт. Итак, мы выбрали вариант частного
автотранспорта от Барнаула до Артыбаша, и далее катером через Телецкое озеро.
В регионе работает достаточно много предпринимателей, осуществляющих заброску туристов автомобилями по любым маршрутам. Мы выбрали варианты, проверенные в прошлом (2016) году группой велотуристов под руководством
А. Кузова.

62

Алтай ‒ 2017

Машину из Барнаула до Артыбаша мы заказали предварительно у этого предпринимателя:
http://transfer22altai.ru/, https://vk.com/transfer22pavel (8-913-215-50-44, Павел).
Стоимость трансфера составила 17 200 руб. на группу. Для группы нашего размера был предоставлен Мерседес «Спринтер» с тентованным высоким прицепом. Все велосипеды (не разобранные после самолета) и рюкзаки поместились в прицеп. Время в пути (с учетом остановок на отдых) –
8 часов. Мы сразу также заказали обратную выброску в Барнаул (планировалась выброска из Горно-Алтайска), ее цена составила 10 000 руб. Плановое время в пути – 4 часа. Павлу требуется
предоплата 10% на свою карту Сбербанка. Договариваться о заброске-выброске лучше сильно заранее, поскольку в сезон машин на всех желающих не хватает. Доплата – наличными водителю на
финише.
Катер от Артыбаша по Телецкому озеру до мыса Кырсай мы заказали здесь: http://www.
turistka.ru/altai/turoperator.php?firm=282 (Артыбаш, усадьба «Жемчужина»), 8-913-941-55-54, 8-906906-02-09, руководитель – Руднева Елена Ивановна.
Для группы нашего размера был предоставлен катер Yamaha CR-27 (9х3.1 м, 16 мест). Все
велосипеды (не разобранные после самолета) и рюкзаки поместились в передний трюм и часть
салона. Время в пути на этом катере – 1,5-2 часа
(если без остановок у многочисленных достопримечательностей по берегам Телецкого озера).
Цена катера после торга составила 25 000 руб.,
но с учетом предоплаты в 50% (стартовая цена
была заявлена в 32 000 руб.). Предоплата проводится на карту Сбербанка Рудневой Е. И. Доплата – наличными в кассу турбазы перед погрузкой
на катер.
По факту заброска прошла успешно. Несмотря на опоздание нашего рейса, микроавтобус нас дождался. Единственно, Павел заменил
водителя с машиной, о чем сообщил заранее.
Соответственно, несмотря на опоздание к катеру,
катер также дождался нашу группу. Перед загрузкой на катер следует не забыть вытащить из рюкзаков ветрозащитную/теплую одежду, поскольку на
корме ветер задувает во все щели.
Выброска в итоге также закончилась успешно, хотя и с небольшими приключениями. За несколько последних дней перед выброской мы начинали подъем в горы, где мобильной связи не
ожидалось, поэтому заранее было необходимо прояснить детали выброски (в том числе – телефон
водителя) и уточнить точку выброски. Однако Павел не отвечал на наши звонки. Позже стало ясно,
что у него не хватило на нас машины. Пришлось
экстренно воспользоваться одним из запасных
вариантов, подобранных в Москве по Яндексу
(8-913-090-52-90, 8-913-245-13-33). Нам сразу
предоставили телефон водителя. Предоплата
составила 50% (на карту Сбербанка через Сбербанк-онлайн с использованием смартфона одного из участников на последних метрах наличия
мобильного интернета). С водителем по факту
выхода к мобильной связи мы смогли оперативно скорректировать точку выброски (корректировали несколько раз). Выброска происходила из
Туэкты в Барнаул (время в пути – 7 часов). Нам
предоставили «Газель» с низким тентованным прицепом, в который влезли все упакованные нами
уже к самолету за время ожидания в Туэкте велосипеды, и почти все рюкзаки. Пару рюкзаков пришлось уложить в салон. Водитель, правда, оказался не слишком клиентоориентированным, однако
в нашей ситуации на лучшее рассчитывать было сложно. Стоимость выброски из Туэкты в Барнаул
составила 13 200 руб., что в пересчете на километраж оказалось даже дешевле предварительно
заказанной машины Павла. Доплата требовалась наличными водителю на старте.
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Павел в итоге связался с нами только в день выброски и сообщил, что машина для нас всетаки найдена, но в пункте предварительно согласованной выброски (Горно-Алтайск), что было уже
для нас неактуально. Павел в итоге вернуть нам предоплату отказался.

Нюансы на маршруте
Маршрут был проложен, как оказалось, через заказник Уч-Энмек (http://uchenmek.ru), точнее –
через его кластер (отдельную территорию) Аргут. Но именно через Аргут проходила Тюнгурская
тропа, заложенная в нитку похода.
В процессе разработки маршрута мы рассматривали вариант прохождения через Теректинский хребет по основной территории заказника Уч-Энмек, поэтому начали плотно общаться с
администрацией заказника на предмет разрешения проезда через заказник.
Основным специалистом заказника, занимающимся вопросами прохода туристов через
заказник, является начальник отряда инспекторов Арбын Олегович (+7-913-092-43-24).
Арбын уточнил, что дорога через Уч-Энмек
представляет из себя конную тропу с лесными
завалами, после чего мы решили пройти через
Теректинский хребет альтернативным маршрутом (западнее Уч-Энмека). Однако Арбын уже был в курсе нашего маршрута и уточнил, что проезд
по Катуньской (Тюнгурской) тропе через Аргут находится также в зоне его ответственности, и проезд
разрешен по путевке (150 руб. за человека).
Однако счет для безналичной оплаты нам подготовить не смогли, оплата же наличными производится в основном офисе заказника в с.Онгудай, которое по нашему маршруту находится уже
после прохождения и Катуньской тропы, и Теректинского хребта. Поэтому мы решили проехать Катуньскую тропу без путевки. Однако следует иметь в виду, что административный штраф за проезд
через заказник без путевки составляет 500 руб. с человека.
По факту проезда через Аргут ни одного инспектора нам не встретилось.

Регистрация в местной поисково-спасательной службе
Для снижения рисков прохождения маршрута и максимального устранения претензий со стороны возможных егерей и иных алтайских властей маршрут следует заранее зарегистрировать в
КСС Алтая. При подборе информации о том, как происходит
регистрация в регионе, оказалось, что обо всё исчерпывающее написано на сайте Главного управления МЧС России
по Республике Алтай (http://04.mchs.gov.ru/pressroom/news/
item/2914880). По приведенному электронному адресу можно
загрузить заявку, заполнить ее и отослать на почту od.apsora@
mail.ru в Алтайский ПСО МЧС России.
Это было нами проделано, в результате чего был получен ответ:
"Ваша группа зарегистрирована в Алтайском ПСО
МЧС России под №258!!! от 12.07.2017. При выходе на маршрут и по окончанию похода – ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!) отзвонитесь нам по телефону 8(388-22)5-11-06 и сообщите, что
группа номер такой-то вышла на\закончила маршрут".
Как видим, сложностей с регистрацией группы на маршруте не возникло.
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6. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА

Аварийных ситуаций при совершении похода не возникло, но варианты их разрешения были предусмотрены заранее. Так, группа была официально зарегистрирована в Алтайском ПСО МЧС России, имелся экстренный телефон. Зачастую маршрут проходил в
относительно населенной местности, поэтому из любой точки маршрута был возможен выход к дороге с автомобильным движением. В крайних случаях (первопроход, отсутствие
людей и проезжаемых дорог) рассчитывалось, что на пустом велосипеде можно добраться
до мест обитания максимум за день. Ну и наличие на маршруте крупных трасс (тот же Чуйский тракт) делало возможным снятие участника с маршрута при возникновении аварийной
ситуации.

7. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ

В целом маршрут был пройден согласно основному графику. Но надо отметить два
момента.
Первый. В основной нитке маршрута был прописан перевал через Курайский хребет,
по которому в 2012 году прошла группа из московского велоклуба МКВ под руководством
Антона Журавлева. У них это было первопрохождение и при планировании маршрута
основной маршурт
мы решили повторить непростой участок, где
через Улаганский
прошли ребята. Однако нами рассматриваперевал
лись также и запасные варианты, которые
первопроход вдоль
р. Каракудюр
были прописаны в маршрутной книжке: объезд препятствия по хорошей дороге через
Улаганский перевал или разведка нового
участка вдоль реки Каракудюр. Ближе к походу мы окончательно склонились к мысли, что
было бы очень интересно самим совершить
первопроход и проехать по тем местам, о которых отсутствует информация. Поэтому еще
в Москве был выбран вариант перевалить через Курайский хребет, используя долину реки
Каракудюр. Что и было нами успешно реализовано.
Второй. По факту планирования маршрут получился сложным. Особенно сказались
на сложности и интенсивности два первопрохода, которые были интересны, полезны для
будущих походов (на наш взгляд) и пройдены в полном объеме. Частично из-за этих двух
участков, частично из-за того, что задержали авиарейс (получилось, что у нас изначально,
еще до старта образовалось отставание от планируемого графика на полдня, которое изза сложности маршрута мы не смогли ликвидировать), пришлось немного сократить
концовку маршрута. Это примерно 100 км
асфальтовых дорог, которые добавлялись
изначально для полного соответствия походом 4 КС. Но поскольку поход является учебно-тренировочным, то вполне допустимо
сокращение маршрута до 25% от эталона.
Мы держали это в голове и именно поэтому
решились на второй первопроход, как более
полезный для развития велотуризма в регионе, чем проброс по асфальту (Чуйскому
тракту) по запасному варианту (нами также
прописывался) и формальный набор соответствующего километража. В результате был
разведан интересный участок через Теректинский хребет, который в целом можно считать
велосипедным препятствием – за исключением 5-7 км (из 60-ти) всё ехалось.
Итого, трек реального маршрута соответствует заявленному, но в нем в конце немного
сокращён километраж по асфальту.
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8. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ
Дата

День
пути

Участок

Протяженность, км

16.0717.07.17

–

Москва – Барнаул – Мыс Кырсай (оз. Телецкое)

–

17.07.2017

1

18.07.2017

2

19.07.2017

3

20.07.2017

4

21.07.2017

5

22.07.2017

6

23.07.2017

7

24.07.2017

8

25.07.2017

9

26.07.2017

10

27.07.2017

11

28.07.2017

12

29.07.2017
29.0730.07.17

13

Мыс Кырсай (оз. Телецкое) – Балыкча Кок-Паш –
Коо – подножие пер. Кату-Ярык
Пер. Кату-Ярык – Балыктуюль – оз. Дианголь
Оз. Дианголь – Улаган – съезд с трассы «УлаганАкташ» – подножие пер. б/н (2500 м)
через Курайский хребет
Пер. б/н (2500 м) через Курайский хребет – Курай –
съезд с Чуйского тракта
Съезд с Чуйского тракта – долина р.Чуя – Чибит –
АкБом – Иодро – устье р.Чуя и р.Катунь
Устье р.Чуя и р.Катунь – Инегень –
устье р. Тургунда и р. Катунь
Устье р. Тургунда и р. Катунь – Тюнгур – Катанда –
Мульта – В.Уймон – Усть-Кокса
Усть-Кокса – Кастахта – подножие
пер. б/н (2340 м) через Теректинский хребет (полудневка)
Пер. б/н (2340 м) через Теректинский хребет –
Каярлык – Ело – Теньга
Теньга – Каракол – Нижняя Талда – Ороктой –
устье Бийки и Катуни
Устье Бийки и Катуни – Еланда – Чемал – Узнезя
Узнезя – Барангол – Известковый –
Тавдинские гроты – Айский мост – Горно-Алтайск
Запасной день

–

Горно-Алтайск – Барнаул – Москва

77,0
46,0
37,0
56,0
92,0
40,0
87,0
18,0
71,0
75,0
54,0
85,0
–
–

Итого активными способами передвижения ‒ 738,0 км

9. ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ
Даты

Дни
пути

Участок маршрута

Протяженность, км

19.07

3

Улаган – Кара-Кудюр – долина р. Кара-Кудюр - Акташ

70,0

19.07

3

Улаган – перевал Улаган - Акташ

44,0

21.07

5

Чуйская ГЭС – Акташ – Чибит

19,0

24-26.07

8-10

Кастахта – Маргала – АкКоба – Тюнгур – Инегень – Иня –
Купчегень – Хабаровка

184,0

26.07

10

Каракол – Нижняя Талда - Ороктой

46,0

26-27.07

10-11

Нефтебеза – Шебалино – Черга – Верхний Барангол

116,0

В случае непредвиденных обстоятельств используется запасной день
из графика
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10. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ
Участок

Протяженность,
км/набор
высоты, м

Время
в пути,
час

Покрытие/
способ
передвижения

Естественные
препятствия

15.07 16.07

Москва – Барнаул

—

4:15/
~60 ч

(самолет/поезд)

—

–

16.07

Барнаул – Артыбаш – мыс Кырсай

—

8:20/
1:10

(авто/катер)

—

1

17.07

Мыс. Кырсай – с. Балыкча –
с. Коо – берег р. Чулышман

52,1/436

6:30

вело

Дорога из мелкого
камня; пересеченная местность

вело/пеше

Дорога из мелкого,
местами разбитого,
камня; набор высоты; пересеченная
местность

вело

Асфальт; дорога из
мелкого камня; набор высоты; пересеченная местность

вело/пеше

Дорога из мелкого
камня; разбитый
грунт; болота; пересеченная местность

вело/пеше

Грунтовые и каменистые тропы;
крупный и мелкий
камень; болота;
броды; пересеченная местность

вело

Асфальт; крупный
и мелкий камень;
грунт; пересеченная
местность

вело

Асфальт; грунт;
каменистая дорога;
пересеченная местность; броды

вело/пеше

Грунтовые и каменистые тропы;
набор высоты;
броды

вело

Асфальт; дорога
из мелкого камня;
пересеченная местность

вело/пеше

Дорога из мелкого
камня; грунтовые и
каменистые тропы;
набор высоты;
броды

вело/пеше

Грунтовые и каменистые тропы;
набор высоты;
броды; пересеченная местность

День
пути

Дата

–

Ночевка 51°03’11.25” С, 88°00’21.29” В

2

18.07

Берег р. Чулышман –
серпантин Кату-Ярык – ур. Тураля

32,1/1139

10:15

Ночевка 50°52’58.10” С, 88°12’14.04” В

3

19.07

Ур. Тураля – пер. Кату-Ярык –
пер. 1455 м – с. Балыктуюль – с. Улаган –
с. Чибиля – берег р. Башкаус за Чибиля

48,7/757

9:25

Ночевка 50°38’33.66” С, 87°52’19.88” В

4

20.07

Берег р. Башкаус за Чибиля – с. КараКудюр – долина р. Каракудюр –
забр. зимник напротив р. Сред. Ильдугем

25,9/670

9:34

Ночевка 50°37’00.86” С, 87°35’12.07” В

5

21.07

Забр. зимник напротив р. Сред.
Ильдугем – долина р. Каракудюр –
оз. Белтир – оз. Сорулукёль

24,3/481

11:10

Ночевка 50°27’22.18” С, 87°32’05.37” В

6

22.07

Оз. Сорулукёль – Улаганский тракт –
вдп. Красные ворота – с. Акташ –
долина р. Чуя (Чуйский тракт) –
с. Чибит – с. Акбом

70,0/614

8:36

Ночевка 50°22’01.02” С, 87°02’20.45” В

7

23.07

С. Акбом – с. Йодро –
с. Чуозы – слияние рек Чуи и Катуни –
долина р. Катунь – с. Инегень –
ущ. р. Катунь – начало Тюнгурской тропы

53,4/787

8:35

Ночевка 50°15’14.65” С, 86°42’26.76” В

8

24.07

Начало Тюнгурской тропы – р. Юхтинер –
р. Казнахта – р. Чеба – р. Барбыш –
р. Тургунда – р. Деты-Кочек

32,0/820

10:00

Ночевка 50°09’52.96” С, 86°25’22.39” В

9

25.07

Р. Деты-Кочек – с. Тюнгур – с. Катанда –
Уймонская степь – р. Чендек –
р. Теректа – р. Курунда

63,9/579

10:04

Ночевка 50°16’05.17” С, 85°47’02.09” В

10

26.07

Р. Курунда – с. Курунда – с. Кастахта –
ущ. р. Кастахта – р. Карена –
под пер. Теректинский

19,1/765

9:52

Ночевка 50°23’13.14” С, 85°44’41.46” В

11

27.07

Под пер. Теректинский – р. Кастахта –
пер. Теректинский – траверс Теректинского хребта – р. Арченда – р. Джиралу
Ночевка 50°27’31.29” С, 85°38’38.28” В

13,0/750

9:53
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12

28.07

Р. Джиралу – р. Куругеш – приток
р. Маргала – локальный пер. 1994 м –
р. Маргала – р. Башкудюр – р. Барбон –
с. Каярлык – с. Ело – р. Урсул

51,1/672

10:21

вело/пеше

Асфальт; дорога
из мелкого камня
и грунта; пересеченная местность;
грунтовые тропы,
броды

24,7/123

1:43

вело

Асфальт; пересеченная местность

—

4:05

(самолет)

—

Ночевка 50°47’01.28” С, 85°34’56.12” В

13

29.07

Р. Урсул – долина р. Урсул – с. Кор-Кобы –
с. Теньга – с. Шиба – с. Талда – с. Туэкта
Ночевка 50°51’19.55” С, 85°50’41.18” В

–

29.07 30.07

С. Туэкта – Барнаул – Москва

Итого пройдено: 510,3 км
Сравнение заявленного и фактического графика движения лучше всего проводить визуально
по обзорной карте маршрута, представленной в п. 1.4

11. МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОХОДЕ
Предисловие от руководителя.
Для измерения в походе каких-то параметров требуется, прежде всего, регулярность. Это
значит, что несмотря на сложность текущего
дня, физическое состояние, окружающую обстановку или просто на отсутствие/желание что-то
смотреть и записывать, человек, отвечающий за
измерения, будет их проводить. Далеко не все
могут так себя самоорганизовать.
Считаю, что повезло тем группам, в которых есть такие ответственные люди. Должность
"предсказателя и укротителя погоды" ‒ метеоролога ‒ относится именно к таким. Он и утром, и
днем, и вечером регулярно заставлял себя включать портативную метеостанцию и проводил учет
измеряемых прибором параметров.
Я, как руководитель, доволен тем, как выполняла свои обязанности наш "заклинатель
осадков". В результате накопленная информация была доступно и наглядно представлена в виде
таблиц и графиков. Спасибо метеорологу за его труд!

***

Атмосферные явления и влажность воздуха
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Общая таблица метеонаблюдений
Дата

17.07.2017

18.07.2017

19.07.2017

20.07.2017

t, (°С)

Относительная
влажность
воздуха, %

Атмосферное явление

Скорость ветра,
местность

утро (8:00)

20,0

50

ясно

сильный ветер

день (13:40)

29,0

47

небольшая облачность

ветра нет, ущелье

вечер (20:23)

24,5

45

слоистые облака.

утро (8:20)

20,6

54

небольшая облачность

ветер 3 м/с, ущелье

день (13:30)

31,0

33

переменная облачность

ветер 4,4 м/с,

вечер (21:10)

20,5

58

пасмурно

утро (8:00)

13,8

70

небольшая облачность

день (13:05)

20,5

58

вечер (20:00)

16,4

63

утро (8:00)

15,3

66

пасмурно

день (13:00)

23,3

55

облачно

вечер (20:05)

14,7

57

небольшая облачность

9,4

76

облачно

в горах

день (13:40)

24,0

64

облачно

ветер 2,0 м/с

вечер (21:30)

12,8

61

пасмурно, дождь

утро (9:10)

15,2

69

небольшая облачность

горы 1800 м

день (14:00)

26,9

25

облачно

ветер 2,7 м/с

вечер (20:10)

25,4

30

облачно, пасмурно

ветер 2,0 м/с

утро (8:00)

16,3

80

облачно

стоянка у реки

день (13:00)

24,4

47

облачно,
кратковременный дождь

вечер (20:00)

20,8

53

облачно

ветер max 11,1 м/с,
среднее 5 м/с
ветер max 3,3 м/с,
среднее 2 м/с

утро (8:00)

15,5

76

ясно

день (13:00)

26,1

60

ясно

вечер (20:10)

22,0

52

ясно

утро (8:00)

12,1

90

ясно

день (12:40)

30,6

37

облачно

вечер (21:00)

17,7

61

ясно

утро (8:20)

19,9

66

ясно

день (13:20)

28,7

50

ясно

вечер (20:00)

17,0

79

малооблачно

утро (8:00)

12,4

90

ясно

на горе 2184 м

день (14:10)

23,0

50

малооблачно

ветер 2,4 м/с

вечер (20:36)

17,3

51

облачно (перистослоистые)

утро (8:00)

13,4

94

ясно

на высоте 1940 м

день (12:30)

28,0

50

облачно

ветер max 3,7 м/с,
среднее 2 м/с

вечер (20:00)

19,8

77

пасмурно, дождь

ветер 3 м/с

утро (8:00)

14,9

83

пасмурно, дождь

день (13:40)

24,4

48

облачно

вечер (20:23)

‒

Время

утро (8:00)
21.07.2017

22.07.2017

23.07.2017

24.07.2017

25.07.2017

26.07.2017

27.07.2017

28.07.2017

29.07.2017

пасмурно,
кратковременный дождь
пасмурно, небольшой
дождь

ветер 5,0 м/с

ветер max 2,5 м/с,
среднее 1,5 м/с
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ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɭɬɪɨɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɞɧɟɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɟɱɟɪɨɦ
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29.07.17

28.07.17

27.07.17

26.07.17

25.07.17

24.07.17

23.07.17

22.07.17

21.07.17

20.07.17

19.07.17

18.07.17

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

17.07.17

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɋ

График колебаний температуры в утренние,
дневные и вечерние часы, осадки

ɑɢɫɥɨ

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
МАРШРУТА
Предисловие от руководителя.
Бывалые туристы-руководители, любящие и умеющие писать отчеты знают, что хороший хронометрист – это далеко не последний критерий
качественного, полезного и интересного изложения походных событий. Людей, умеющих грамотно и ёмко, но при этом не занудно, изложить всё
то, что группа видела и испытывала на протяжении всего маршрута, в каждом клубе знают поименно, и с удовольствием берут в походы.
Я, как руководитель, остался очень доволен работой нашего хронометриста. Ему удавалось следить за маршрутом, отмечать и описывать все существенные ориентиры (вплоть до
характеристик бродов), записывать полезные
сведения о работе важных объектов и параллельно фотографировать как группу, так и покрытия различных участков дорог, хотя съемка и не входила в круг его непосредственных обязанностей.
В результате им была представлена насыщенная и интересная часть отчета о походе, которую занимательно читать даже тем, кто там был и ощущал все перипетии маршрута. Спасибо хронометристу за проделанную работу!

***

Примечания:
1. Время в отчете местное, +4 часа к московскому.
2. Географические названия взяты либо с карт Генштаба (ГШ), либо с сервиса
Google Earth (GE), либо с интернет-ресурса OpenStreetMap (OSM).
3. Трек похода можно посмотреть по интернет-адресу:
https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=nnebbtvtcjnzswmi&isFullScreenLeave=true
либо на компакт-диске, прилагаемом к отчету.
4. Высоты по дням считались в приложении Журавлева А. В. для расчета протяженных препятствий с удалением нулевых точек и автоматической оптимизацией трека.

1-2 день,16.07.2017, воскресенье
Сегодня все участники, 11 человек, добрались до Барнаула: двое прилетели на сутки
раньше, один участник добирался поездом, основная же часть прилетела самолетом, который должен был приземлиться в аэропорту имени Германа Титова в Барнауле в 6:35. Рейс
компании-перевозчика «Уральские авиалинии» задержали на четыре часа (перенесли с
22:15 на 02:10, откладывали 3 раза), причем по отзывам такое у них происходит регулярно.

Из аэропорта нас забирал микроавтобус Mercedes Istana

В поселке Артыбаш пересаживаемся на катер Yamaha
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В результате прибыли в Барнаул в 10:07. Микроавтобус Mercedes Istana с высоким прицепом уже ожидал у аэропорта, участники загрузили не распакованные после перелета
велосипеды и багаж в прицеп, сами уселись в автомобиль, рассчитанный на 11 человек.
Остальных участников (двое из них – завхозы, которые по прибытию купили и расфасовали
раскладку на первые дни похода) забирали на железнодорожном вокзале Барнаула примерно в 12:00. Когда все были в сборе, машина отправилась в долгий путь – более восьми
часов – до Телецкого озера. По пути делались остановки у кафе или сувенирных лавочек,
чтобы размяться и отдохнуть.
Добравшись до Телецкого озера (20:20, пос. Артыбаш), мы разгрузили багаж, и пересели с ним на катер Yamaha CR-27 (вместимость до 16 мест), который уже в темноте доставил нас на южную оконечность Телецкого озера – мыс Кырсай (21:55), где расположен
кемпинг. Разузнав, где можно встать, мы разбиваем лагерь на берегу озера среди вынесенных водой веток и стволов деревьев (51°21’51.27” С, 87°44’58.97” В). Поскольку уже поздно,
велосипеды решаем не собирать, отложив такой важный процесс на утро.

Утро на мысе Кырсай солнечное, но очень ветренное

Надо быстро собрать лагерь и велосипеды

3 день, 17.07.2017, понедельник (1 ходовой)

(Мыс Кырсай, Телецкое озеро – р. Чулышман за т/с "Березка")

08:00 Подъем. Нас разбудил сильный ветер с песком, буквально сносивший палатки.
Оказалось, что мы встали не на берегу, а на песчаной косе, с обеих сторон омываемой
водой. Ветрено, но солнечно и жарко. Готовим еду и завтракаем за столами, стоящими под
горой, здесь меньше ветра. Параллельно собираем велосипеды – после разборки в самолет не у всех это получается быстро: кто-то более основательно подготовился к перелету, а
кто-то снял с велосипеда только самое необходимое, чтобы пройти по габаритам. Еще до
начала движения обнаружен прокол колеса у Маши, ремонтируем.

Всё готово к началу похода, последние штрихи

С мыса Кырсай сразу выехали на мелкокаменистую дорогу

0 км – 12:25 Н=450 м Собрали и настроили велосипеды, повесили рюкзаки, выходим с
места ночевки и выезжаем на укатанную дорогу с мелкими камнями, уводящую на юг.
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На дороге изредка встречаются участки со скоплениями крупных камней и небольшие канавы, но в целом едется хорошо. Ветер к моменту старта немного утих. Дорога идет вдоль
реки Чулышман (река слева от нас, достаточно чистая, шириной около трех метров с сильны течением). Вдоль дороги попадаются открытые поля, удобные для постановки лагеря.
7,3 км – 13:10 Проезжаем село Балыкча, основано в 17 веке – так указано на табличке.
Домов пока не видно, больше похоже на пастбище.
8,2 км – 13:15 Пересекли по деревянному мосту реку Балыкча (левый приток Чулышмана), сразу за мостом небольшой магазин «Чай, кофе, чебуреки», далее впереди виднеется турбаза. В этом селе есть несколько продуктовых магазинов, например, один из них –
«Удача», работает с 09:00 до 22:00, другой, более крупный – «Березка», работает с 09:00
до 23:00. Автомобили по дороге встречаются редко: один-два в час.
11,7 км – 13:40-13:50 Десятиминутный привал на берегу реки. Продолжаем движение
по мелкокаменистой дороге на юг вдоль реки (по-прежнему слева от нас).

Дорога живописно идет вдоль левого берега Чулышмана

Проезжаем село Балыкча

14,9 км – 14:02 На дороге деревянные ворота, на них вывеска с просьбой закрывать
за собой. Видимо, это чтобы скот не разбегался. Открываем, проезжаем и закрываем за
собой.
15,4 км – 14:05 Проезжаем вброд ручей, ширина его метра два, глубина небольшая,
дно каменистое, течение активное.
19,4 км – 14:25-14:35 Десятиминутный привал, после которого продолжаем движение
по мелкокаменистой дороге. Появилась несущественная «пересеченка», иногда крутить по
камешкам сложно – сильно трясет, проще пользоваться дублирующими грунтовыми дорогами, идущими параллельно основной.
25,6 км – 15:04 Пересекаем по широкому деревянному мосту реку Башкаус, левый
приток Чулышмана. В половодье, вероятно, мост часто смывает. Сейчас же река неглубокая, но широкая, дно каменистое (мелкий камень), течение оживленное. После моста

Пересекаем по широкому деревянному мосту реку Башкаус

Фотосесия, вокруг великолепные виды!
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начинается небольшой пологий подъем. Продолжаем движение вверх вдоль левого берега
Чулышмана.
26,7 км – 15:18-15:35 Прокол колеса у Маши, меняем камеру и едем дальше. Далее на
спуск идет песчаная дорога.

Прокол колеса у Маши, меняем камеру

На спуск идет песчаная дорога

26,9 км – 15:40 Спуск закончился, и дорога снова стала мелкокаменистой.
29,8 км – 15:55-16:33 Остановились на берегу реки Чулышман на обед. Здесь очень
неплохое место для ночевки (51°09’40.26” С, 87°47’32.10” В). После обеда возвращаемся
на дорогу и движемся в прежнем, восточном направлении.

После спуска дорога снова стала мелкокаменистой

Набор высоты почти не ощущается, а горы радуют видами

36,6 км – 17:00-17:15 Десятиминутный привал.
39,1 км – 17:32 Опять на дороге деревянные ворота – открываем, проезжаем, закрываем.

Проезжаем село Коо, осматриваем достопримечательности
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Мост через протоку Чулышмана за Коо

40,2 км – 17:38 Проезжаем село Коо (основано в 1870 г., о чем гласит табличка в конце
села), здесь есть церковь с синими куполами (церковь Николая Чудотворца). В Алтайских
селах церкви встречаются редко.
41,3 км – 17:45 После Коо встречается небольшой участок дороги, похожий на курумник (крупный камень), его протяженность около 100-150 м. Он проезжаем, машины его
достаточно хорошо укатали. При выезде из села пересекаем по мосту реку с табличкой
«Чулышман (протока)».
43,3 км – 18:02 Пересекаем по мосту всё ту же протоку Чулышмана, возвращаясь на
левый берег.
45,6 км – 18:12 Проезжаем туристическую стоянку Мешке Таш (см. прил. 2). Слева на
противоположном берегу на высоте можно издалека увидеть природное явление – Каменные Грибы.
47,0 км – 18:20 Проезжаем кемпинг «Каменные Грибы» (см. прил. 2), турстоянка «Березка» – все они стоят на берегу реки Чулышман.

Каменные грибы, вполне просматриваются с дороги

Подъем вдоль Чулышмана стал ощутимее

52,1 км – 18:55 Н=513 м Встали на стоянку на берегу реки Чулышман в 20 м слева от
дороги (51°03’11.25” С, 88°00’21.29” В). Здесь, в низине плоские места – либо песчаные,
либо грунтовые с невысокой травой. Мест для палаток хватает. Берег реки крупнокаменистый. Немного не доехали до запланированной ночевки. Метрах в пятнадцати от этого
места с горы течет бурный ручей, впадающий в реку – из него мы брали воду (она питьевая,
можно набирать в бутылки не кипятя). Через дорогу под горой раскинулся низкорослый лиственный лесок – в нем мы набрали сухих веток, что позволило развести костер. На берегу
реки есть сложенное из камней место для огня. Сегодня готовили на газу лишь частично,
преимущественно на огне. Поужинав, идем укладываться спать.

Встали на стоянку на берегу реки Чулышман

Ночь на стоянке, живописно окруженной горами, прошла спокойно

22:30 Отбой.
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Путевые данные за 17 июля:
Высота – 513 м н. у. м.;
Счетчик пути – 52,1 км;
Максимальная скорость – 30 км/ч;
Время в движении – 4:07 ч;
Средняя скорость в движении – 12,7 км/ч;
Время остановок – 2:23 ч;
Средняя общая скорость – 8 км/ч;
Диапазон высот: 90 м (от 433 до 523);
Набор высоты: 436 м;
Потеря высоты: 366 м.
Километраж за день: 52,1 км, из них:
дорога с мелким камнем (грейдер), укатанная, сухая
дорога с мелким камнем (грейдер), разбитая, мокрая
дорога с крупным камнем, хорошего качества, сухая
дорога с песком, укатанная, сухая
Высотный график первого дня:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=otwowaarbkzdifjf
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– 45,6 км;
– 5,0 км;
– 1,3 км;
– 0,2 км.

4 день, 18.07.2017, вторник (2 ходовой)

(Р. Чулышман за т/с "Березка" – почти верхняя точка пер. Кату-Ярык)

07:00 – подъем. Небо чистое, тепло. Со временем солнце стало выходить из-за гор и
стало жарко. Готовим завтрак, едим и собираем лагерь.
0 км (52,1 км) – 09:35 Покидаем место ночевки. Выходим на дорогу и продолжаем движение по маршруту, пересекая по деревянному мосту ручей, рядом с которым мы стояли.
Движемся по дороге с мелкими камнями на юго-восток. Дорога с гребенкой, где возможно –
объезжаем по параллельным грунтовым дорожкам.

Гребенка, местами объезжаем параллельными дорогами

Рельеф стал более ощутимым, постоянно вверх-вниз

7,2 км (59,3 км) – 10:40 Десятиминутный привал.
8,8 км (60,9 км) – 10:55 Пересекли по деревянному мосту реку Утукай (Ит-Кая).
10,6 км (62,7 км) – 11:05-11:15 Незапланированный десятиминутный привал на фотосессию около водопада на противоположном берегу реки.

Незапланированный привал на фотосессию у водопада

Проезжаем пешеходный мост к водопаду Чул-Оозы

13,6 км (65,7 км) – 11:40-12:00 Пересекли по деревянному мосту ручей и остановились
на десятиминутный привал. Дорога горная, холмистая, то подъем, то спуск. Жарко... Культорг прочитал про перевал Кату-Ярык, в который мы скоро будем подниматься.
20,8 км (72,9 км) – 12:50 Проезжаем мимо пешеходного подвесного моста через реку
Чулушман, ведущего на противоположную сторону к водопаду Чул-Оозы. Рядом с мостом
памятная табличка о том, что мост построен силами совхоза «Советский Алтай» под управлением Аpсентия Васильевича Санаа.
22,5 км (74,6 км) – 13:00 Проезжаем несколько туристических стоянок слева от дороги
на берегу реки. На дороге указатель, что там находится спасательная станция, где есть
спутниковый телефон.
23,8 км (75,9 км) – 13:10-14:05 Н=684 м Подъехали к перевалу Кату-Ярык. Надо взбираться, но сначала заехали на берег реки через кемпинг (50°55’11.92” С, 88°12’51.20” В),
чтобы передохнуть и пообедать. Но разведав, что в кафе кемпинга доступные цены и неАлтай ‒ 2017

77

плохие блюда (шурпа с козьим мясом, плов, винегрет и компот), решили переместиться
туда и основательно пообедать перед штурмом перевала.
14:07 Начинаем подъем на перевал. Дорога представляет собой узкий серпантин из
восьми витков. Первый наиболее крутой, не все машины могут его преодолеть, и если на
подъеме происходит пробуксовка и остановка, машина уже не может тронуться – приходит-

Начало подъема на перевал Кату-Ярык от реки Чулышман

Ехать на велосипеде сложновато, к тому же жарко

ся спускаться задним ходом и опять пробовать с разгона. Ехать на велосипеде сложновато
(хотя у некоторых местами получается), поэтому идем рядом с велосипедами по правому
краю дороги. Если едет машина на подъем, останавливаемся и пропускаем. Машин на
подъем и на спуск много, каждая оставляет за собой клубы пыли. Жарко, солнце палит. На
поворотах витков серпантина собираемся вместе и отдыхаем. Участники, идущие быстрее,
возвращаются и помогают остальным. Местами дорога становится более пологой и можно
ехать, но таких участков не много. Иногда дорога разбита, но такие участки короткие.

Некоторые участки достаточно пологи, берутся в седле

Некоторые же круты, к тому же разбиты - приходится спешиваться

26,1 км (78,2 км) – 15:35-15:55 Н=1031 м Привал на повороте между третьим и четвертым витками серпантина. После отдыха лезем дальше, в целом получается достаточно
быстро. И виды на долину Чулышмана с каждым витком всё живописнее.
27,3 км (79,4 км) – 16:30-16:44 Н=1174 м Привал на повороте между седьмым и восьмым витками.
28,0 км (80,1 км) – 16:52-18:00 Н=1190 м Мы на перевале Кату-Ярык! Точнее, на болееменее ровном участке после серпантина, где располагаются смотровые площадки. Фотографируемся и съедаем раскладочный обед, отдыхаем.
Еще раз повторим: данное место хоть и обозначено на картах и табличками на местности, как перевал, но наивысшая точка перевала не здесь, она еще впереди. Просто здесь
живописное место, ради чего сюда и привозят множество туристов. Здесь есть кафе со
скудным меню и домик туалета неподалеку.
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Взобрались на серпантин Кату-Ярык, любуемся видами

18:00 После перерыва продолжаем движение в юго-западном направлении, покрытие
на дороге всё то же – мелкий, местами – разбитый, камень. Подъем продолжается, но уже
не такой крутой. Но сил под вечер осталось уже маловато, поэтому часто идем пешком. Автомобильное движение практически отсутствует, видимо туристов привозят на смотровую
площадку и увозят обратно, а под вечер, когда мы оказались на верху серпантина, туры
прекращаются.

Подъем продолжается, но сил осталось уже мало

Дорога неплохая и под вечер автотрафик практически исчез

32,1 км (84,2 км) – 19:20 Остановились около небольшого ручья, пересекающего дорогу. Слева от дороги деревянный домик с вывеской «Закусочная Кечу». Сейчас она закрыта,
вокруг никого нет. По времени пора останавливаться на ночлег, поэтому пошли на поиск
места для стоянки. Вода в речке на первый взгляд прозрачная, но при наборе в бутылку
видна взвесь (для готовки после кипячения пойдет, но как питьевая – не очень).
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19:48 Н=1409 м После разведки становимся за холмом позади закусочной (50°52’58.10”
С, 88°12’14.04” В). Возле закусочной будочка туалета. Палатки ставим на плоские участки
возле полевых дорог, судя по всему, по этим дорогам редко ездят. За время нашего пребывания по ней проехало две машины. До ручейка от места стоянки метров 25-30.
Готовим ужин на горелках, едим, собираемся ко сну. Только успели поесть, как ливанул дождь, впрочем, быстро прошедший.

Палатки ставим на плоские участки возле полевых дорог

22:30 Отбой.
Путевые данные за 18 июля:
Высота – 1409 м н. у. м.;
Счетчик пути – 32,1 км;
Максимальная скорость – 44 км/ч;
Время в движении – 4:27 ч;
Средняя скорость в движении – 7,2 км/ч;
Время остановок – 5:48 ч;
Средняя общая скорость – 3,13 км/ч;
Диапазон высот: 911 м (от 511 до 1422)
Набор высоты: 1139 м;
Потеря высоты: 251 м.
Километраж за день: 32,1 км, из них:
дорога с мелким камнем (грейдер), укатанная, сухая
дорога с мелким камнем (грейдер), разбитая, сухая
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– 30,1 км.
– 2,0 км;

Высотный график
р ф второго
р
д
дня:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bwjdmfyhgiubaghl

5 день, 19.07.2017, среда (3 ходовой)

(Почти верхняя точка пер. Кату-Ярык – берег р. Башкаус перед с. Кара-Кудюр)

07:00 Подъем. Солнце уже поднялось, но в лесу еще стоит туман, вскоре он рассеялся. Становится жарко. Завтракаем и собираем лагерь.
0 км (84,2 км) – 10:00 Выходим с места ночевки на дорогу возле домика закусочной. Она
закрыта, видимо уже давно. Продолжаем движение в прежнем, юго-западном направлении. Дорога (грейдер, мелкий, местами разбитый камень) идет на подъем, мы еще не преодолели
высшую точку перевала Кату-Ярык. Автомобилей на дороге почти нет, одна-две машины в час.
5,9 км (90,1 км) – 11:00-11:12 Десятиминутный привал.

С утра крутится полегче, покрытие – мелкий камень

Последние метры до перевала Кату-Ярык

7,4 км (91,6 км) – 11:25 Н=1634 м Мы на вершине перевала Кату-Ярык (50°49’25.02” С,
88°11’21.40” В), дальше пойдет спуск. Справа внизу открывается красивый вид на озеро Учкёль. Начался спуск, покрытие то же, лишь изредка попадаются участки с камнями среднего размера.
14,4 км (98,6 км) – 12:00-12:35 На спуске участница получила небольшую травму –
падение на обочину. Обошлось царапинами на бедре и запястье. Пока медик оказывал
первую помощь, группа отдыхала в теньке.
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Справа внизу открывается красивый вид на озеро Учкёль

Докрутили до перевала, внешне он никак не обозначен

18,5 км (102,7 км) – 13:15-13:45 Н=1315 м Начался сильный дождь, и мы переждали его в
небольшом деревянном сарайчике рядом с дорогой (50°45’07.67” С, 88°07’32.30” В), оставив
велосипеды снаружи. Когда дождь окончился, продолжили движение, локальный подъем.
22,8 км (107,0 км) – 14:26 Слева от дороги видны Пазырские Курганы (50°44’47.68” С,
88°04’33.81” В). Это пять возвышений из крупных камней (высота курганов около 2 м, диаметр
20-40 м), на некоторых сверху уже выросли елки. Снова начался небольшой локальный подъем.

После спуска с перевала Кату-Ярык начался небольшой подъем

Вершина холмика, подъехали к какому-то знаковому месту

23,8 км (108,0 км) – 14:40-14:55 Н=1488 м Подъем закончился, набрали около 150 м.
Мы возле некоего знакового места, здесь стоит стол со скамьями, а все ветви деревьев
увешаны ленточками: белыми, голубыми и желтыми (50°44’50.84” С, 88°04’03.62” В). Такое
встречается на значимых местах и перевалах. Впереди внизу виднеется село Балыктуюль.
Появилась мобильная связь. Мы устроили очередной привал.

Выехали на асфальт в селе Балыктуюль
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Опять подъемы, но уже асфальтовые

После села Балыктуюль асфальт сменился на грейдер с гребенкой

Местами дорога разбитая, на спуске не разгонишься

25,5 км (109,7 км) – 15:00 Въезжаем в село Балыктуюль, пересекли по деревянному
мосту одноименную реку. На Т-образном перекрестке повернули налево (на юг) на асфальтированную дорогу шириной 5 м без разметки. Сразу же остановились у магазина (см.
прил. 1) слева от дороги, делаем закупку свежего хлеба на ближайшие два дня и овощей на
обед и ужин. После закупки выезжаем на дорогу и продолжаем движение.
25,8 км (110,0 км) – 15:20 Выехали из села Балыктуюль, асфальт сменился на грейдер с мелким разбитым камнем и гребенкой. Дорога идет на спуск, но сильно трясет.
От редких машин подымаются клубы пыли.

На гребенке сильно трясет, много пыли от проезжающих машин

Начало асфальта перед Улаганом

31,3 км (115,5 км) – 15:47-16:55 Пересекли по деревянному мосту реку Большой Улаган и остановились в леске на берегу этой реки справа от дороги. После обеда продолжаем
движение по грейдеру в направлении на юг. Местами можно проехать по грунтовым тропинкам, идущим вдоль основной дороги.

Рядом с дорогой бегают суслики

Въехали в село Улаган, начался дождь, сильный встречный ветер
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34,6 км (118,8 км) – 17:10 Выехали на асфальтированную дорогу. Рядом с дорогой
бегают суслики, впереди виднеется село Улаган.
37,7 км (121,9 км) – 17:30 Въехали в село Улаган. Начался дождь, сильный, сдувающий ветер.
40,5 км (124,7 км) – 17:46-18:22 Дождь закончился (переждали его на крытой остановке), но всё еще пасмурно. Остановились у продуктового магазина «Корзинка» (см. прил. 1)
справа от дороги, делаем закупку на ближайшие два дня. Так же на этой улице есть еще
один сетевой продуктовый магазин – «Мария-Ра» (см. прил. 1). Так же в этом селе есть отделение Сбербанка России. Автомобильное движение присутствует, но не интенсивное.
42,2 км (126,4 км) – 18:32 На развилке дорог поехали по правой, более узкой, с меньшим трафиком вдоль реки (левая дорога уходит на мост через реку Башкаус). Покрытие
сменилось на разбитый асфальт. Въехали в село Чибиля. Автомобильное движение
отсутствует.

Развилка, подъем, покрытие сменилось на разбитый асфальт

На развилке в с. Чибиле свернули направо, ветрено

44,3 км (128,5 км) – 18:50 На развилке дорог поехали по правой, покрытие сменилось
на мелкий разбитый камень. Пошел короткий крутой подъем, ветрено.

Покрытие сменилось на мелкий разбитый камень

После короткой разведки спускаемся вниз к реке Башкаус

48,7 км (132,9 км) – 19:20 Н=1191 м Съехали на грунт влево от дороги к берегу реки Башкаус. После долгой разведки ставим лагерь на правом берегу (50°38’33.66” С, 87°52’19.88”
В). В наличии и чистая вода, и дрова. Есть также небольшие затоны со слабым течением и
прозрачной водой, где можно искупаться. Сегодня готовим на костре.
22:00 Отбой.
Путевые данные за 19 июля:
Высота – 1191 м н. у. м.;
Счетчик пути – 48,7 км;
Максимальная скорость – 49 км/ч;
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Остановились на ночевку у р. Башкаус

В наличии дрова и чистая вода, можно искупаться

Время в движении – 4:06 ч;
Средняя скорость в движении – 12 км/ч;
Время остановок – 5:19 ч;
Средняя общая скорость – 5,2 км/ч;
Диапазон высот: 451 м (от 1183 до 1634);
Набор высоты: 757 м;
Потеря высоты: 968 м.
Километраж за день: 48,7 км, из них:
дорога с мелким камнем (грейдер), укатанная, сухая
дорога с мелким камнем (грейдер), разбитая, сухая
асфальт хорошего качества, сухой
асфальт разбитый, сухой

– 31,7 км;
– 7,0 км;
– 4,0 км;
– 6,0 км.

Высотный график:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=gdkcpclfjwhvbwzs
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6 день, 20.07.2017, четверг (4 ходовой)

(Берег р. Башкаус перед с. Кара-Кудюр – берег р. Каракудюр у заброшенного летника)

06:00 Подъем. Ночью был короткий дождь. Сейчас облачно и прохладно. Готовим завтрак, едим и собираем лагерь.
0 км (132,9 км) – 08:54-9:00 Выходим с места стоянки. Возвращаемся на грейдер с
мелкими камнями и движемся по нему дальше, в направлении на юго-запад. Машин здесь
немного. Небольшая «пересечёнка».

С места ночевки возвращаемся на грейдер с мелкими камнями

Небольшая "пересеченка", машин немного

3,5 км (136,4 км) – 09:18 Пересекаем реку Башкаус по асфальтированному мосту.
4,3 км (137,2 км) – 09:22 Въезжаем в село Кара-Кудюр. В начале села поговорили с
местным джипером, от которого услышали уже стандартную в наших велопоходах фразу
«Там дороги нет!».
5,6 км (138,5 км) – 09:30 Н=1164 м Примерно в середине села свернули налево с основной дороги на второстепенную, грунтовую с мелкими камнями, но местами разбитую (50°40’22.16” С, 87°49’31.62” В). Здесь начинается наш первый первопроход в походе.
Информации о том, можно ли пробраться по долине к трассе Улаган-Акташ нет, будем проверять на личном опыте. В начале достаточно крутой подъем, дальше дорога более пологая. Выехали из села Кара-Кудюр, справа виднеется кладбище. Дорога стала грунтовой
с крупными камнями. Местами очень крутые подъемы, приходится вести велосипед, но
в основном можно ехать. Автомобили здесь не встречаются, только изредка видим стада
коров и пастухов на лошадях, которые скептически интересуются, зачем мы здесь.

Примерно в середине села свернули налево на грунтовку

Местами крутые подъемы, но в основном можно ехать

6,9 км (139,8 км) – 09:50-10:00 Плановый привал возле кургана слева от дороги. Она
постепенно начинает ухудшаться, становится менее наезженной, местами разбитой. Движемся по узкой долине реки Каракудюр по ее левому берегу вверх по течению.
11,5 км (144,4 км) – 11:00-11:12 Очередной десятиминутный привал. Дорога попрежнему то поднимается, то спускается, петляет, обходя скалы или ямы.
86

Алтай ‒ 2017

12,7 км (145,6 км) – 11:28-11:54 Н=1428 м Чуть ниже по склону расположен какой-то
ухоженный домик. Небольшой ремонт: у Маши провернулся крепежный болт багажника в
верхнем пере (в отверстии сорвалась резьба), наложили пару хомутиков, притянув штангу
багажника к перу. В таком виде багажник благополучно дошел до конца похода.

Дорога по-прежнему то поднимается, то спускается

Небольшой ремонт багажника: два хомута спасли положение

14,5 км (147,4 км) – 12:17 Перешли реку Баланду (левый приток р. Кара-Кудюр) вброд
(50°39’06.84” С, 87°42’46.86” В), ширина реки 4-5 м, глубина примерно 0,5 м, дно каменистое, камни крупные, течение слабое. Можно обойти по краю по камням, у желающих получилось проехать в седле.

Река Баланда: брод берется в седле по желанию

Зарастающая грунтовка, иногда едем прямо по траве

16,2 км (149,1 км) – 12:30 Дорога стала зарастающей грунтовой, иногда идет просто по примятой траве.
17,4 км (150,3 км) – 12:59-13:12 Н=1458 м Дорога потерялась в траве (где-то, очевид-

Нашли дорогу, устроили привал

Местами попадаются загоны для стад, сейчас они пустуют
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но, пропустили неявный поворот). После разведки поднялись на возвышение и вышли на
укатанную дорогу с мелкими камнем, она явно используется. Выбравшись на дорогу
(50°38’41.16” С, 87°40’59.08” В), устроили десятиминутный привал.
20,6 км (153,5 км) – 13:44 Н=1478 м На развилке дорог пошли по правой, более «наезженной», круто уводящей вверх (50°38’00.03” С, 87°38’39.48” В). Дорога с крупными
камнями. Ехать невозможно, ведем велосипеды рядом с собой. Жарко.

Развилка, решаем ехать по правой дороге на подъем

Ехать невозможно, ведем велосипеды рядом с собой

20,9 км (153,8 км) – 13:55 Оказалось, что мы на развилке повернули не туда – дорога
уходи в горы, а нам надо вдоль реки. Возвращаемся вниз на развилку. Тане нездоровится,
разгружаем её и помогаем спуститься. Маша, медик, работает с ней, решаем пока расположиться на привал.
21,2 км (154,1 км) – 14:00 Вернулись на развилку, и в тени деревьев устроили горячий
обед, набрав воды из речки Сору (левый приток р. Каракудюр), которую нам еще предстояло пересекать. Сходили к ней за 300 м вперед по маршруту (на запад от развилки), заодно
проверили броды.
16:20 Окончили обед и отдых. Тане стало лучше, мы продолжаем движение по маршруту. От развилки мы отъезжаем по левой, нижней дороге, идущей вдоль берега реки Каракудюр на юго-запад. Дорога грунтовая, зарастающая.

Поехали влево по зарастающей грнутовке вдоль р. Каракудюр

Пересекаем речушку Сору, дно топкое, не проезжается в седле

21,5 км (154,4 км) – 16:28 Пересекаем реку Сору, шириной 1-1,5 м, глубиной 0,15-0,2 м,
дно песчаное, течение быстрое, вода чистая и признана пригодной для питья. В узком месте речку можно просто перешагнуть. В седле не берется – дно топкое.
21,7 км (154,6 км) – 16:30 Пересекаем реку Чебдар, впадающую в р. Каракудюр, ширина 5 м, глубина 0,25 см, дно каменистое, течение бурное. Проехать её не получилось (на
дне много больших скользких неукатанных камней), ведем велосипеды рядом.
24,0 км (156,9 км) – 17:00 Н=1488 м После небольшого спуска въехали в небольшой
лесок (50°37’13.77” С, 87°36’50.17” В), началась заболоченная грунтовая разбитая до88
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Река Чебдар, скользкие неукатанные камни, не проезжается

Дорога почти полностью исчезает в полях, но ехать получается

рога («лесовозка») с множеством локальных препятствий в виде размокшего торфа, луж,
веток/корней. Глубина колей дороги местами до 20 см. Ехать сложно, проще везти велосипед рядом.

В лесистой зоне началась заболоченная грунтовая разбитая дорога

По такому "покрытию" проще идти, чем ехать

24,2 км (157,1 км) – 17:05 Заболоченный участок окончился, дальше вновь зарастающая грунтовая дорога, которая постепенно пропадает – видно, что сюда уже никто
не доезжает на автомобилях. Какая-то «заброшка» идет круто вверх и еле заметная тропа
продолжает продираться по лесу вдоль реки. Предпринимаем разведку – здесь как раз сказываются «прелести» первопрохода.
25,7 км (158,6 км) – 18:20 После разведки двигаемся дальше по дороге вверх (на запад).
25,9 км (158,8 км) – 18:32 Н=1613 м После подъема (набрали метров 150) оказываемся
возле заброшенного и разрушающегося хозяйства с несколькими постройками (так называ-

После разведки двигаемся дальше по дороге вверх на запад

Остановились на ночевку у заброшенного летника
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емого летника, но заброшенного). Две группы по два человека отправляются на разведку,
чтобы понять, как нам приблизиться к намеченному пути вдоль реки, поскольку эта дорога увела нас сильно вверх по склону. Остальная группа разбивает лагерь (50°37’00.86” С,
87°35’12.07” В) и готовит ужин. Вода (небольшой ручеек со слабым течением, мелкий, с
каменистым дном) находится в 50 м за оврагом, подход хороший. Вода мутновата, но, судя
по карте, здесь исток, поэтому опасаться нечего. Пока готовили ужин, вернулись группы
разведчиков – похоже, что путь на завтра определился, дальше тропа найдена.
22:00 Отбой.
Путевые данные за 20 июля:
Высота – 1613 м н. у. м.;
Счетчик пути – 25,9 км;
Максимальная скорость – 36 км/ч;
Время в движении – 3:29 ч;
Средняя скорость в движении – 7,5 км/ч;
Время остановок – 6:05 ч;
Средняя общая скорость – 2,7 км/ч;
Диапазон высот: 446 м (от 1164 до 1610);
Набор высоты: 670 м;
Потеря высоты: 245 м.
Километраж за день: 25,9 км, из них:
дорога с мелким камнем (грейдер), укатанная, сухая
– 8,6 км;
дорога грунтовая, разбитая, сухая
– 11,0;
дорога с крупным камнем, разбитая, сухая
– 0,6 км;
тропа грунтовая, хорошего качества, сухая
– 3,7 км;
дорога грунтовая, заброшенная, осложненная множеством ТП, сухая – 2,0 км.
Высотный график четвертого дня:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tmgzdsqhoacfqneo
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7 день, 21.07.2017, пятница (5 ходовой)

(Берег р. Каракудюр у заброшенного летника – оз. Сорулукёль)

06:00 Подъем. Облачно и прохладно. Начинаем готовить еду и собирать лагерь.
0 км (158,8 км) – 08:52 Выходим с места стоянки возле заброшенного летника. Солнце
вышло из-за облаков и начинает греть, но трава еще не высохла. Двигаемся по разведанному вчера пути на юго-запад, так же по склону по зарастающей тропе. Слева внизу
слышна и временами видна река Кара-Кудюр. Сразу же пересекаем ручей, из которого набирали воду, он узкий и не глубокий, переходится по камням. Далее тропа идет траверсом
по склону, постепенно спускаясь. Встречаются завалы из деревьев, видимо тропа мало
используется. Сперва решили идти в лямках, но потом оказалось, что велосипеды вполне
провозятся с рюкзаками на багажнике. Ехать редко где можно, по большей части идем.

Двигаемся по склону на юго-запад по зарастающей тропе

Тропа идет траверсом по склону, постепенно спускаясь

1,1 км (159,9 км) – 09:35-09:50 Тропа привела нас к берегу реки Кара-Кудюр, здесь еще
один летник, но более обжитой. В нем, правда, тоже никого нет. Остановились передохнуть,
солнце уже хорошо греет. От зимника идет пологая зарастающая грунтовая тропа вдоль
берега реки.

От зимника идет пологая зарастающая грунтовая тропа

Практически везде можно ехать, хоть тропа и еле видна

1,8 км (160,6 км) – 09:54 Небольшой проезжаемый брод притока реки Кара-Кудюр.
Ширина ручья 1,5 м, глубина 0,2 м, дно с крупными камнями, вода прозрачная, питьевая.
2,6 км (161,4 км) – 10:20 Дорога проходит через небольшой лес на берегу реки, встречаются завалы, дорога местами подтоплена, высокие кочки. Покрытие – грунт мокрый,
разбитый. Практически весь участок идем пешком.
2,9 км (161,7 км) – 10:27 Дорога вывела нас из леса на открытое пространство, похожее на вырубку. Тропа вначале участка проезжаема, но далее сильно заболочена, пробираемся по кочкам и наброшенным веткам, местами даже проще пронести велосипед.
3,4 км (162,2 км) – 10:50-11:03 Десятиминутный привал.
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Встречаются завалы, дорога местами подтоплена, высокие кочки

Попали на сильно заболоченный участок, пробираемся по кочкам

5,5 км (164,3 км) – 11:50 Подсекли хорошую грунтовую дорогу, пришедшую со склона справа, дальше едем.

Подсекли хорошую грунтовую дорогу

Дорога стала удаляться от берега к северо-западу

6,8 км (165,6 км) – 12:10-12:20 Десятиминутный привал.
7,9 км (166,7 км) – 12:35 Доехали до оз. Белтир (справа). Отклонились от маршрута –
дорога стала удаляться от берега к северо-западу. Остановились, двое участников едут на
разведку. После разведки возвращаемся назад на полкилометра – продолжение дороги в
нужном нам направлении найдено.
8,5 км (167,3 км) – 13:15 Н=1609 м Сворачиваем на нужную нам тропу (50°34’15.96” С,
87°31’58.06” В), поворот совсем не виден, он зарос кустами. Продолжаем движение на юговосток по грунтовой дороге, зачастую разбитой, вдоль левого берега реки Кара-Кудюр.
11,5 км (170,3 км) – 14:00-14:10 Десятиминутный привал, после чего продолжаем движение. Мелкая «пересеченка», постоянные спуски-подъемы.

Двигаемся на юго-восток по грунтовой дороге вдоль р. Каракудюр
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Местами дорога разбита, камни, колеи

14,1 км (172,9 км) – 14:40-14:55 Н=1714 м Переходим вброд реку Кара-Кудюр
(50°31’33.64” С, 87°29’39.45” В), ширина реки в этом месте 10 м, глубина 0,5 м, дно каменистое (крупный камень), течение очень сильное. За рекой начинается крутой подъем. Перейдя реку, остановились на обед. Кроме основного меню, мы смогли полакомиться голубикой,
в изобилии растущей на склоне, и насобирать ее в бутылки для вечернего компота.

Переходим вброд реку Кара-Кудюр

Забираемся по круто подымающейся дороге, дальше более полого

16:10 Обед окончен, двигаемся дальше. Забираемся по круто подымающейся дороге,
дальше становится более полого, и можно ехать.
16,5 км (175,3 км) – 16:30 На дороге гать из досок. Встречены также следы медведя.
Местность кругом лесистая, с частыми полянами, виды вокруг вдохновляют. Едем вдоль
правого берега р. Каракудюр.

Преодолеваем гать из досок

Прямо на дороге попадаются следы медведя

18,9 км (177,7 км) – 16:55 Н=1860 м Началась дорога с крупным разбитым камнем,

Началась дорога с крупным разбитым камнем

Продолжаем движение вдоль реки по зарастающей разбитой тропе
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уходящая влево в горку. Но мы почти сразу съехали на альтернативную зарастающую
разбитую тропу (50°28’42.38” С, 87°30’07.76” В), продолжая движение вдоль реки. По
факту можно было этого не делать – в конечном итоге накатанная левая дорога привела
бы нас к тому же месту стоянки. Разница только в покрытии и наборе высоты – где поехали
(пошли) мы, там заболочено, но полого.
19,4 км (178,2 км) – 17:05 Выехали на укатанную грунтовую дорогу.

Небольшой участок дороги оказался более-менее укатанным

Но в целом дорога заросшая и сильно заболоченая

19,7 км (178,5 км) – 17:20-17:30 Десятиминутный привал.
20,9 км (179,7 км) – 17:50 Дорога снова становится зарастающей и сильно заболоченной.
21,6 км (180,4 км) – 18:10 Прокол у Паши. Чинимся и идем дальше по заболоченной
территории по тропе, которая в воде. Пытались найти более выгодный путь, но все дороги
в этом месте одинакового качества – все залиты водой. На грязевом участке видели свежие
следы нескольких медведей. Хорошо, что уже вышли из леса и поле (оно же болото) обозревается вокруг далеко. Начался дождь.
22,4 км (181,2 км) – 18:37 Вышли с заболоченного поля на твердую грунтовую
дорогу. Судя по карте, первопроход завершен успешно, далее должна быть нормальная
грунтовка до трассы Улаган - Акташ.

Пятая ночевка, пасмурно, вид от палаток на озеро Сорулукёль
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24,0 км (182,8 км) – 19:43 Свернули с дороги налево на зарастающую грунтовую дорогу, ведущую к деревянному строению – это нежилая постройка при пастбище. Вышли на
укатанную грунтовую дорогу. Остановились, проводим разведку для подходящего места
под ночевку.
24,3 км (183,1 км) – 20:00 Н=1858 м Исследовав территорию возле постройки, решили
не становиться там, а встали на ночевку среди деревьев справа от дороги (50°27’22.18” С,
87°32’05.37” В). К западу в низине видно озеро Сорулукёль, но подхода к нему нет – заболочено. Дождь закончился. Готовим на костре, сушимся. За водой приходится ходить к ручью,
который мы пересекали в полукилометре от места стоянки. Ближе к ночи мимо стоянки
пробежало стадо кабанов.
23:00 Отбой.
Путевые данные за 21 июля:
Высота – 1858 м н. у. м.;
Счетчик пути – 24,3 км;
Максимальная скорость – 21 км/ч;
Время в движении – 5:01 ч;
Средняя скорость в движении – 4,8 км/ч;
Время остановок – 6:09 ч;
Средняя общая скорость – 2,15 км/ч;
Диапазон высот: 353 м (от 1506 до 1859);
Набор высоты: 481 м;
Потеря высоты: 233 м.
Километраж за день: 24,3 км, из них:
тропа грунтовая, осложненная множеством ТП, сухая
тропа грунтовая, осложненная множеством ТП, мокрая
дорога грунтовая, разбитая, сухая

– 3,1 км;
– 4,4 км;
– 16,8 км.

Высотный график пятого дня:
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8 день, 22.07.2017, суббота (6 ходовой)

(Оз. Сорулукёль – село Акбом, кемпинг «Белый Бом»)

07:30 Подъем. Солнечно, но пока сыро, туман. Солнце уже вышло, начинает пригревать. Готовим завтрак.

Солнечным утром лагерь выглядит привлекательно

Озеро Сорулукёль в солнечное утро, вид из лагеря

0 км (183,1 км) – 10:40 Выходим с места стоянки, солнце хорошо греет и дорога сухая.
Продолжаем движение по грунтовой дороге с мелкими камнями на юг.

Выдвинулись на маршрут, "пересеченка" продолжается

В целом дорога грунтовая, с мелкими камнями

На перекрёстке указатель в сторону озера: «База-отель «Кек-кёль»

Выехали на трассу Улаган - Акташ

1,1 км (184,2 км) – 10:50 Справа от дороги внизу виднеется еще одно озеро – Абчидон –
с жилыми постройками на берегу. Вчера, разведывая место для ночевки, рассматривали
это место, но решили не выходить к людям. Подход к озеру не известен, но по его противоположному берегу идет накатанная дорога – подъезд к базе отдыха «Кек-кёль».
3,8 км (186,9 км) – 11:12 Н=1892 м Справа пришла дорога от озера (50°26’07.95” С,
87°34’01.66” В), на перекрёстке указатель в сторону озера: «База-отель «Кек-кёль»
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(см. табл. 2). Где-то здесь по карте заканчивается глобальный набор высоты, на которую
мы взбирались на протяжении двух дней от с. Кара-Кудюр (максимальная – 1907 м). Дальше начинается затяжной спуск, местами выполаживаясь.
5,7 км (188,8 км) – 11:23 Н=1863 м На Т-образном перекрестке поворачиваем направо и
выезжаем на асфальтированную дорогу – Улаганский тракт (84К-1 Акташ – Улаган – Балыктуюль). Автомобильное движение достаточно оживленное. Пересекаем реку Чибит (Чибитка).

Асфальтированная дорога – Улаганский тракт, будем спускаться

Автомобильное движение достаточно оживленное

8,0 км (191,1 км) – 11:32 Асфальт сменился на грейдер (мелкий камень) с гребенкой.
Справа от дороги протекает река Чибитка, впадающая со временем в озеро Чейбеккёль.
Между дорогой и водой проходит ЛЭП. После каждой проезжающей машины подымаются
облака пыли. Делаем остановку, чтобы по желанию закрыть лицо какой-нибудь одеждой
(тем же бафом, например).

Асфальт сменился на грейдер с гребенкой

Много пыли, по желанию защищаем лицо бафами

Останавливаемся у каскадного водопада «Красные ворота»

Спуск к Акташу доставил бы удовольствие, но пыль...
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13,5 км (196,6 км) – 11:53-11:58 Н=1768 м Останавливаемся у каскадного водопада
«Красные ворота» на реке Чибитка (50°21’53.00” С, 87°38’01.07” В). Осмотр, фотосесия.
16,6 км (199,7 км) – 12:10 Грейдер сменился на асфальтированную дорогу. Пересекаем по деревянному автомобильному мосту реку Ярлу-Айры. За мостом Т-образный
перекресток на котором повернули направо (на юго-запад).
17,7 км (200,8 км) – 12:15 Въезжаем в село Акташ, достаточно крупное по местным
меркам.
21,1 км (204,2 км) – 12:25 Н=1351 м Подъехали к продуктовому магазину «Мария-Ра»
(см. табл. 1). Делаем закупку на ближайшие дни. В селе есть также отделение Сбербанка
России (с. Акташ, Мира ул., 20/1). К юго-западу, чуть дальше памятнику воинам, рядом с
зданием администрации, можно найти и туалет – он ужасен, но если очень надо…
14:30 Закончили закупку, упаковку и учет продуктов, перекусили. Отъезжаем от
магазина.

Закончили закупку, отъезжаем от магазина

Чуйский тракт – главная федеральная дорога Алтая

22,1 км (205,2 км) – 14:40-14:48 На выезде из села задержались у автомагазина, механик зашел посмотреть, что есть из ассортимента. Взял хомуты и минеральное масло про
запас. Здесь же, на Т-образном перекрестке поворачиваем направо (на запад), выезжаем
на Чуйский тракт (Р-256) – главную федеральную дорогу Алтая. Выехали из села Акташ.
Дорога асфальтированная, хорошего качества, с разметкой, по одной полосе движения в
каждую сторону, с грунтовой обочиной. Автомобильное движение умеренное.
26,0 км (209,1 км) – 14:55 На дороге проводится ремонт трубы и устроен объезд слева
от дороги по грейдеру (дороге с мелким камнем). Длина участка примерно 50 м.
26,8 км (209,9 км) – 14:57 Проезжаем село Чибит, пересекаем реку Чибитка. До этого
река была справа от дороги, теперь слева и вскоре впадает в широкую реку Чуя.

Не зря Чуйский тракт славится восхитительными видами

Спуски сменяются подъемами, иногда достаточно ощутимыми

30,8 км (213,9 км) – 15:08 Пересекаем реку Сардыма. Дальше дорога подходит близко к
реке Чуя (слева от дороги) и продолжается вдоль её берега. Несмотря на то, что дорога идет
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на спуск (малозаметный, но он есть), рельеф слегка напоминает подмосковную КлинскоДмитровскую гряду: спуски сменяются подъемами, иногда достаточно ощутимыми, которые
обусловлены речными прижимами.
33,1 км (216,2 км) – 15:10-5:20 Десятиминутный привал.
34,8 км (217,9 км) – 15:25 Пересекаем реку Бельгебаш. Жарко.
40,8 км (223,9 км) – 15:45-16:04 Н=1079 м Остановились на привал возле каскадного
водопада реки Боки справа от дороги (50°21’32.77” С, 87°21’47.30” В). Слева виден широкий пологий берег реки Чуя, где останавливаются люди на автомобилях и в палатках, возможно там кемпинг.

Дорога плавно перекатывается с холма на холм в Чуйском ущельи

Привал возле каскадного водопада реки Боки

46,1 км (229,2 км) –16:22 Пересекаем реку Ярбалык.
49,9 км (233,0 км) – 16:32 Пересекаем реку Айгулак. Дорога по-прежнему перекатывается с горки на горку, автомобильное движение умеренное, виды привлекательные.
52,5 км (235,6 км) – 16:44-17:47 Н=1027 м Сделали привал у водопада Ширлак – похоже популярное место, лотки с сувенирами, останавливаются экскурсионные микроавтобусы (50°20’38.73” С, 87°13’19.43” В). Сходив к водопаду, устроили обед в беседки у дороги.
После отдыха продолжаем двигаться по Чуйскому тракту на запад.

Сделали привал у водопада Ширлак

Продолжаем двигаться по Чуйскому тракту на запад

53,2 км (236,3 км) – 17:59 Вынужденная остановка – у Насти расстегнулся замок цепи
велосипеда. Заменили замок и двигаемся дальше.
68,0 км (251,1 км) – 18:53-19:04 Остановились у памятника водителям Чуйского тракта, тут же можно, поднявшись немного на склон, увидеть остатки старой дороги – прежнего
Чуйского тракта. Желающие отправляются на короткую экскурсию.
70,0 км (253,1 км) – 19:10 Н=920 м Пересекаем реку Садаклар, въезжаем в село Акбом
(Белый Бом). Справа от дороги возвышается гора Ак-Бом, слева у дороги – памятник погибшим красноармейцам. После разведки останавливаемся в кемпинге «Белый Бом» (слева
от трассы, у реки) (50°22’01.02” С, 87°02’20.45” В). Здесь есть баня и подвесной мост на
Алтай ‒ 2017
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Остановились у памятника водителям Чуйского тракта

Остатки старой дороги – прежнего Чуйского тракта

противоположную сторону реки Чуя. Воду набираем в фонтане, находящемся через дорогу
от кемпинга (вода родниковая).
Палатки поставили на пологом берегу реки Чуя, готовили ужин и ели в деревянной
беседке. Во время ужина прошел сильный косой дождь, закрыли боковую часть беседки
тентом и продолжили ужин. Готовили на горелках, но можно договориться с дровами у администрации кемпинга. Уже в темноте все желающие смогли сходить в баню попариться
или просто помыться.

Ночёвка в кемпинге «Белый Бом» у реки Чуя

00:00 Отбой.
Путевые данные за 22 июля:
Высота – 920 м н. у. м.;
Счетчик пути – 70 км;
Максимальная скорость – 53 км/ч;
Время в движении – 3:43 ч;
Средняя скорость в движении – 18,9 км/ч;
Время остановок – 4:51 ч;
Средняя общая скорость – 8,2 км/ч;
Диапазон высот: 997 м (от 911 до 1908);
Набор высоты: 614 м;
Потеря высоты: 1564 м.
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Готовим на горелках, едим в беседке

Километраж за день: 70,0 км, из них:
дорога грунтовая, разбитая, сухая
дорога грунтовая, хорошего качества, сухая
дорога с мелким камнем (грейдер), укатанная, сухая
асфальт хорошего качества, сухой

– 1,5 км;
– 2,0 км;
– 10,8 км;
– 55,7 км.

Высотный график шестого дня:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jtpbluiacweoxoft

9 день, 23.07.2017, воскресенье (7 ходовой)

(Cело Акбом, кемпинг «Белый Бом» – берег Катуни перед Тюнгурской тропой)

07:00 Подъем. Погода ясная и сухая, солнце. Готовим завтрак, собираем лагерь.
0 км (253,1 км) – 10:00 Выходим из кемпинга, набираем ходовую воду в фонтане и продолжаем движение по асфальту Чуйского тракта на северо-запад.

Набираем ходовую воду в фонтане

Движемся по асфальту Чуйского тракта на северо-запад

0,9 км (254,0 км) – 10:12 Выезжаем из села Белый Бом (Ак-Бом). Процесс движения по
трассе по сравнению со вчерашним днем не изменился – движение относительно слабое,
«пересечёнка», изредка ветер в лицо.
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2,2 км (255,3 км) – 10:15 Пересекаем реку Серпек, впадающую в реку Чуя.
4,9 км (258,0 км) – 10:25 Проезжаем село Йодро.

Виды вокруг по-прежнему замечательные

Автомобильное движение относительно слабое, "пересеченка"

15,5 км (268,6 км) – 11:10 Десятиминутный привал на обочине дороги.
19,1 км (272,2 км) – 11:22 Справа от дороги указатель на археологический памятник
Калбак-Таш.
27,4 км (280,5 км) – 11:52 Проезжаем с. Чуозы. Появилась мобильная связь, поэтому
сделали здесь небольшой привал, заодно поинтересовались, где можно приобрести бензин (оказалось, что поблизости таких мест нет).
29,5 км (282,6 км) – 12:20 Н=820 м Подъехали к смотровой площадке (вкрутили в небольшую горку), откуда хорошо видно слияние рек Чуи и Катуни (50°23’49.20” С, 86°40’34.48”
В). До этого проехали поворот влево, куда нам надо по треку, но сперва надо заехать и полюбоваться слиянием двух крупнейших рек Алтая. Чуя – река с мутной коричневатой водой
и каменистым дном, вода в Катуни – голубовато-молочного цвета, много порогов и завихрений, дно песчаное, а по берегам крупные валуны. Фотосессия, переждали в беседке небольшой дождик. Много туристов.

Со смотровой площадки хорошо видно слияние рек Чуи и Катуни

13:14 Отъезжаем от смотровой площадки, едем в обратную сторону до первого перекрестка.
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30,1 км (283,2 км) – 13:16 На перекрестке свернули направо (на юг) по указателю к
селу Инегень на второстепенную дорогу с мелкими камнями. Автомобильное движение
почти отсутствует. У Маши обнаружен прокол, меняем камеру, едем дальше. Начинает моросить дождь, порывистый ветер.

На перекрестке свернули направо (на юг) по указателю

Пересекаем по мосту реку Чуя, после спуска крутой подъем

31,3 км (284,4 км) – 13:30 Н=736 м Пересекаем по мосту реку Чуя, к которой был крутой спуск. После спуска такой же крутой подъем (Н=768 м). Потом немного «ровняка» и
опять спуск, но уже к реке Катунь.

Пересекаем реку Катунь по мосту с оригинальными опорами

После моста крутой затяжной подъем

32,4 км (285,5 км) – 13:50 Н=729 м Пересекаем реку Катунь по бетонному мосту с оригинальными опорами (вероятно, чтобы его не смыло во время половодья), далее крутой подъем. Дорога такая же мелкокаменистая, но местами разбитая, а местами крупный камень.
В конце подъема (Н=912 м) красивое плато. Дождь закончился, так толком и не начавшись.

В конце подъема красивое плато

Спуск с плато в долину реки Катунь достаточно протяженный
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Спуск с плато в долину реки Катунь достаточно протяженный, с этой дороги открываются очень красивые виды на реку.
38,0 км (291,1 км) – 14:54 Спустились в долину реки Катунь и пересекли по деревянному мосту её приток – реку Нижний Инегень. Съехали влево от дороги на зарастающую
грунтовку, идущую к берегу Катуни.

Съехали влево от дороги на зарастающую грунтовку

Встали на обед, доехав до конца дорожки

Виды на Катунь с места обеда

38,3 км (291,4 км) – 15:00 Н=738 м Встали на обед, доехав до конца дорожки почти на берегу Катуни (50°20’57.37” С, 86°40’59.00” В). Очевидно, не одни мы сюда приезжаем пообедать.

Продолжаем движение вдоль берега реки Катунь

Дорога по-прежнему укатанная, с мелким камнем

Катунь перед селом Инегень
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38,6 км (291,7 км) – 15:58 Обед окончен, возвращаемся на дорогу с мелким камнем и
продолжаем движение вдоль берега реки Катунь (по ее левому берегу вверх по течению) на юг.
42,4 км (295,5 км) – 16:17 Проезжаем село Инегень. Пересекаем одноименную реку по
деревянному мосту.

Проезжаем село Инегень

Пересекаем реку Инегень по деревянному мосту

46,4 км (299,5 км) – 16:56-17:05 Десятиминутный привал. За селом начался набор
высоты, взобравшись на горку, как раз и решили отдохнуть. Далее продолжается плавный
набор с небольшой «пересеченкой».
47,9 км (301,0 км) – 17:17 Н=883 м Пересекли два ручья, протекающих среди низкорослых деревьев, вброд (50°16’44.41” С, 86°41’47.56” В). Ширина каждого около 3 м, глубина
20-25 см, проезжаемые в седле.

За селом начался набор высоты

Пересекли два ручья, протекающих среди низкорослых деревьев

Начался крутой разбитый мелкокаменистый спуск

Последние метров сто – «живой» крупный разбитый камень

50,2 км (303,3 км) – 17:38 На развилке равнозначных дорог повернули налево на спуск
к реке, правая же дорога идет на подъем куда-то в горное ущелье.
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51,6 км (304,7 км) – 17:50 Н=939 м Начался достаточно крутой разбитый мелкокаменистый спуск – проедет не каждый внедорожник. Местами на нем короткие участки
песка и «сыпухи», может заносить. Последние метров сто – «живой» крупный разбитый
камень. На этом спуске не стоит торопиться, иногда безопаснее спешиться.
52,4 км (305,5 км) – 17:58 Н=774 м Спуск завершен на крутом берегу Катуни. На
Т-образном перекрестке повернули направо (на запад), выехали на укатанную автомобилями дорогу с мелкими камнями.

Спуск завершен на крутом берегу Катуни

Едем по укатанной автомобилями дороге вдоль Катуни

53,0 км (306,1 км) – 18:10 Дорога перешла в тропу с крупным разбитым камнем
шириной примерно 1 м. Тропа идет по карнизу, справа скалистая стенка, слева обрыв.
Проехав метров триста остановились, отправили нескольких участников вперед и назад на
разведку на предмет места для стоянки.

106

Дорога перешла в тропу с крупным разбитым камнем

Проводим разведку, любуемся Катунью на закате

Берег Катуни у лагеря завален крупными валунами

Встаем на ночевку на одной из полян близ реки, готовим на костре
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53,1 км (306,2 км) – 18:35 Вернулись разведчики. Впереди мест для стоянки поблизости нет. Возвращаемся до места, где автомобильная дорога перешла в тропу. Здесь берег
не высокий и пологий, есть кострища. Подход к воде достаточно близко, но сам берег завален крупными валунами.
53,4 км (306,5 км) – 18:40 Н=767 м Встаем на ночевку на одной из полян (50°15’14.65”
С, 86°42’26.76” В). Готовим на костре. Сухие деревья для дров можно найти в леске на берегу или среди прибрежных валунов – ветки были принесены сюда когда-то течением.
22:30 Отбой.
Путевые данные за 23 июля:
Высота – 767 м н. у. м.;
Счетчик пути – 53,4 км;
Максимальная скорость – 53 км/ч;
Время в движении – 3:53 ч;
Средняя скорость в движении – 13,7 км/ч;
Время остановок – 4:42 ч;
Средняя общая скорость – 6,2 км/ч;
Диапазон высот: 211 м (от 725 до 936);
Набор высоты: 787 м;
Потеря высоты: 929 м.
Километраж за день: 53,4 км, из них:
асфальт хорошего качества, сухой
дорога с мелким камнем (грейдер), укатанная, сухая
дорога с мелким камнем (грейдер), разбитая, сухая
дорога грунтовая, хорошего качества, сухая
дорога грунтовая, разбитая, сухая
тропа каменистая, хорошего качества, сухая

– 30,1 км;
– 18,9 км;
– 1,0 км;
– 0,6 км;
– 1,0 км;
– 1,8 км.

Высотный график седьмого дня:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=kaicrxmjuzdcqtbx
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10 день, 24.07.2017, понедельник (8 ходовой)
(Берег Катуни перед Тюнгурской тропой – р. Деты-Кочек)

07:00 Подъем. Солнечно и сухо. Готовим еду и собираем лагерь.
0 км (306,5 км) – 09:00 Выходим на дорогу и продолжаем по ней движение на запад, а
затем по тропе с крупными камнями со множеством технических препятствий –
тропе Иня-Тюнгур, идущей вдоль Катуни.

Выходим на тропу и продолжаем по ней движение на запад

Тропа узкая, часто встречаются то спуски, то подъемы

1,5 км (308,0 км) – 09:20 Справа от тропы ручеек, стекающий со склона. Вода прозрачная и прохладная, набираем ходовую воду в свободную тару.

Переехали вброд реку Юхтинер

Место впадения в Катунь ее правого притока – Аргута

3,8 км (310,3 км) – 10:02-10:17 Переехали реку Юхтинер вброд и остановились на десятиминутный привал. Ширина реки 3 м, глубина 15 см, дно каменистое (мелкий камень).
4,0 км (310,5 км) – 10:20-10:36 У Маши еще один прокол, заклеили камеру и едем дальше. Узкие, скально-каменистые части берега, по которым проходит тропа, периодически

Тропа со множеством технических препятствий
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Иногда попадаются участки с широкими травяными площадками

сменяются полями, крутые подъемы – спусками. Но крупные камни есть везде, попадаются
каменные ступени. По всем признакам здесь ездят мотоциклисты, удивляемся, каким образом они могут здесь проезжать.

По всем признакам здесь ездят мотоциклисты :о)

Природа, как и на всём Алтае, великолепна

5,6 км (312,1 км) – 10:52 Н=830 м Тропа резко уходит вправо наверх по склону серпантином (50°13’08.20” С, 86°39’44.01” В). Ехать можно только местами, но часто ведем велосипеды рядом, набирая высоту.

Тропа резко уходит вправо наверх по склону серпантином

Местами можно ехать, но часто ведем велосипеды рядом

6,4 км (312,9 км) – 11:23-11:43 Н=945 м Поднялись на локальную вершину холма, отдыхаем на полянке, фотосессия. После отдыха – немного пологого участка по небольшому
полю, потом очень крутой сброс высоты к реке Казнахта, впадающей в Катунь.
7,8 км (314,3 км) – 12:10-12:23 Н=842 м Перешли реку Казнахта вброд (50°13’07.33” С,
86°38’36.37” В). Ширина реки около 7 метров, глубина до метра, дно каменистое (крупные

Перешли реку Казнахта вброд: он самый серьезный за весь поход

После брода опять набираем высоту
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Локальный холм на Тюнгурской тропе, общее фото с видом на Катунь

камни), течение сильное. Самый серьезный брод за весь поход. Страхуем друг друга, в
одиночку перебраться малореально. После реки тропа постепенно становится мелкокаменистой, более укатанной, без технических препятствий. Опять подъем, в этот раз по
лесистому участку.
8,9 км (315,4 км) – 12:45-12:55 Десятиминутный привал в теньке. Идем по траверсу
хребта, высоко! Тропа узкая. Внизу видим ленту Катуни. Жарко!
13,5 км (320,0 км) – 13:45-14:48 Н=1080 м Пересекли небольшой ручей (по карте это
река Чеба), стекающий по склону и пересекающий дорогу, вода прозрачная. Остановились
возле него на обед (50°10’51.76” С, 86°37’18.72” В). Здесь есть деревья (то есть тень), много
ежевики. После обеда продолжаем движение по узкой тропе.

После обеда продолжаем движение по узкой тропе

Встретили на дороге ворота из стволов берез

13,7 км (320,2 км) – 14:50 На дороге ворота из стволов берез, открываем их, проезжаем и закрываем за собой. Поскольку все едут, узкая тропа слегка выматывает в пси110
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Всё едется, но узкая тропа слегка выматывает психологически

Надо постоянно контролировать положение руля

хологическом плане – надо постоянно контролировать положение руля, быть предельно
внимательным.
18,5 км (325,0 км) – 15:55-16:05 Н=1116 м Доехали до спуска вниз по серпантину к берегу реки Катунь. Десятиминутный привал перед его началом.
20,3 км (326,8 км) – 16:45 Н=837 м Спуск завершен, он был достаточно крутым, местами приходилось идти пешком – колеса срывались. Мы оказались на нижней тропе, идущей
по берегу Катуни. Здесь стоит странная табличка «Пограничная зона, въезд (проход) по
пропускам», видимо, с давних времен.

Спуск был достаточно крутым, местами приходилось идти пешком

На нижней тропе стоит странная табличка

Продолжаем двигаться по тропе на запад. Дорога стала грунтовой (полевой).
20,5 км (327,0 км) – 16:50-17:05 Пресекли два ручья (река Барбыш) вброд, ширина
каждого метра два, глубина около 15 см, проезжаемые. Остановились на десятиминутный
привал в тени возле второго ручья.

Тропа постепенно превратилась в грунтовую дорогу

Пресекли два ручья (река Барбыш) вброд
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23,4 км (329,9 км) – 17:30 Подошли к реке Тургунда – ширина 5 м, глубина 30-40 см, течение бурное, берега и дно каменистые (крупные камни). Часть участников перешла вброд,
другие участники, заметив справа незаметную тропинку, пошли на разведку – в тридцати

Дорога становится всё лучше и лучше, Тюнгурская тропа пройдена

Подошли к реке Тургунда, часть участников идёт вброд

метрах выше по течению найден деревянный пешеходный мост – перешли по нему. Продолжаем движение по грунтовой дороге.
24,6 км (331,1 км) – 18:05 Н=827 м Дорога неожиданно уперлась в высокий берег и закончилась (50°08’57.22” С, 86°30’41.73” В) – видимо, мы где-то съехали с основной дороги.
Поднялись на берег по тропинке (здесь его высота метров 5) и нашли потерянную дорогу в
50 м дальше от берега. Дошли к ней по целине и продолжаем движение.

Можно воспользоваться и мостом, как поступили некоторые

Неожиданно дорога закончилась, нашли ее, пройдя по целине

31,9 км (338,4 км) – 18:54 Подъехали к мосту через реку Деты-Кочек, впадающую
в Катунь. Река с бурным течением, чистая. Рассчитывали встать возле неё, но заметив

Едем по грунтовой укатанной дороге, небольшие спуски-подъемы
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Становимся на ночевку среди деревьев на берегу Катуни

людей на противоположной стороне, решили её не переезжать, а поискать место до
неё.
32,0 км (338,5 км) – 19:05 Н=835 м После разведки, отъехав метров на сто назад,
становимся на ночевку среди деревьев на берегу Катуни (50°09’52.96” С, 86°25’22.39” В).
Площадки под палатки имеют небольшой уклон в сторону реки, но грунт рыхлый с песком,
позволяет выровнять их. Подход к воде удобный, песчаный берег среди валунов. Дров достаточно, это либо мелкий сухостой, либо ветки, принесенный и выброшенные на берег, а
также ветки деревьев. Готовим на костре.
22:00 Отбой.
Путевые данные за 24 июля:
Высота – 835 м н. у. м.;
Счетчик пути – 32 км;
Максимальная скорость – 64 км/ч;
Время в движении – 4:07 ч;
Средняя скорость в движении – 7,8 км/ч;
Время остановок – 5:53 ч;
Средняя общая скорость – 3,2 км/ч;
Диапазон высот: 406 м (от 766 до 1172);
Набор высоты: 820 м;
Потеря высоты: 753 м.
Километраж за день: 32,0 км, из них:
тропа каменистая, осложненная множеством ТП, сухая
тропа грунтовая, хорошего качества, сухая
дорога грунтовая, хорошего качества, сухая
дорога с мелким камнем (грейдер), разбитая, сухая

– 7,8 км;
– 12,5 км;
– 7,2 км;
– 4,5 км.

Высотный график восьмого дня:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mgwlfscngudfccjb
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11 день, 25.07.2017, вторник (9 ходовой)
(Р. Деты-Кочек – р. Курунда перед с. Курунда)

07:00 Подъем. Готовим завтрак и собираем лагерь. Небо ясное, сухо.
0 км (338,5 км) – 09:15 Выходим с места ночевки на дорогу, доезжаем до моста через
реку Деты-Кочек и набираем ходовую воду. Продолжаем движение по грунтовой дороге
вдоль берега реки Катунь на запад. Дорога в основном грунтовая, иногда с примесью песка
или мелких камней, большинство подъемов и спусков отсыпаны гравием.

Площадки под палатки с уклоном, но грунт рыхлый, выравнивается

Подход к воде удобный, песчаный берег среди валунов

1,2 км (339,7 км) – 09:28 Слева от дороги памятная табличка о бое отряда красноармейцев под командованием П. Ф. Сухова, происходившего здесь в 1918 г.

Доезжаем до моста через реку Деты-Кочек

Дорога грунтовая, иногда с примесью песка или мелких камней

7,5 км (346,0 км) – 10:00 Проезжаем село Тюнгур. По мосту пересекаем одноименную реку, впадающую в Катунь. Началась дорога с мелким камнем (грейдер), на прямых
участках – с выматывающей гребенкой.

Изгибы Катуни около села Тюнгур
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Проезжаем село Тюнгур

8,6 км (347,1 км) – 10:06 Остановились у продуктового магазина «Эдельвейс»
(см. табл. 1). Устраиваем перекус, в раскладку покупаем только хлеб. Ассортимент продуктов не широкий, хотя село пользуется популярностью у туристов.

Остановились у продуктового магазина «Эдельвейс»

Сразу после села – длинный «тягун»

10:47 Отъезжаем от магазина. Дорога с мелким камнем, достаточно пыльная, автомобили встречаются не часто. Выезжаем из села (Н=860 м) и продолжаем движение вдоль
реки Катунь на запад. Сразу после села – длинный «тягун». На его вершине (Н=912 м)останавливаемся и переводим дух.
20,2 км (358,7 км) – 11:47 Въезжаем в село Катанда. Пересекаем по бетонному мосту
р у Малая Катанда.
д
реку

Алтайский фольклор

20,9 км (359,4 км) – 11:57 Подъехали к продуктовому магазину «Златогорье» (см. табл. 1),
здесь планировалась закупка провизии. Магазин закрыт, и на двери записка «Ушла на флюорографию». Едем к другому магазину на соседней улице (направлением на север, немного в горку).

Выезжаем из села Катанда, небольшой спуск

Покрытие грейдер-гребенка, ехать по нему некомфортно
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21,9 км (360,4 км) – 12:00-12:50 Подъехали к продуктовому магазину «Татьянин магазин», идем на закупку, ассортимент здесь так же не велик, но всё необходимое есть.
Упаковав продукты, возвращаемся на перекресток возле первого магазина, и продолжаем
движение по основной дороге на запад.
22,9 км (361,4 км) – 12:55 Пересекаем реку Большая Катанда и выезжаем из села Катанда. Набежали облака, но сухо. Покрытие по-прежнему грейдер-гребенка, ехать по нему
некомфортно, постоянно выбираем наименее ухабистые траектории.
32,1 км (370,6 км) – 13:39-13:55 Десятиминутный привал на обочине дороги на небольшой возвышенности. Дорога пыльная. После отдыха движемся дальше, преодолеваем
пару мелких холмиков, идущих друг за другом, которым местные дали название «перевал
Седло» (так указано на OSM) и выезжаем в Уймонскую степь. Солнце вышло из-за облаков,
печет, тени нигде нет.

Дорога пыльная, преодолеваем пару мелких холмиков

Наконец-то гребенка закончилась, долгожданный асфальт

42,8 км (381,3 км) – 15:00-16:40 После продолжительного поиска речки в Уймонской
степи, возле которой можно было бы встать на обед (реки, которые были по пути, пересохли), остановились в тени небольшого леска возле дороги. Отдохнув от жары, двигаемся
дальше по всё тому же разбитому грейдеру.
46,1 км (384,6 км) – 17:02 Выехали на асфальтированную дорогу хорошего качества без разметки, ширина 5 м. Автомобили встречаются редко. Дорога практически прямая, направлением на северо-запад, идет к Усть-Коксе.
47,3 км (385,8 км) – 17:08-17:24 Проезжаем автозаправку слева от дороги, поперек
дороги протекает речка Чендек, набираем воду из неё справа от дороги. Река неглубокая,
вода относительно чистая, местные говорят, что пьют её сырой.

Выехали на асфальт хорошего качества без разметки

Набираем питьевую воду из реки Чендек справа от дороги

50,4 км (388,9 км) – 17:35 Пресекли реку Теректа, русло реки широкое, но воды в ней
сейчас мало.
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Пресекли по мосту реку Теректа

Дорога практически прямая, идет к Усть-Коксе

57,0 км (395,5 км) – 18:00-18:24 Плановый привал возле дороги, вышли отдохнуть на
отворотку влево.
60,6 км (399,1 км) – 18:38 Н=960 м Съехали с асфальтированной дороги направо (северо-восток) на второстепенную грунтовую дорогу.

Съехали с асфальтированной дороги вправо на второстепенную грунтовку

63,4 км (401,9 км) – 19:15 На развилке (после моста через реку), провели разведку и
свернули направо на полевую дорогу вдоль реки Курунда. До этого ненадолго останавливались – чинили велосипед Тане.

Едем по Уймонской степи, пока относительно полого

Встали на ночевку в поле возле реки Курунда
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63,9 км (402,4 км) – 19:20 Н=969 м Встали на ночевку в поле возле реки Курунда на
ее левом берегу (50°16’05.17” С, 85°47’02.09” В). Река неглубокая, сантиметров 20-30, шириной около метра, подход к воде достаточно удобный, высота берега около метра, течение быстрое, вода прозрачная. Дров не много, в основном лиственные сухие деревья и
кустарники, растущие вдоль реки, поэтому готовили на горелках. Место красивое – вокруг
поля (Уймонская степь), вдалеке горы. Вечером проезжал местный старик на машине, хотел получить какую-то плату за то, что мы остановились здесь. С трудом поняли друг друга
(у старика дефекты речи), но дружески договорились не платить (всё равно он незаконно
требовал деньги, но хотелось переночевать спокойно).
23:00 Отбой.
Путевые данные за 25 июля:
Высота – 969 м н. у. м.;
Счетчик пути – 63,9 км;
Максимальная скорость – 40 км/ч;
Время в движении – 4:30 ч;
Средняя скорость в движении – 14,2 км/ч;
Время остановок – 5:34 ч;
Средняя общая скорость – 6,3 км/ч;
Диапазон высот: 144 м (от 833 до 977);
Набор высоты: 579 м;
Потеря высоты: 450 м.
Километраж за день: 63,9 км, из них:
дорога с мелким камнем (грейдер), укатанная, сухая
дорога с мелким камнем (грейдер), разбитая, сухая
дорога грунтовая, хорошего качества, сухая
асфальт хорошего качества, сухой
Высотный график девятого дня:

Трек: htt
Т
https://www.gpsies.com/map.do?fi
//
i
/
d ?filleId=gwmyaiabsbcpxuzp
Id
i b b
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– 28,6 км;
– 10,0 км;
– 10,8 км;
– 14,5 км.

12 день, 26.07.2017, среда (10 ходовой)

(Р. Курунда перед с. Курунда – р. Кастахта под пер. Теректинский)

06:30 Подъем. Солнечно и сухо. Готовим завтрак, собираем лагерь.

С утра солнечно и сухо, готовим завтрак, собираем лагерь

Речка Курунда на месте ночевки

0 км (402,4 км) – 09:20 Выходим с места стоянки, возвращаемся от реки на основную
грунтовую дорогу и продолжаем двигаться по ней на север. Впереди видны горы – это Теректинский хребет, который нам предстоит перевалить. Начался ощутимый набор высоты.

Вышли на маршрут, начался ощутимый набор высоты

Впереди Теректинский хр., который нам предстоит перевалить

6,7 км (409,1 км) – 10:10 Н=1174 м Въехали в село Курунда. В населенном пункте и
далее дорога с мелкими камнями (грейдер).
7,3 км (409,7 км) – 10:20 Остановились у продуктового магазина «Ирбис» (см. табл. 1),
покупаем ходовую воду.

Въехали в село Курунда

Остановились у продуктового магазина «Ирбис»
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10:38 Отъезжаем от магазина. Сперва немного в обратном направлении, откуда приехали, а потом выезжаем из села по грейдеру на запад. Здесь у нас траверс Теректинского
хребта, больше спуска, наборы высоты почти не ощущаются.

Траверс Теректинского хребта, набора высоты почти нет

Выезжаем из села по грейдеру на запад

9,5 км (411,9 км) – 10:45 Н=1085 м Въезжаем в село Кастахта, пересекаем по деревянному мосту одноименную реку. Как потом оказалось, надо было этого не делать, а сворачивать вправо перед мостом – избежали бы нескольких бродов. После моста повернули в
село и начали подъем по ущелью.

Въезжаем в село Кастахта

После моста повернули в село и начали подъем по ущелью

11,2 км (413,6 км) – 11:00 В конце села съехали на зарастающую грунтовую тропу
и перешли один из рукавов реки Кастахты вброд. Брод не проезжаемый, ширина 5 м, глубина 20 см, дно каменистое (крупные камни), течение сильное. После выяснили, что выше
по течению был деревянный мост.

В конце села съехали на зарастающую грунтовую тропу
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Перешли один из рукавов реки Кастахты вброд

11,9 км (414,3 км) – 11:17 Подошли ко второму рукаву реки Кастахта, русло глубокое
(примерно по пояс), течение сильное, ширина реки в этом месте около 5-6 м. Отправились
на разведку вверх и вниз по течению посмотреть, где лучше бродить, поскольку нужная нам
тропа, похоже, находится с той стороны реки. Собственно, здесь уже начинается второй
первопроход и нам еще неясно, можно ли здесь перевалить через Теректинский хребет.
12,1 км (414,5 км) – 11:38-12:10 Н=1131 м Перешли реку вброд в наименее глубоком
месте (нашли его во время разведки), где река разлилась более широко (50°19’53.15” С,
85°44’23.61” В). Переходили в несколько этапов, ручей за ручьем. Вышли на противоположный берег и нашли разбитую грунтовую дорогу (больше похоже на тропу). Если бы мы
повернули при въезде в село перед мостом (см. время 10:45), то попали бы на нее не преодолевая трех бродов. Но тогда мы об этом не знали, в чем и состоит сложность первопроходов. Едем по грунтовке вдоль реки на север по левому берегу Кастахты, набирая высоту.

Перешли реку Кастахта вброд в наименее глубоком месте

Едем по грунтовке на север вдоль левого берега Кастахты

Местами встречаются полянки, пригодные для стоянки, и на них лежат напиленные дрова.

Местами встречаются полянки, на них лежат напиленные дрова

Дорога идет на подъем, постепенно превращаясь в тропу

13,4 км (415,8 км) – 12:30 Н=1225 м Дорога идет на подъем, покрытие окончательно
поменялось на тропу с крупными камнями, местами ехать невозможно.
14,5 км (416,9 км) – 13:10-13:25 Десятиминутный привал, после которого продолжаем
движение. Радует то, что тропа хорошо набита, значит ей часто пользуются.
14,9 км (417,3 км) – 13:55 Тропа становится узкой и крутой, местами теряется в куруме.
Здесь ее можно классифицировать, как велосипедное локальное препятствие. Снимаем рюкзаки с велосипедов и, закрепив лямки, несем их на плечах – так перемещаться получается легче и быстрее.
15,4 км (417,8 км) – 14:43-15:00 Плановый привал. Сейчас по маршруту продвигаемся
медленно, а привалы приходится делать чаще. Спускающиеся нам на встречу пастухи на
лошадях сказали, что такая тропа с крупным камнем будет продолжаться недолго ‒ скоро
станет проще.
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По маршруту продвигаемся медленно, чаще делаем привалы

Тропа становится узкой и крутой, местами теряется в куруме

15,6 км (418,0 км) – 15:15 Тропа стала еще круче, много крупных камней. Носим велосипеды и рюкзаки раздельно, челноком. Со склона справа стекают ручьи, впадающие в
реку, приходится их переходить вброд.

Снимаем рюкзаки и, закрепив лямки, несем их на плечах

Иногда попадаются прижимы с "сыпухой", помогаем друг другу

15,7 км (418,1 км) – 15:25-16:12 Устроили обед на берегу реки в тени. Дальше камни,
похоже, не такие крупные.
16,1 км (418,5 км) – 16:34 Н=1380 м Вышли к деревянному забору с воротами, за
ними более или менее пологая тропа, камней значительно меньше. Покрытие сменилось
на тропу со множеством технических препятствий. Вешаем рюкзаки на велосипеды
и сначала едем, но вскоре снова начинаются крупные камни и корни деревьев, опять спешиваемся и идем пешком. Но рюкзаки уже снимать не надо.

Вешаем рюкзаки на велосипеды и поначалу едем

Вскоре снова начинаются крупные камни и корни деревьев

17,5 км (419,9 км) – 17:43-18:00 Очередной привал.
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18,1 км (420,5 км) – 18:19-18:30 Н=1494 м Пересекаем по бревенчатому мосту (просто через реку переброшены стволы деревьев) реку Карену, впадающую в реку Кастахта
с востока (50°22’43.45” С, 85°44’59.22” В). На противоположном берегу совещаемся, что
делать: здесь есть вода с хорошим подходом, кострище и достаточно дров, но нет особо
места под палатки. Что будет впереди, пока неизвестно. Решаем идти дальше. Каменистая
тропа ведет нас на подъем вдоль той же реки Кастахта. Чуть выше моста опять встречаем
деревянный забор ‒ проходим через калитку и закрываем ее за собой.

Опять идем пешком, на тропе много крупных камней

Пересекаем по бревенчатому мосту реку Карену

19,1 км (421,5 км) – 19:11 Н=1595 м Встали на ночевку непосредственно рядом с тропой, на подъеме, выбрав себе более-менее подходящие площадки поровнее (50°23’13.14”
С, 85°44’41.46” В). Лагерь в этот раз получился очень растянутым. За водой приходится
ходить достаточно далеко, берега заболочены. Готовим на костре, который развели прямо
у тропы, дрова находили возле реки. За время стоянки мимо проехала пара пастухов на
лошадях ‒ спускались с перевала, сказали, что тропа есть.

Встали на ночевку рядом с тропой на подъеме

Склоны крутые, выбрали более-менее пологие площадки

22:30 Отбой.
Путевые данные за 26 июля:
Высота – 1595 м н. у. м.;
Счетчик пути – 19,1 км;
Максимальная скорость – 41 км/ч;
Время в движении – 3:40 ч;
Средняя скорость в движении – 5,2 км/ч;
Время остановок – 6:12 ч;
Средняя общая скорость – 1,94 км/ч;
Диапазон высот: 636 м (от 965 до 1601);
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Набор высоты: 765 м;
Потеря высоты: 130 м.
Километраж за день: 19,1 км, из них:
тропа каменистая, осложненная множеством ТП, сухая
локальное препятствие (ЛП)
дорога с мелким камнем (грейдер), укатанная, сухая
дорога грунтовая, хорошего качества, сухая
дорога грунтовая, разбитая, сухая
тропа грунтовая, хорошего качества, сухая
Высотный график десятого дня:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mespiarnbwxwgrhk
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– 4,5 км;
– 1,2 км;
– 4,5 км;
– 6,7 км;
– 1,3 км;
– 0,9 км.

13 день, 27.07.2017, четверг (11 ходовой)
(Р. Кастахта под пер. Теректинский – исток р. Джиралу)

06:30 Подъем. Небо чистое. Готовим завтрак и собираемся.
0 км (421,5 км) ‒ 09:22 Выходим с места стоянки. Сразу надели рюкзаки на плечи и
идем вверх по тропе с крупными камнями. Солнце уже пригревает.
1,1 км (422,6 км) – 10:20-10:40 Н=1684 м Крутой подъем окончился, вышли на утоптанную
лошадьми грунтовую тропу, можно ехать. Надели рюкзаки на велосипеды, устроили небольшую передышку в тени кедра. Орехи, видимо, уже собрали, но некоторые еще остались.

Вышли на утоптанную лошадьми грунтовую тропу, можно ехать

Движемся в направлении Теректинского перевала

2,9 км (424,4 км) – 11:55 Проехали мимо небольшого хозяйства (скотного двора, летника) и пересекли пересохшее русло реки. Устроились в тени очередного кедра и дождались
хвост группы – механик прокачивал одному из участников тормоза.

Пересекли пересохшее русло реки

Перешли реку Кастахта, здесь она неширокая и мелкая

Взбираемся на перевал, сперва какое-то время можно ехать

Уклон становится круче, спешиваемся и ведем велосипед рядом
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3,1 км (424,6 км) – 12:10 Н=1840 м Перешли реку Кастахта (50°24’20.81” С,
85°43’02.00” В), здесь ее ширина около 5 м, глубина примерно 30 см, дно каменистое
(крупные камни), течение быстрое. После реки начался подъем. Тропа грунтовая, местами зарастающая.
3,6 км (425,1 км) – 12:37-12:50 Десятиминутный привал в тени единственного дерева
на подъеме. Сперва какое-то время даже можно ехать, но потом уклон становится еще
круче, спешиваемся и ведем велосипед рядом с собой. Иногда помогаем друг другу. Дорога
вьётся серпантином. На окрестных склонах и лугах пасутся овцы.
5,1 км (426,6 км) – 14:20 Н=2190 м Подъем окончен, мы на перевале, назовем его
условно Теректинский. Обедаем и отдыхаем, от жары прячемся по возможностям – кто за
велорюкзаками, кто под пенками.

Подъем окончен, мы на перевале, назовем его Теректинский

Тропа грунтовая, местами зарастающая

С перевала открываются роскошные виды на Теректинский хребет

15:42 После обеда фотографируемся и двигаемся траверсом (пока более-менее полого) на северо-запад. Тропа грунтовая, скорей всего натоптанная перегоняемым скотом.

Не везде получается ехать: колея глубокая, задевают педали
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Двигаемся траверсом (пока более-менее полого) на северо-запад

Не везде получается ехать, так как слишком глубокая колея, задевают педали. Мешаются
и кусты вдоль колеи.
8,1 км (429,6 км) – 16:45 Забрались траверсом на вершину еще одного холма, на какоето время потеряли тропу из вида, остановились и сходили на разведку – тропа не потеряна,
дальше она становится более четкой.
8,7 км (430,2 км) – 17:00 Н=2190 м Начался очень крутой спуск к реке, тропа с крупными камнями (множеством технических препятствий). При этом весь склон порос
кустами (стлаником) и местами приходится продираться через них. Этот участок до реки
идем пешком, слишком круто.

Начался очень крутой спуск к реке, тропа с крупными камнями

Весь склон порос кустами (стлаником)

9,4 км (430,9 км) – 17:17 Н=1997 м Спустились к реке Арченда, в долине грунтовые
тропы, местами заросшие.

Перешли реку Арченду вброд

Едем дальше по зарастающим тропам вдоль реки на запад

Докрутили до домика (летника)...

... с привязанной рядом лошадью
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9,5 км (431,0 км) – 17:35-17:55 Перешли реку вброд, ширина реки 5 метров, глубина 20 см,
течение сильное, вода прозрачная, но на лугу пасутся коровы, поэтому для питья мы её
не используем. Отдыхаем и едем дальше по зарастающим местами тропам вдоль реки на
запад.
10,1 км (431,6 км) – 18:03 Н=2000 м Докрутили до домика (летника) с привязанной
рядом лошадью (50°26’31.42” С, 85°40’52.56” В), вышел хозяин и подсказал, как нам лучше
ехать дальше. Это было нелишним, поскольку очень много участков, где тропа почти теряется в траве и кустах. Да и тропа не одна, а много лошадиных, идущих в разные стороны.
От домика пастуха взбираемся в северо-западном направлении на пологий холм.

От домика пастуха взбираемся на пологий холм

Крутой спуск по тропе с крупными камнями и глубокими колеями

Далее то полого, то небольшой подъем, но в целом набираем высоту. Всё больше
идем, поскольку вверх и по траве. Тропы грунтовые, скотопрогонные, местами зарастающие.
12,1 км (433,6 км) – 18:50 Н=2102 м Зашли в стланик, начался крутой спуск по тропе с крупными камнями и глубокими колеями (техническими препятствиями), сначала
ехали, но вскоре спешились: в кустах часто колеи не видно, можно «нырнуть». Да и колеи
с «сыпухой», покрышки не справляются.
12,8 км (434,3 км) – 19:00 Н=1961 м Крутой спуск закончился, дальше более ровно,
тропа грунтовая, зарастающая, еле видна в траве.
13,0 км (434,5 км) – 19:15 Н=1933 м Встали на ночевку у истоков реки Джиралу (справа
по направлению движения) (50°27’31.29” С, 85°38’38.28” В). С местами под палатки оказалось сложно, везде кочки. Река чистая, шириной около метра, глубина 10-20 см, дно мелкокаменистое, течение активное, подход к воде удобный, вода очень холодная. Чуть выше
на реке расположен водопадик. С дровами проблем не возникло, рядом лес. Частично готовим на дровах, частично – на горелках.

Тропа грунтовая, зарастающая, еле видна в траве

23:00 Отбой.
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Встали на ночевку у истоков реки Джиралу

Путевые данные за 27 июля:
Высота – 1933 м н. у. м.;
Счетчик пути – 13 км;
Максимальная скорость – 22 км/ч;
Время в движении – 3:15 ч;
Средняя скорость в движении – 4 км/ч;
Время остановок – 6:38 ч;
Средняя общая скорость – 6:38 км/ч;
Диапазон высот: 586 м (от 1606 до 2192);
Набор высоты: 750 м;
Потеря высоты: 429 м.
Километраж за день: 13,0 км, из них:
локальное препятствие (ЛП)
тропа грунтовая, хорошего качества, сухая
тропа грунтовая, осложненная множеством ТП, сухая

– 1,1 км;
– 2,0 км;
– 9,9 км.

Высотный график одиннадцатого дня:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ohmbvebuyujkcfdw
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14 день, 28.07.2017, пятница (12 ходовой)
(Исток р. Джиралу – берег р. Урсул за с. Ело)

07:00 Подъем. Собираемся, готовим завтрак и едим.

Собираемся, готовим завтрак и едим

Река чистая, но вода очень холодная

0 км (434,5 км) – 09:16 Выходим с места стоянки. Сейчас небо чистое, солнечно. Едем
по зарастающей грунтовой тропе (кочки, канавки) на запад вдоль реки Джиралу (она
справа от нас) и пытаемся подсечь более натоптанную тропу.

Едем по зарастающей грунтовой тропе (кочки, канавки)

Едется нормально, но не очень быстро, поскольку сильно трясёт

1,7 км (436,6 км) – 09:40-09:50 Вышли на более четкую утоптанную грунтовую
тропу, перешли реку вброд (можно перейти по камням, не замочив ноги).

Вышли на более четкую утоптанную грунтовую тропу

Перешли реку вброд (можно перейти по камням, не замочив ноги)

Остановились на противоположном берегу на десятиминутный привал. Обнаружили,
что на Пашином велосипеде срезало болт крепления багажника. На данном велосипеде
оказались еще отверстия для крепежа багажника – переставили крепления в них, старый
болт не стали трогать.
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Срезало болт на багажнике, перекрутили в другие отверстия

Хорошая тропа стала отклоняться от необходимого направления

2,6 км (437,1 км) – 09:55-10:14 Н=1723 м Проехали скотный двор (50°27’44.02” С,
85°36’57.77” В), а дальше тропа стала отклоняться от необходимого нам направления.
Остановились и пошли на разведку. В это время пришел хозяин скотного двора и подсказал нам, как лучше выйти на хорошую дорогу, по которой может проехать автомобиль. Немного возвращаемся назад и уходим по тропе на северо-запад, переходим (переезжаем)
реку Куругеш. Ширина реки около 4 м, глубина 10-15 см, дно каменистое (камень среднего
размера), течение не активное.

Переезжаем реку Куругеш вброд

Можно пройтись и пешком

За рекой укатанная грунтовая дорога с глубокими колеями (до 10 см), но по факту это
еще две-три тропы. На этом участке пересекаем несколько неглубоких ручьев. Набираем
высоту.

За рекой укатанная грунтовая дорога с глубокими колеями

Пересекаем несколько неглубоких ручьев, набираем высоту
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4,4 км (438,9 км) – 10:40-10:55 Плановый привал, лакомимся красной смородиной,
растущей здесь в изобилии. После привала продолжаем набирать высоту, хотя ожидалось,
что будет затяжной спуск.
5,8 км (440,3 км) – 11:45-11:50 Поскольку набор продолжается, а намеченный до похода
трек остался в стороне, остановились и отправили нескольких участников на разведку (издержки первопрохождения – никогда не уверен, в нужном ли направлении движешься). После
разведки решили продолжить ехать вперед (на запад), тем более, вариантов всё равно особо
нет. Здесь тропа превратилась в грунтовую дорогу с колеями, местами зарастающую.
6,6 км (441,1 км) – 11:57 Н=1845 м Пересекли реку, приток реки Маргала (50°29’21.74” С,
85°35’18.04” В). Река шириной 2-3 м, глубина 15 см, дно каменистое (мелкий камень), течение активное. Река проезжается вброд в седле. После реки начинается затяжной крутой
подъем, ехать тяжело, спешиваемся. Жарко, периодически отдыхаем, помогаем друг другу.

Пересекли реку, приток реки Маргала, проезжается в седле

После реки начинается затяжной крутой подъем

8,0 км (442,5 км) – 12:40 Н=1994 м Мы на вершине холма, дальше дорога идет на
спуск. На Т-образном перекрестке дорог свернули направо и выехали на более накатанную грунтовую дорогу. Но часто попадаются участки с глубокими колеями и «сыпухой».
Далее затяжной спуск. Дорога стала шире и более наезженная. Постепенно она поворачивает в нужном нам направлении. Кроме того, встречаем несколько человек на лошадях, которые подтверждают, что мы движемся правильно. По пути попадаются мелкие
грызуны, бурундуки и суслики.

На спуске выехали на более накатанную грунтовую дорогу

Попадаются участки с глубокими колеями и «сыпухой»

13,5 км (448,0 км) – 13:25 Спуск завершен, мы оказались в долине реки Маргала.
15,1 км (449,6 км) – 13:45 Н=1598 м Подъехали к реке Маргала, на дороге уже привычные деревянные ворота – проходим и закрываем за собой. Переходим реку вброд
(50°31’56.19” С, 85°32’29.49” В), здесь дорога проходит вдоль реки, поэтому ее ширина около 50 м. Глубина до 40 см, дно с крупными камнями, течение умеренное. На противоположном берегу устроили обед и водные процедуры.
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Дорога стала шире и более наезженная

По пути попадаются мелкие грызуны, бурундуки и суслики

Подъехали к реке Маргала, на дороге уже привычные ворота

Переходим реку Маргалу вброд; неглубоко, но широко

14:30 Обед окончен. Отъезжаем от реки, прямо на дороге большая грязная лужа, обходим её справа по кустам. Едем дальше по грунтовой дороге на север. Начинается подъем, не такой крутой как предыдущий – въезжаемый, но затяжной.
16,2 км (450,7 км) – 14:48 На развилке повернули налево на грунтовую дорогу с добавлением мелких камней («лесовозку»).

Начинается въезжаемый затяжной подъем

На развилке повернули налево на грунтовую дорогу

17,8 км (452,3 км) – 15:18-15:27 Н=1787 м Мы на вершине холма, десятиминутный
привал. Дальше спуск. Покрытие – в основном укатанный засохший грунт, иногда мелкие
камни, колеи, «сыпуха».
21,3 км (455,8 км) – 15:40 Н=1658 м Спуск с холма завершен, но впереди подъем на
еще один, но не такой высокий, как предыдущий.
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Спуск, покрытие – засохший грунт, мелкие камни, колеи, «сыпуха»

Спуск завершен, но впереди подъем на следующий холм

22,3 км (456,8 км) – 15:55 Н=1747 м Вершина очередного холма, отсюда начинается
затяжной спуск с Теректинского хребта. Дорога поменялась на крупнокаменистую. Сильно трясёт, стараемся искать более ровные тропинки на обочине.

Дорога поменялась на крупнокаменистую

Сильно трясёт, стараемся искать тропинки поровнее на обочине

25,7 км (460,2 км) – 16:15-16:27 Подъехали к реке Башкудюр и переходим её вброд.
Ширина реки около 20 м, глубина 20 см, дно каменистое, течение небыстрое, вода чистая
и признана нами пригодной для питья. Набираем ходовую воду.

Подъехали к реке Башкудюр и переходим её вброд

Дорога стала грунтовой укатанной

25,8 км (460,3 км) – 16:29-16:40 Н=1376 м Почти сразу же подъехали к следующему
броду через реку Барбон, ширина реки 5 м, глубина 20 см, дно каменистое, течение быстрое. Дальше едем по более-менее пологому участку (хотя небольшой спуск есть) на север. Дорога стала грунтовой укатанной.
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Едем по более-менее пологому участку, вокруг живописные горы

29,8 км (464,3 км) – 17:00 У Маши очередной прокол, заменяем камеру и едем дальше. Появилась сотовая связь. Похоже, со вторым первопроходом мы тоже справились – на
ЖПС впереди виднеется село.

Впереди виднеется село Каярлык

Дорога стала с мелким камнем (грейдер), очень укатанная

37,2 км (471,7 км) – 17:38-17:50 Н=1179 м Въехали в село Каярлык, едем по центральной улице (ул. Тос-Ором) и ищем магазин для закупки. Магазин сразу не нашли, но спросив
у местных жителей узнали, что сейчас он закрыт, потому что продавец ушла на свадьбу
(значимое событие для всего села). Решили ее не искать (с учетом, что слышали недружественные реплики в нашу сторону), а ехать к следующему селу. Дорога стала с мелким
камнем (грейдер).
44,0 км (478,5 км) – 18:10 Проехали по деревянному мосту через реку Кайырлык. Спуск
с хребта закончился, стало довольно полого, с небольшой плавной «пересеченкой».

Проехали по деревянному мосту через реку Кайырлык

Стало довольно полого, с небольшой плавной «пересеченкой»

47,6 км (482,1 км) – 18:27 Въехали в село Ело. Дорога с мелким камнем сменилась на
асфальтированную с разметкой.
48,1 км (482,6 км) – 18:30 Подъезжаем к продуктовому магазину «Натали» (см. табл. 1).
Делаем закупку на оставшиеся полтора дня. Закончили закупку, переждали кратковременАлтай ‒ 2017
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Дорога с мелким камнем сменилась на асфальт с разметкой

Въехали в село Ело

ный ливень и продолжаем движение по асфальтированной дороге на север. Выезжаем из
села Ело, пересекаем по деревянному мосту одноименную реку, далее короткий крутой
подъем.

Делаем закупку на оставшиеся полтора дня

Выезжаем из села Ело, короткий крутой подъем

49,6 км (484,1 км) – 19:25 На Т-образном перекрестке повернули направо (на восток),
выехали на шоссе (84К-132 Ябоган – Туэкта). Асфальт хорошего качества с разметкой, обочины нет, автомобильное движение не активное, редкие машины.

Съехали с асфальта на грунтовую зарастающую дорогу

Встали на ночевку на берегу реки Урсул

50,8 км (485,3 км) – 19:30 Съехали с асфальтированной дороги вправо (на восток) на
второстепенную грунтовую зарастающую дорогу в поисках места для ночевки.
51,1 км (485,6 км) – 19:37 Н=1046 м Встали на ночевку на поляне на берегу реки Урсул
(50°47’01.28” С, 85°34’56.12” В). Пасмурно, сразу натягиваем тент, надеваем плащи и ставим палатки. Вскоре пошел дождь, но костер уже был разведен. Подход к воде удобный,
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река шириной метров пять, глубина приблизительно 30-50 см, течение сильное. Вокруг поляны лес, где достаточно дров. Готовим на костре. Поляна оказалась не совсем ровной,
много кочек, места под палатки пришлось тщательно выбирать. Приготовили еду и поужинали под тентом.
23:00 Отбой. Ночью шел дождь и была гроза.
Путевые данные за 28 июля:
Высота – 1046 м н. у. м.;
Счетчик пути – 51,1 км;
Максимальная скорость – 35 км/ч;
Время в движении – 4:35 ч;
Средняя скорость в движении – 11,1 км/ч;
Время остановок – 5:46 ч;
Средняя общая скорость – 4,9 км/ч;
Диапазон высот: 952 м (от 1042 до 1994);
Набор высоты: 672 м;
Потеря высоты: 1555 м.
Километраж за день: 51,1 км, из них:
тропа грунтовая, осложненная множеством ТП, сухая
тропа грунтовая, хорошего качества, сухая
дорога грунтовая, разбитая, сухая
дорога с крупным камнем, разбитая, сухая
дорога грунтовая, хорошего качества, сухая
дорога с мелким камнем (грейдер), укатанная, сухая
асфальт хорошего качества, сухой

– 2,1 км;
– 3,7 км;
– 16,8 км;
– 3,5 км;
– 11,4 км;
– 10,4 км;
– 3,2 км.

Высотный график двенадцатого дня:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wddahygjiwylpohk
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15 день, 29.07.2017, суббота (13 ходовой)
(Берег р. Урсул за с. Ело – с. Туэкта)

07:00 Подъем. Готовим завтрак и собираем лагерь. Ночью шел дождь, сейчас облачно
и хмуро, но дождь не идет.

Подъем, среди холмов стоит туман

Ночью шел дождь, сейчас облачно и хмуро, но дождь не идет

0 км (485,6 км) – 10:05 Выходим с места стоянки. Облака рассеялись и вышло солнце,
сырая трава начинает высыхать. Возвращаемся по зарастающей тропе к асфальтированной дороге.

Возвращаемся по зарастающей дороге к асфальту

Выезжаем на асфальт, дорога идет по невысоким холмам

0,3 км (485,9 км) – 10:09 На Т-образном перекрестке поворачиваем направо (на север),
выезжаем на асфальтированную дорогу, которая плавно перекатывается по невысоким
холмам. Автомобилей практически нет. Дорога идет вдоль реку Урсул, часто мы видим её
справа от дороги. Да и вообще вокруг открываются живописные виды.

Проезжаем село Кор-Кобы
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Машин почти нет, асфальт, плавный спуск

Дорога плавно перекатывается по холмам, вокруг открываются живописные виды

3,2 км (488,8 км) – 10:20 Проезжаем село Кор-Кобы.
9,5 км (495,1 км) – 10:45 Въезжаем в село Теньга, пересекаем одноименную реку.
В этом населенном пункте есть автозаправка.
10,2 км (495,8 км) – 10:48-11:00 Остановились у магазинов слева от дороги; продуктовый и хозяйственный магазины (см. табл. 1), а также магазин автозапчастей. Берем провизию по желанию, но, в основном, остановились в поисках упаковочных материалов для
велосипедов – мусорные пакеты и скотч. В предыдущем магазине их не было. Скотча здесь
также нет, но есть пищевая пленка.
15,7 км (501,3 км) – 11:18 Проезжаем село Шиба. По-прежнему асфальт, плавный, еле
заметный общий спуск с периодическими локальными подъемами, крутится легко.
18,0 км (503,6 км) – 11:25 Проезжаем село Талда и пересекаем одноименную реку.

На Т-образном перекрестке поворачиваем налево

Выезжаем на шоссе Р-256 – Чуйский тракт, мы прибыли на финиш
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23,1 км (508,7 км) – 11:40 Проезжаем село Туэкта (на картах – с. Нефтебаза). Пересекаем реку Туэкта и, следом за ней, реку Туэктинка.
24,7 км (510,3 км) – 11:50 Н=952 м На Т-образном перекрестке с указателем «Налево
Новосибирск 581 км, направо – Ташанта 330 км», поворачиваем налево, выезжаем на более оживленное шоссе (Р-256 Чуйский тракт) и останавливаемся – мы прибыли на место,
где нас будет встречать машина до аэропорта (50°51’19.55” С, 85°50’41.18” В).
Активная часть похода закончена.
Путевые данные за 29 июля:
Высота – 952 м н. у. м.;
Счетчик пути – 24,7 км;
Максимальная скорость – 43 км/ч;
Время в движении – 1:19 ч;
Средняя скорость в движении – 18,6 км/ч;
Время остановок – 0:24 ч;
Средняя общая скорость – 14,1 км/ч;
Диапазон высот: 114 м (от 938 до 1052);
Набор высоты: 123 м;
Потеря высоты: 222 м.
Километраж за день: 24,7 км, из них:
дорога грунтовая, разбитая, сухая
асфальт хорошего качества, сухой

– 0,3 км;
– 24,4 км.

Высотный график тринадцатого дня:

Трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fltejvjnpaomlcvt

140

Алтай ‒ 2017

По пешеходному переходу переходим на противоположную сторону, здесь расположена беседка для отдыха, кафе «Ажу», магазин «Место встречи», гостиница «М-52», туалет.
Мы отдыхаем, разбираем велосипеды для перевозки в самолете, едим в кафе.

Отдыхаем, разбираем велосипеды, едим в кафе

Загружаемся в микроавтобус "Газель" и едем в сторону Барнаула

16:30 Приехала наша машина – микроавтобус «Газель» с грузовым прицепом. То, что
мы в значительной мере разобрали велосипеды, оказалось очень кстати, прицеп оказался
не очень большим. Загружаемся и едем в сторону Барнаула. Дорога заняла около восьми
с половиной часов. По пути останавливались примерно на 30 минут у сувенирного рынка
подобрать себе поделки на память.
0:30 Мы в аэропорту имени Германа Титова в Барнауле. Выгружаемся и заносим багаж в здание аэропорта. Аэропорт маленький, но в этот час пустой. Мы располагаемся на
лавочках и ждем открытия регистрации.
Участники летели разными авиакомпаниями: «Аэрофлот» и «Уральские Авиалинии»,
вылет «Аэрофлота» незначительно задержали. С перелетами всё прошло благополучно и
через четыре часа после взлёта мы приземлились в Москве.

Общая фотография группы в аэропорту "Домодедово" ‒ все довольны, поход успешно пройден

Поход успешно пройден.
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Приложение №1 к хронометражу:
магазины на маршруте
Ближайший
населенный
пункт

Наименование

Время работы,
примечания

Г. Барнаул

Магазин «Ашан», г. Барнаул, ул. Строителей, 117

Ежедневно с 7:30 до 22:00
Принимают банковские карты

С. Балыктуюль

Магазин «Корзинка», с. Балыктуюль

Ежедневно с 9:00 до 22:00
Принимают банковские карты

С. Улаган

Магазин «Корзинка», с. Улаган, ул. А. В. Санаа, 26, https://fs-korzinka.ru/
index.php?option=com_iproperty&view=property&id=117
Координаты: 50°37'53.5"N 87°57'42.2"E

Ежедневно с 9:00 до 22:00
Принимают банковские карты

С. Улаган

Магазин «Мария-Ра», с. Улаган, ул. А. В. Санаа, http://maria-ra.ru/
Координаты: 50°37'52.7"N 87°57'25.3"E

Ежедневно с 8:00 до 22:00

С. Акташ

Магазин «Мария-Ра», с. Акташ, ул. Карла Маркса, 14, http://maria-ra.ru/
Координаты: 50°18'45.8"N 87°36'13.8"E

Ежедневно с 8:00 до 22:00
Принимают банковские карты

С. Тюнгур

Продуктовый магазин «Эдельвейс», Усть-Коксинский р-н, с. Тюнгур,
ул. Сухова, 49. Координаты: 50°09'42.6"N 86°19'08.9"E

Ежедневно с 9:00 до 19:00

С. Катанда

Продуктовый магазин «Златогорье», с. Катанда, ул. Советская
Координаты: 50°08'49.2"N 86°10'43.4"E

Пн. – Сб. с 09:00 до 18:00
Обед 13:00-14:00
Вс. – выходной

С. Катанда

Продуктовый магазин «Татьянин магазин», с. Катанда, ул. Полевая
Координаты: 50°09'18.7"N 86°10'42.7"E

Ежедневно с 08:00 до 20:00
Обед 13:00-14:00

С. Курунда

Продуктовый магазин «Ирбис», с. Курунда, ул. Центральная, 16А
Координаты: 50°19'20.4"N 85°45'52.5"E

Пн. – Сб. с 09:00 до 16:00
Вс. – выходной

С. Ело

Продуктовый магазин «Натали», с. Ело, ул. Чачнякова Табара, 15В
Координаты: 50°46'05.4"N 85°33'31.3"E

Ежедневно с 09:00 до 21:00
Обед 14:00-15:00
Принимают банковские карты

С. Теньга

Продуктовый магазин «Щедрый вечер», с. Теньга, ул. Центральная,
15А. Координаты: 50°50'16.6"N 85°39'10.5"E

Ежедневно с 10:00 до 23:00
Без обеда и выходных

С. Теньга

Хозяйственный магазин, с. Теньга, ул. Центральная, 15А
Координаты: 50°50'16.6"N 85°39'10.5"E

Пн. – Пт. с 09:00 до 18:00
Сб. – Вс. с 09:00 до 13:00
Обед 13:00-14:00

С. Теньга

Магазин «Автозапчасти», с. Теньга, ул. Центральная, 15А
Координаты: 50°50'16.6"N 85°39'10.5"E

Пн. – Пт. с 09:00 до 18:00
Сб. – Вс. с 10:00 до 13:00
Обед 13:00-14:00

Приложение №2 к хронометражу:
возможное проживание на маршруте
Ближайший
населенный
пункт

Наименование

С. Коо

Турстоянка «Мешке Таш», https://www.meshketash.com/

С. Коо

Кемпинг «Каменные грибы», http://www.kamennyegriby.com/

С. Акташ,
с. Чибит

База отдыха «Кек-Кёль», https://vk.com/publickokkol
Координаты: 50°26'58.2"N 87°31'56.4"E

Турстоянка «Мешке Таш»
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На берегу озера Обчидон.
Контакты: +7(963)5117801,
+7(983)5821637, +7(913)9935365

База отдыха «Кек-Кёль»

