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13. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ 
(ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ) НА МАРШРУТЕ

Как известно, опасности в походе можно поделить на три группы: природно-географи-
ческие, климато-метеорологические и антропогенные. На наш взгляд, в тех районах Алтая, 
где мы совершали ТСМ, не совсем характерны какие-то существенные угрозы для жизни 
или здоровья велотуристов, но всё же они проявляются определенным образом. Попробу-
ем, поэтому, остановиться вкратце на наиболее типичных из них.

Природно-географические
К ним относятся молнии, лавины, обвалы, а также ядовитая флора и опасная 

фауна. С погодой нам повезло – отсутствовали сильные грозовые дожди, поэтому молний 
не попадалось. Лавины и обвалы возможны на некоторых проходимых нами участках, но 
сталкивались мы лишь с их последствиями, да и то опосредованно. Например, частично 
подмытые и обвалившиеся берега реки Кастахта, вдоль которой пришлось пробираться по 
узкой, осыпающейся тропке, страхуя друг друга. В высоких же горах с отвесными стенками 
мы не были – планировали в меру подходя-
щий маршрут именно для велосипедов.

Можно отметить и наличие крупных хищ-
ных животных – медведей. Несколько раз ви-
дели их свежие следы. Но летом пищи много, 
пространство далеко просматривается, груп-
па многочисленная и достаточно шумная, по-
этому застать врасплох косолапых при всём 
желании было бы затруднительно. Но быть 
готовым к встрече с ними необходимо. Мель-
ком наблюдали также стадо кабанов, но ка-
ких-либо неприятностей они не доставили.

Из флоры надо опасаться употребления 
незнакомых ягод, но на маршруте хватало 
вполне известных смородины и малины, а также черники и голубики, так что отравлений у 
нас не случилось. С питьевой водой проблем тоже не было: брали ее из небольших горных 
ручейков, либо закупали в магазинах.

Климато-метеорологические
Здесь учитываются погодные условия – их резкие изменения, нетипичность для сезо-

на и т. п. Из эти опасностей можно выделить несколько. Во-первых, возможность сильных 
дождей. В этом случае реки могут стать пол-
новодными, перебираться вброд через неко-
торые из них может быть проблематичным, 
да и существующие мосты зачастую смыва-
ет. Здесь надо тщательно изучать маршрут 
и наличие бродов. При необходимости при-
кидывать страховку, брать веревки или пла-
нировать пути объездов. Во-вторых, резкие 
скачки давления и, как следствие, сильный 
ветер. Когда мы выбрасывались с маршру-
та в аэропорт, вдоль дороги вблизи Барна-
ула заметили много поваленных деревьев. 
Как узнали, здесь прошел шквал. Нас такой 
сильный ветер не застал, обошел стороной. 

Однако на ночевке в селе Белый Бом нечто похожее на дождь со шквалом нам пришлось 
испытать во время ужина. Но поскольку расположились мы в тот вечер в кемпинге, то все 
предосторожности свелись к натягиванию тента на одну из стенок летней беседки, где мы 

Свежие следы нескольких медведей

Брод через реку Казнахта - групповая страховка
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находились. Увиденное очередной раз заставило задуматься о выборе мест ночевок (что-
бы ничего не свалилось, не сползло на палатки) и о действиях на маршруте во время такого 
вот шквала. В-третьих, в походе надо учитывать перепады температур. Утром в Алтай-
ских горах может быть около нуля, а днем – выше +30 °С. Поэтому снаряжение должно 
быть соответствующим, позволяющим не перегреваться и не переохлаждаться, легким.

Антропогенные
В эту группу опасностей попадают все риски, происходящие из-за той или иной 

деятельности человека. Алтай в этом плане район непростой, попробуем описать все 
учтенные нами нюансы. 

Местное население само по себе неоднозначно. Пастухи в кошах/летниках впол-
не дружественно встречают, дают советы, поясняют дорогу. Кто-то смотрит с удивле-
нием, кто-то снисходительно, но все равно 
помогают. «Ближе к цивилизации» сложнее 
общаться. Например, с перевозчиками, 
одни из которых не отвечал до самого по-
следнего момента (хотя предоплата была 
нами внесена), в результате мы отказались 
от его услуг, потеряв деньги. Со вторым 
перевозчиком договорились на месте по 
звонку, но водитель был несколько... «не-
гостеприимен», показалось, что он остался 
недоволен нашей медленной погрузкой ве-
лосипедов и рюкзаков в его прицеп (реаль-
но маленький для 11 мест) и остановки на 
дороге «за сувенирами» не приветствовал. 
Озадачила и невозможность заранее оплатить проезд через «заповедник» (см. соот-
ветствующий раздел в «Логистике» про Тюнгурскую тропу), мы даже настроились на 
штрафы, но по факту на участке «особой зоны» контроля не было. Далее, кто-то воз-
ле «населенки» пытается урвать от «богатеньких туристов» какие-то деньги (посреди 
Уймонской степи – «Это моя земля, вы должны заплатить аренду за ночевку»), кто-то 
навязчиво предлагает свои услуги – «Здесь не пройдете, давайте на лошадях вас пере-
везем». Основное правило – не ввязываться в долгую беседу, не агрессировать, по 
возможности соглашаться, но в целом стоять на своем: «Да, это ваше поле (хотя соот-
ветствующую «бумагу» посмотрели бы), но мы на одну ночь, ничего не вытоптали, не 
мусорили, а если опоздаем на самолет, то непонятно, как вообще улетим, поскольку де-
нег нет», «Мы попробуем сперва сами перебраться через перевал, если не получится – 
скорее всего, – то тогда вы нам поможете» и т. п.

Движение на больших трассах тоже можно отнести к антропогенным опасно-
стям. Как правило, несущиеся по хорошим 
асфальтовым дорогам автомобили с запа-
сом объезжают колонну велосипедистов, но 
туравтобусы, фуры и некоторые отдельные 
индивиды проезжают «впритирку», поэто-
му надо быть внимательным и аккуратным, 
держаться ближе к обочине, не вилять ру-
лем, не доказывать на дороге всем, что «я 
прав, я могу ехать так!» Особенно непри-
вычно перестраиваться, когда выезжаешь с 
заброшенных дорог – где ехали, как получа-
лось, хоть вдоль, хоть поперек, – на актив-
ную магистраль. К тому же на многих второ-
степенных, но часто используемых дорогах 

Ночевка в Уймонской степи - на эту "поляну" претендовали местные

По большим трассам желательно двигаться плотной группой
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без асфальтового покрытия много пыли и летящего из под колес мелкого камня. Здесь 
надо по желанию использовать на нос и рот бафы от пыли, не сильно спешить за об-
гоняющими машинами, чтобы пыль успела 
осесть, беречь лицо от возможного отско-
ка мелкого гравия. Влияют на прохождение 
маршрута и так называемые «улучшенные 
дороги», когда грунт посыпается мелкой 
крошкой (гравием). Для автомобилей так 
действительно лучше, а вот велосипедисты 
часто страдают от тряски по мелким камеш-
кам, «гребенке» – устают кисти рук, коле-
ни. Могут раскручиваться болты на тех же 
багажниках, которые следует почаще про-
верять.

Отсутствие дорог и мостов – еще 
один антропогенный фактор. На картах, в 
том числе космоснимках, они есть, а по факту на местности абсолютно не просматри-
вается даже следа. Приходится проводить разведку, сверять и прогнозировать направ-
ление движения, что сильно тормозит прохождение маршрута, может увеличивать ав-
тономность участков.

Усложняет поход и отсутствие магазинов/продуктов в них. Приходится пред-
усматривать такие ситуации (не всегда есть информация о наличии в том или ином селе 
магазина или продуктов), закупаться заранее и побольше, а значит – увеличивать вес 
рюкзаков.

В целом же, если все пришедшие в голову опасности/ситуации прорабатывать до 
похода, то сильно увеличиваются шансы успешного прохождения маршрута. Учесть это 
возможно, определить способы недопущения/исправления тех или иных могущих воз-
никнуть проблем – тоже. Очень рекомендуем это делать, в походе тогда будете полу-
чать удовольствие, причем даже в первопроходах, когда до конца не ясно, получится ли 
пробраться по запланированному заранее участку.

На этой реке мост оказался, но могло быть и по-другому

Группа перед спуском на Катуньскую (Тюнгурскую) тропу



146 Алтай ‒ 2017

Предисловие от руководителя.
Снаряжение – немаловажный компонент похода. Причем в равной степени как личное, так и 

общественное. И если в первом случае каждый участник контролирует себя сам (хотя отчасти про-
водятся консультации с руководителем и снаря-
женцем), то во втором надо грамотно подобрать 
все необходимые (именно необходимые, чтобы 
не было ничего лишнего!) элементы обустрой-
ства бивака и общего обеспечения на маршруте 
(например, та же веревка для бродов). При этом 
они должны быть легкими, удобными и, по воз-
можности, недорогими.

К подбору отвечающего определенным по-
ходным требованиям общественного снаряже-
ния можно подойти формально (ну есть те же 
палатки у участников, ну и хорошо!), а можно 
творчески – облегчая вес, находя интересные 
решения, учитывая при этом предпочтения всей 
группы. Особое умение снаряженца – отстоять 
то или иное решение перед руководителем: «Не берем костровой тросик и таганок – он нам неза-
чем!»; «Палатки лучше побольше, так теплее и меньше вес на человека!»

Считаю, что наш снаряженец грамотно решил все поставленные перед ним задачи: снаряже-
ние было именно то, что необходимо, лишнего не было. При этом он продумал и доставку опре-
деленных элементов к месту старта (многие вещи были отданы участнику, добирающемуся на по-
езде), и самостоятельно нашел недостающие группе части «снаряги», и постоянно контролировал 
процесс наличия/целостности в походе. Я остался доволен, спасибо нашему снаряженцу!

***

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
14.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Наименование Описание Вес, кг

Палатка

Marmot Tungsten 4P (М5)
1,37
1,14
1,2

Redfox Challenger 4 (RF4)
1,29
1,22
1,16

RedFox Fox Comfort 2 (RF2) 2,3
Тент 4х5 + растяжки 1,2

Веревка Полипропиленовая плетеная 48-прядная 
"Акватекс" 49,5 м, диаметром 10,5 мм 2,75

Мультитопливная горелка, 
емкость для бензина

Бустер мульти + емкость для топлива 0,5 л 0,48
0,11

Трек Дуо (Сплав) + емкость для топлива 0,5 л 0,58
0,11

Экран
845×240 мм 0,3
605*140 мм 0,12

Топор Fiskars X7 0,64
Каны Титан 10+8 л 1,64

Снаряжение кухни (доска, половник, нож, открывашка, скатерть, 
шуршик, губка, руковица) 1,0

Фотоаппарат + батарейки Nikon 2,1



147Алтай ‒ 2017

Выводы и рекомендации
Большие палатки требуют много места для своей установки, они менее устойчивы 

при сильном ветре и ограничивают возможность стоянки на «полочках», зато в них тепло, 
весело и не так страшно от мысли, что в гости может заглянуть мишка и прочие местные 
обитатели. Несколько раз растягивали палатки на большие камни из-за невозможности за-
бить колышки в грунт или песок, да и просто так оказалось удобнее.

Тент по назначению использовался всего пару раз – на ужине в кемпинге Ак-Бом и в 
последнюю ночевку похода, все остальное время он скрывал от посторонних глаз вело-
сипеды. Нам повезло с погодой, но тент на Алтае необходим и обязателен как защита от 
ветра, непогоды и посторонних глаз.

Для преодоления бродов брали 49,5 м веревки (диаметром 10,5 мм, плавающая в 
воде). К счастью, в этот раз она нам не по-
надобилась. В зависимости от маршрута 
(сколько и каких рек необходимо перебро-
дить), времени года (таяние снегов) и коли-
чества осадков в регионе, веревка может 
быть как обязательным, так и дополнитель-
ным элементом снаряжения. 

Для приготовления пищи использова-
лись мультитопливные горелки с расчетом 
на возможность купить на трассе бензин 
вместо газа (чего не понадобилось), но ос-
новную часть похода шли на дровах. Чуть 
не остались без завтрака, потеряв рассека-
тель одной из горелок, но, испугавшись, бы-
стренько его нашли. На всех стоянках, кроме кемпинга Ак-Бом и на краю полей, много дров 
для приготовления пищи, а также для согрева душ, тел и просушки ботинок после бродов и 
болот, поэтому практически каждый день был костер. Дрова представляют собой хворост, 
валежник или плавник по берегам рек. Рубить что-то большое необходимости не было, 
зато забор и утварь заброшенных разрушенных зимников-летников сожгли в охотку. 

Из кострового оборудования был только топор, использовался он всего несколько раз. 
В основном жгли все как есть, разбирая руками. Топор на Алтае обязателен еще и как 
средство самообороны в экстренных случаях, а вот пилу и прочие «радости» кемпингового 
оборудования (таганок, тросик, мангал) можно оставить дома, лишний вес + вполне можно 
без них обойтись, но тут мнение у каждого свое.

Наименование Описание Вес, кг

Навигация
Garmin gpsmap 64st 0,5

Garmin 0,5
Карты 0,5

Видео + батарейки 0,58
Аптечка Cм. п. 14.2 3,2
ВелоРемНабор Cм. п. 14.3 5,68
ХозРемНабор (клей, иголка, булавки, нитки, стропа, фасты) 0,3
Трос для сцепки велосипедов Трос 7,9 м (на 10-12 велосипедов) 0,3
Газ для горелки  баллоны 450 (660 г) 9 шт. 5,94
Общий вес общественного снаряжения 37,91

На каждого участника группы в среднем 3,45

Вес человек/место при выбранных палатках 0,88 
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На маршрут брали минимальное количество газа из расчета 30 г/чел в день для участ-
ков без топлива и плохих погодных условий. Стандартно считают около 60-75 г на человека 
в день. Газ везли из Москвы в поезде, что вообще-то запрещено, но если очень хочется 
и хорошо замаскировать, то можно. На некоторых вокзалах газовые баллоны отбирают 
при сканировании багажа, к авиаперевозкам его вообще не допускают.  В автомагазинах, 
на заправках и других хозяйственных магазинах Алтая (например, в сети супермаркетов 
«Мария-РА») можно приобрести цанговые газовые баллоны. Для их использования необхо-
димо заранее озаботиться переходником для горелки с резьбового баллона на цанговый. 

Несмотря на частую готовку на кострах, газовые баллоны также использовали – для 
оперативности и простоты, а также облегчения общего веса снаряжения. Как ни странно, 

9-ти больших баллонов по факту не хватило. 
Проведя анализ, можно сказать, что дефи-
цит возник из-за не совсем верного расчета, 
погодных условий, ветра, ледяной воды, не 
совсем должного обращения с горелками. 
Другими словами, из-за всего, что приводит 
к необоснованным теплопотерям. Бензин в 
этом случае универсальней, но вряд ли он 
на Алтае хорошего качества – чистка горе-
лок стала бы для нас ежедневной процеду-
рой. Если говорить о турбопечках, то, судя 
по их характеристикам, ужин мы бы увидели 
часа через два в лучшем случае, они если 
и хороши, то для маленьких групп, на нашу 

же нужно было минимум две (по ценам как-то не особо подъемно). Но всё-таки нет ничего 
лучше большого, горячего, дружного КОСТРА!

Отдельно хочется сказать о скотче. Это универсальный инструмент как для упаковки 
всех продуктов, так и заматывания ботинок, рекомендуется в любой поход.

Туристические магазины в Барнауле:   

  «Алтай-гид»  ул. Молодежная, д. 39  
  «Декатлон»   ТРЦ «Арена», Павловский тракт, д. 188
  «Триал-Спорт» Павловский тракт, д. 247 
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14.2. СОСТАВ АПТЕЧКИ И СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ

СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Вес общественной аптечки составил 3200 г. Все медикаменты были подобраны с уче-

том индивидуальных показаний участников, прошедших опрос. В группе присутствовал 1 
участник с ярок выраженной аллергией на многие продукты и лекарственные препараты, 
поэтому было принято решения взять дополнительно антигистаминные лекарства в ампу-
лах. В ходе опроса также было выявлено, что многие участники часто болеют простудными 
заболеваниями, склонны к проблемам с суставами. Были учтены и особенности перевозки 
аптечки в самолете. Перекись водорода была взята в ограниченном количестве, тщатель-
но упакована от протекания. Дополнительно были включены таблетки гидроперита, более 
удобные для транспортировки, занимающие мало места. Но для их использования должен 
быть запас чистой воды. Аптечка была рассчитана на 12 человек. Список приведен ниже.

Состав общей аптечки
№ 
п/п Наименование Кол-во Примечание

Перевязочные средства
1 Бинт стерильный 10 шт.
2 Бинт эластичный 1шт.
3 Салфетки стерильные 6 уп. 

(45х29 -2, 
16х14 -4)

4 Вата в рулоне 50-100 г Часть рулона
5 Ватные палочки, диски 30 шт.
6 Лейкопластырь рулонный 1 рул. Стандартная ширина - 1 см
7 Лейкопластырь рулонный часть рул. Стандартная ширина – 2 см
8 Лейкопластырь бакте-дный 20 шт. Разного размера
9 Пластырь операционный 4 шт.

10 Перекись водорода (1)/Хлоргексидин 0,05 (2) 0,3 л 3 шт. Обработка ран
11 Гидроперит 20 шт. Обработка ран. Перекись в таблетках (3 г 

гидроперита растворяют в 100 мл кипяченой 
воды, что соответствует примерно 1%-му рас-
твору перекиси)

Предисловие от руководителя.
Бытует мнение, что хороший медик в походе – этот тот, который лечит только сам себя (по-

скольку все остальные не болеют). У нас был не 
такой случай, но медик, на мой взгляд, был не 
просто хорошим, а отличным! Всегда приятно  
обратиться за помощью к внимательной и отзыв-
чивой девушке, но если тебе при этом действи-
тельно помогают, и не только добрым словом, но 
и правильным лечением, то это, на мой взгляд, 
верх походного медицинского искусства.

Я горжусь нашим медиком – его правиль-
ная работа до похода (подбор аптечки, опрос 
участников, обсуждение важных вопросов с ру-
ководителем и т. п.) и на маршруте позволили 
практически без медицинских проблем пройти 
задуманное. А возникающие штатные и не очень 
ситуации (различные боли, царапины и пр.) ре-
шались быстро и грамотно. При этом всё было спокойно, с улыбкой и успокаивающими словами. 
Спасибо, медик!

***
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12 Спиртовые салфетки 10 шт.
13 Йод 1 уп.
14 Зеленка 2 бут. Обработка ран, в хорошей упаковке
15 Фурацилин 10 табл. Обработка ран, полоскание горла
16 Активтекс 3 уп. Салфетки на рану, активация в водной среде.

Ранозаживляющие, обезболивающие, антигистаминные средства
17 Левомеколь 1 тюб. Гнойные раны
18 Пантенол 1 тюб.+ 1 

баллон
Обработка ран и ожогов

19 Альбуцид (сульфацил натрия) 3 шт. Коньюктивит. Капли в шприц-тюбиках
20 Анальгин 10 табл. Обезболивающее (головная боль, невралгия, 

лихорадочные состояния при инфекционно-вос-
палительных заболеваниях, высокая темпе-
ратура). Разовая доза - 2 таблетки. Аспирин и 
анальгин обладают одинаковым действием, 
только у анальгина более выражен обезбали-
вающий эффект, а у аспирина кроворазжижаю-
щий (жаропонижающий)

21 Ибупрофен 10 табл. Обезболивающее широкого действия, в том 
числе - зубная боль.

22 Ринза\эффералган 10 табл. Снимает симптомы простуды, лихорадки, 
головную и зубную боль, боли в суставах, мыш-
цах, невралгии, боли при ожогах, травмах.

23 Кетонал/кеторолак\кетанов\миг 10 ампул Обезболивающее в экстренных ситуациях
24 Ацикловир 1 тюб. Герпес

Антибиотики
25 Амоксиклав (1000 мг) 1 уп. (14 

шт.)
При ангине и тяжело протекающих инфекциях

26 Сумамед (500 мг) 1 уп. (6 
шт.)

Профилактика в т.ч. боррелиоза (применять в 
течение 3 дней после присасывания клеща)

Противоаллергические средства
27 Кларитин 10 табл. Или заменители
28 Преднизолон в амп. по 1 мл. - 25 мг/мл 10 ампул При тяжелых аллергических реакциях, отеках, 

сыпи и пр.

Спазмолитики
29 Но-Шпа 20 табл. От болей в животе (спазмы гладкой мускулату-

ры), принимать строго по 2 шт.

Успокаивающие средства
30 Афобазол 20 табл. Успокаивающее, но без снотворного эффекта. 

Уменьшается или полностью исчезает тревога, 
раздражительность, напряжённость, бессонни-
ца, снимает стресс

Желудочно-кишечные средства
31 Уголь активированный 38 шт. От 5-6 таблеток растолочь в стакане, выпивать 

с водой
32 Имодиум/Лопедиум 10 шт. От диареи
33 Сенаде Слабительное
34 Энтерофурил 1 уп. Противомикробный препарат широкого спектра 

действия, применяемый для лечения диареи 
инфекционной этиологии.

35 Регидрон 4 уп. Восстанавливает водно-солевой баланс
36 Смекта\энтеросгель 6 пак. Оказывает адсорбирующее действие (острая и 

хроническая диарея, вздутие и дискомфорт в 
животе, изжога)

37 Ренни\фосфалюгель 8 табл. От изжоги
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СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ
В походе было несколько случаев,  когда потребовалась помощь медика:
• Легкая простуда, которую побороли травяными таблетками от боли в горле в течение 

3 дней. 
• Жалобы на небольшие боли в коленном суставе (3 человека). Помогло втирание 

диклофенака, применяли также эластичный бинт и наколенники.
• Непродолжительная, но сильная головная боль (3 человека). Была ликвидирована 

таблеткой анальгина, в другом случае – ибупрофена.
• Ссадины на коленях, локтях и бедре из-за падения на «сыпухе». Перевязки прово-

дились с регулярностью 2 раза в день, утром и вечером. Раны немного гноились, поэтому 
применяли левомеколь и порошок стрептоцида. Перевязочные средства (бинты и салфет-
ки) докупали дополнительно.

• Расстройство живота (1 человек). Обусловлено индивидуальными особенностями 
организма. Применили смекту.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В целом состав аптечки оправдан. Средств от простуды потратили гораздо меньше, 

чем планировали. Но это лишь последствия аномально теплой погоды на период похода.

Лекарства, применяемые при заболеваниях органов дыхания, лор органов
38 Отривин\називин 1 уп. Снятие отека слизистых оболочек носа
39 Фарингосепт/гексорал табс\шалфей 10 шт. При заболеваниях горла, сосательные таблетки
40 Стрепсилс 12 шт. При воспалении горла
41 Граммидин 1 уп. Антибиотик местный (при ангине, острых вос-

палениях)
42 Таблетки от кашля\АЦЦ 200 1 уп. Муколитическое средство

Разные средства для наружного употребления
43 Крем детский\бора плюс 1 тюб. От потертостей, заживляющий
44 Диклофенак 1 тюб. Обезболивающее, мышечные боли, артрит, 

усталость и боли после спортивных занятий, 
снятие воспаления

45 Кетопрофен 1 тюб. Обезболивающее растирание, для снятия боли 
в суставах, мышцах и спине

46 Псило-бальзам 1 тюб. Снятие зуда, раздражения

Инструменты
47 Ватные палочки 20 шт.
48 Булавки англ. 4 шт.
49 Ножницы, пинцет 1 шт. Маленькие
50 Термометр 1 шт.
51 Шприцы 5 шт.
52 Клещеудалялка 1 шт.
53 Снежок 3 шт. При ушибах, растяжениях охлаждает до 20 мин.
54 Перчатки, напалечники 6 шт.

Кроме общественной аптечки каждый вез личную аптечку, куда входили лекарства по 
назначению врача и перевязочные средства (в том числе эластичный бинт).

Состав личной аптечки
№ 
п/п Наименование Кол-во Примечание
1 Индивидуальные лекарства по назначению врача По необходимости
2 Бинт стерильный 2 шт. широкий
3 Бактерицидный пластырь 5 шт.
4 Помада гигиеническая 1 шт.
5 Солнцезащитный крем 1 фл.
6 Линзы для глаз и жидкость для них По необходимости
7 Эластичный бинт на колено и/или голень 1 шт. По необходимости
8 Средство от клещей, мошек, комаров
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14.3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Предисловие от руководителя.
Пожалуй, не надо пояснять, что такое хороший веломеханик в группе. Без него просто не 

состоится поход, поскольку велосипеды ломают-
ся везде и всегда, какими бы подготовленными 
они не были. Причем иногда поломки вызывают 
ступор даже у специально подготовленных к ним 
людей, то есть как раз у механиков. И чем более 
опытен механик, чем больше он встречал разно-
образных поломок, чем лучше у него ремнабор, 
учитывающий максимально число ремонтопри-
годных случаев, тем спокойнее с ним группе и 
тем успешнее прохождение маршрута.

На боевой дух группы влияет и стиль пове-
дения механика. Если он всегда уверен в своих 
силах, видит сразу несколько вариантов реше-
ний возникшей проблемы, подбадривает шутка-
ми «сломавшихся» и, самое главное, устраняет 
всё поломки, то, как ни странно, и у велосипедов проявляется гораздо меньше неисправностей. 
Следовательно, команда готова крутить «хоть за край», причем с удовольствием!

Именно к таким механикам можно отнести и нашего «кудесника шестигранников и монтажек». 
Спасибо, механик!

***
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВЕЛОСИПЕДОВ УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

1. Архипов Алексей – Cube Attention 2014
2. Вастаев Александр – Specialized Stumpy FSR 2006
3. Вдовкина Татьяна – Ghost SE 2000 2013
4. Карпушин Павел – GT Zascar 2014
5. Кокуева Ксения – Merida Juliette 20D 2014
6. Кукушкин Павел – Merida Matts 20MD 2014
7. Михайловский Антон – Kross Level A3 2014
8. Потапенко Андрей – Wheeler PRO 39 2007
9. Соколова Мария – GT Avalanche 2008
10. Федорова Марина – Bulls Nova Team 2014 
11. Черникова Анастасия – Forward 1122 2013

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛОМОК (ПО ДНЯМ)
День 1, 17.07.17
1) Сборка велосипедов. Во время сборки выяснилось, 

что у Паши Кукушкина сорвана резьба на одной из педа-
лей. Было принято решение установить запасные педали 
из ремкомплекта.

2) У Маши Соколовой во время транспортировки по-
терялся болт от багажника. Был заменен на болт из рем-
комплекта. Незадолго до выезда произошел также прокол 
заднего колеса. Провели замену камеры из личного рем-
комплекта.

3) На маршруте у Маши Соколовой произошел прокол 
переднего колеса. Замена камеры на запасную.

День 2, 18.07.17
Ксения Кукуева пожаловалась на плохое выстегивание 

из контактных педалей. Проблема устранена путем осла-
бления регулировочных винтов.
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День 3, 19.07.17
1) На спуске по грунтовой дороге с «сыпухой» Ксении Кокуевой попал под переднее 

колесо булыжник. Она не смогла удержать руль и упала. Во время падения велосипед по-
лучил повреждения тормозных ручек, а именно: трещины в пластиковых крышках расши-
рительных бачков, сорвана резьба с головок болтов, крепящих крышки к ручкам. Внешний 
осмотр выявил небольшие подтеки минерального масла. Тормоза пока что работают. 

2) Вечером на привале Павел Карпушин пожаловался на плохую работу заднего пере-
ключателя. Проблема оказалась в поврежденной рубашке троса и самом тросе. Произве-
дена замена троса переключателя скоростей и рубашки, переключатель настроен.

День 4, 20.07.17
1) Утром у Маши Соколовой стало плохо крутится заднее колесо. Проблема оказалась 

в зажатых тормозных колодках. Произведена разводка колодок, колесо крутится как надо.
2) Днем у в Маши Соколовой выкрутился винт из крепления багажника к верхнему 

перу. Оказалась сорванной резьба у бонки. Установлен болт М6, головка болта притянута к 
перу сантехническим хомутом, узел крепления дополнительно усилен пластиковыми стяж-
ками (такая конструкция без проблем прошла 
поход).

День 5, 21.07.17
Под вечер, во время движения по забо-

лоченной дороге у Павла Карпушина стало 
спускать заднее колесо. На ближайшей твер-
дой поверхности произведена замена каме-
ры. Поскольку основной насос не смог плотно 
захватить укороченный ниппель-престу, при-
шлось воспользоваться запасным насосом.

День 6, 22.07.17
1) Утром в н/п Акташ в автомагазине ку-

плена бутылка моторного минерального мас-
ла Лукоил для долива в тормоза Шимано (тормоза у велосипеда Ксении Кокуевой поти-
хоньку подтекали). 

2) За Акташем на велосипеде Тани Вдовкиной стал плохо работать задний переключа-
тель. На обеденном привале полностью настроить работу переключателя не удалось, про-
изведена настройка необходимого рабочего диапазона для того, чтобы продолжить движе-
ние. Окончательная настройка произведена вечером на ночевке.

3) После обеденного привала у Насти Черниковой во время движения слетела цепь 
и выгнуло замок на цепи. Произведена замена замка из личного ремкомплекта участника.

День 7, 23.07.17
1) При сьезде с Чуйского тракта к реке 

Катунь у Маши Соколовой произошел прокол 
заднего колеса. Произведена замена камеры 
на запасную.

2) Вечером, при наезде на камень, про-
колол колесо Антон Михайловский. Так как 
прокол произошел рядом с местом ночевки, 
замена камеры произведена уже в лагере. 

3) В лагере к тому же произведена за-
мена троса и рубашки, а также настройка за-
днего переключателя на велосипеде Андрея 
Потапенко. 

4) В тормоза велосипеда Ксении Кокуевой 
долито минеральное масло Лукоил, чтобы компенсировать потери масла в гидросистеме.
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День 8, 24.07.17
1) В конце тропы перед спуском произведен долив минерального масла в тормоза 

Ксении Кокуевой, так как оно постепенно уходило в течение дня через трещины в разбитых 
расширительных бачках. 

2) Во время спуска на крутом повороте у 
Тани зажало колодки переднего тормоза из-
за попадания ветки. Колодки были разжаты, 
участник продолжил спуск.

3) После спуска оказалось проколото 
заднее колеса у Антона Михайловского. По-
скольку место привала было недалеко, а ко-
лесо полностью не спускало, для экономии 
времени на всем остатке пути до привала ко-
лесо просто подкачивалось. На привале была 
произведена замена камеры.

День 9, 25.07.17
1) Утром было долито масло в тормоза 

Ксении Кокуевой.
2) Вечером у Тани Вдовкиной во время движения заблокировалось заднее колесо. По-

сле снятия колеса оказалось, что открутилась стопорная гайка кассеты и последняя разо-
бралась. Произведена сборка кассеты. Участник продолжил движение. 

3) На ночевке было долито масло в тормоза Ксении Кокуевой.
День 10, 26.07.17
Поломок не было.
День 11, 27.07.17
1) Долив масла в тормоза Ксении и их прокачка желаемого результата не дали. В си-

стеме скопилось слишком много воздуха. После взятия Теректинского перевала на обеде 
был установлен механический передний тормоз от велосипеда Андрея Потапенко.

2) Павел Карпушин во  время движения по колее погнул лапку заднего переключателя 
(колея глубокая, ехать сложно). Лапку аккуратно отогнули в нужное положение.  

День 12, 28.07.17
1) У Паши Кукушкина на спуске срезало болт в месте крепления багажника к нижнему 

перу. Поскольку на раме были дополнитель-
ные отверстия для крепления багажника, то 
багажник просто перекрутили на другие кре-
пления. Использован запасной болт М5 из 
ремкомплекта.

2) Маша Соколова проколола переднее 
колесо. Произведена замена камеры.

3) Вечером на ночевке произведена за-
мена колодок и настройка переключателя на 
велосипеде Тани Вдовкиной.

День 13, 29.07.17 (заключительный)
Подкачали давление в вилке велосипе-

да Андрея Потапенко.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На маршруте происходили поломки, типичные для похода любой категории. Это про-

колы, выпадение крепежных болтов, расстройства в работе трансмиссии (задних переклю-
чателей скоростей), разрывы цепи. Были и нетипичные поломки, к которым можно отнести 
самопроизвольную разборку кассеты и повреждение гидравлических тормозов Shimano 
BRM-395 (обоих – переднего и заднего) в результате падения велосипеда. 

Несомненно, в любом походе самой серьезной поломкой является выход из строя 
тормоза, поэтому, вне зависимости от сложности маршрута, необходимо всегда иметь в 
ремнаборе запасной механический тормоз. В нашем случае запасной тормоз отсутствовал, 
что вносило неудобства в виде необходимости постоянно подливать минеральное масло 
в гидравлическую систему, так как оно уходило через трещины разбитых расширитель-
ных бачков. Возить ж с собой канистру с маслом – дополнительный вес. В качестве заме-
ны минерального масла Shimano использовалось моторное минеральное масло Лукоил 
Стандарт вязкостью 10w-40, хотя лучше конечно использовать менее густое масло. Сле-
дует также отметить, что в конструкции расширительных бачков тормоза данной модели 
используется значительное количество пластиковых материалов, что способствует низкой 
ремонтопригодности в полевых условиях, и высокому риску выхода из строя тормозов в 
результате механических воздействий. 

Подводя итоги, хочется порекомендовать участникам более серьезно относиться к 
предпоходной подготовке своего железного коня, а механикам более скрупулезными в под-
боре ремнабора.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ
ИНСТРУМЕНТЫ ЗАПЧАСТИ

п/
п Наименование п/
п Наименование

1 Шестигранники 1.5 - 8 (обычные) 1 Петух универсальный
2 Отвертка с насадками 2 Задний переключатель скоростей (Shimano) 8-9х
3 Пассатижи 3 Манетка правая 
4 Насос (авто/преста) 4 Тросик скоростей (2 метра)
5 Насос высокого давления 5 Рубашка троса скоростей (1 метр)
6 Разводной ключ до 24 6 Тросик тормозов (2 метра)
7 Конусные ключи 13-15, 14-16 7 Рубашка троса тормозов (1 метр)
8 Конусные ключи 17 8 Концевик рубашки
9 Спицевой ключ (универсальный) 9 Концевик троса

10 Выжимка цепи 10 Покрышка запасная фолдинговая 26"
11 Съемник кассеты 11 Покрышка запасная фолдинговая 26"
12 Кусачки для тросов 12 Заплатки для камер + клей
13 Полотно по металлу 13 Толстые синтетические нитки
14 Натфиль (полукруглый) 14 Звенья цепи
15 Монтажки пластиковые 15 Подседельный хомут (под болт) 28,6, 31,8, 34,9
16 Загнутая игла 16 Эксцентрик передний
17 Ключ для трещетки 17 Эксцентрик задний
18 Мультитул TORX 18 Бонки
19 Мультитул-шестиграники 19 Болт М12х130 с гайкой и двумя шайбами (полная резьба)

20 Набор болтов/ гаек/ шайб М5 (+шайбы гровера и 
пружинные):
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

п/п Наименование
1 Смазка для цепи жидкая(для сырой погоды) 100 мл
2 Густая смазка (литол) 50 мл
3 Фиксатор резьбы разьемный
4 Изолента
5 Скотч армированый
6 WD-40, балончик
7 Стяжки пластиковые
8 Секундный однокомпонетный клей
9 Проволка толстая/тонкая

10 Пластины металлические
11 Хомут с резиновым уплотнением (вместо подсидельного кольца)
12 Наждачная бумага (мелкая)
13 Ветошь на тряпки
14 Перчатки рабочие (пара)

Общий вес походного ремнабора составил 5678 г
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14.4. БЮДЖЕТ
Предисловие от руководителя.
Учет нужен во всём, в финансах – тем более! Особен-

но радует, когда учет своевременный и оперативный. Очень 
приятно и тогда, когда каждому участнику похода понятно, 
сколько и на что предполагается потратить средств. А когда 
в конце похода казначей подводит баланс, еще не дожидаясь 
прибытия в Москву, причем все перерасчеты для всех ясны, 
то понимаешь, что в денежном плане ты совершенно не на-
прягаешься! Тем более, когда расходы контролируются по 
мере прохождения маршрута, и «лишнего» из общей казны 
не потратится, потому что финансист сурово скажет: «Нет, это 
нам не нужно!» Или он же выяснит мнение всех и организует, 
например,  баньку, убедив, что на общих затратах такое меро-
приятие почти не скажется.

Отдельный разговор – составление послепоходного от-
чета казначея. Очень впечатляет, когда все статьи расходов 
расписаны отдельно и приведены в доступной форме, когда 
сразу понятно, сколько потрачено одним человеком (группой), 
например, на автозаброску, перелёт или просто на какую-то 
одну из закупок. Другими словами, прозрачность, своевре-
менность и быстрота подсчетов – вот идеальные качества для казначея, коими в полной мере об-
ладал и наш участник, определенный на данную должность. Спасибо, казначей!

***Трансфер 
Вариантов трансфера до Алтая у группы было два: поезд Москва-Барнаул 096Н (идет 2 суток 

9 часов и 41 мин.), а также прямой перелет Москва-Барнаул ("Уральские авиалинии") (3 часа 35 мин.).
Стоимость перелета Москва (Домодедово) – Барнаул – Москва (Домодедово) составила 

23 000 руб. с одного участника. Большим плюсом стало включение велосипеда в бесплатную норму 
багажа в качестве спортивного инвентаря. Минусом оказалась внеплановая задержка рейса на 4 часа.

Стоимость билета на поезд Москва-Барнаул 096Н составила 5 800 рублей в одну сторону. 
Часть группы добиралась до Барнаула поездом, на обратном маршруте Барнаул – Москва все 

участники группы летели "Уральскими авиалиниями", один добирался "Аэрофлотом".
Заброска/выброска с маршрута

Затраты на заброску/выброску с маршрута составили 5 399 руб. с участника. В эту сумму входит 
заброска на микроавтобусе с прицепом – из Барнаула до Артыбаша (Телецкое озеро) – 15 480 руб. 
с группы; переправа группы на моторном катере Yamaha через Телецкое озеро до точки начала 
маршрута – 17 500 руб.; выброска на микроавтобусе с прицепом с точки окончания маршрута (село 
Туэкта, АЗС "Газпромнефть") до Барнаула – 13 216 руб. Важно отметить, что все перевозчики тре-
буют заранее оплатить аванс. 

Стоимость питания в походе
Общие затраты на раскладку в походе составили 30 220 руб. на группу или 2 800 руб. на участ-

ника – не вегетарианца и 2 218 руб. на участника, исключившего мясо из рациона.
Дополнительные расходы на пирожки в катер при переброске через Телецкое озеро, а также 

совместный обед в кафе перед перевалом Кату-Ярык обошлись в 101 руб. и 127 руб. с человека, 
соответственно. Перекусы общим решением группы было условлено брать в личку. 

Затраты на Кемпинги
В ходе похода 2 ночевки групп делала в кемпингах. Кемпинг на Телецком озере (начало марш-

рута) обошёлся в 200 руб. с палатки (3 палатки х 200 руб. = 600 руб. с группы). В стоимость услуг 
кемпинга по договоренности с администрацией включили уборку мусора, который администрация 
взялась утилизировать самостоятельно.

Еще одна обустроенная ночевка был в кемпинге Белый Бом, стоимость кемпинга 350 руб. с па-
латки (3 палатки х 350 руб. = 1150 руб. с группы). В кемпинге есть баня, имеется возможность купить 
дрова для костра, есть мангалы и оборудованные навесами столы и скамейки для приема пищи.

С учетом сопутствующих расходов (помывка в бане) затраты группы на ночевки в кемпингах 
составили 2950 руб., или 279 руб. с участника.
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Таблица затрат на велопоход

Стоимость перелета (Москва - Барнаул - Москва) 23 000 рублей

Общая сумма затрат на велопоход с группы без учета трансфера 103 582 рубля

Средние затраты на одного туриста 9 417 рубля

Прочие расходы
Перед походом группой был заранее закуплен газ в баллонах для горелок (9 баллонов) по 

цене 2 035 руб.; литиевые батарейки для навигатора и фильтра для воды (14 шт.) по цене 3 210 руб.; 
расходные материалы для аптечки – 3 013 руб.; хомуты и скотч – 268 руб.

------------------------------------
Средние затраты на поход в расчете на одного туриста составили в среднем 32 447 руб. (с 

учетом перелета). 
Общие затраты на велопоход в расчете на группу (без учета перелета) составили 103 582 руб. 

(таблицу затрат см. ниже).

Общие затраты на 
велопоход

Алексей 
Архипов

Александр 
Вастаев

Ксения 
Кокуева

Антон 
Михайловский

Мария 
Соколова

Павел 
Кукушкин

Павел 
Карпушин

Настя 
Черникова

Марина 
Федорова

Таня 
Вдовкина

Андрей 
Потапенко Итого

Заброска / выброска с 
маршрута 5399 5397 5397 5399 5399 5397 5397 5399 5397 5397 5397 59374

Комиссия за денежные 
переводы+перерасчет 
предоплаты трансфера

129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1424

Трансферы предоплата 
(из них 1000 
невозвратные)

1270 1268 1268 1270 1270 1268 1268 1270 1268 1268 1268 13956

Трансферы (заброска 
маршрутка + катер) 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 30778

Выброска из Шибалино 
(включая предоплату) 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 13216

Стоимость питания в 
походе 3028 2446 3028 3028 3028 3028 3028 3028 3028 3028 3028 32731

Раскладка (мясо 
сушеное) 582 0 582 582 582 582 582 582 582 582 582 5820

Закупка раскладки в 
Барнауле 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 8569

Закупка ходовой воды 
на заброске из Барнаула 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 396

Перекус на Телецком 
озере (пирожки в катер) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1111

Обед в Кату Ярык 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1400

Закупка между Кату 
Ярык и Акташем 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 2854

Закупка Акташ 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 7463

Закупка Тюнгур 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 315

Закупка 25 июля Катанда 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 3097

Закупка Ело 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1706

Кемпинги 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 159 2950

Кемпинг на Телецком 
озере (200 р. с палатки) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 600

Кемпинг Белый Бом (350 
р. с палатки) 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1150

баня Белый бом 2 часа 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0 1200

Прочее 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 8526

Батарейки - для 
навигатора 14 шт. и для 
фильтра 

292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 3210

Газ в баллонах для 
горелки - 9 шт 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2035

Аптечка 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 2563

Дозакупка аптечки 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 450

Акташ - хомуты и скотч 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 268

Стоимость похода 9482 8898 9480 9482 9482 9480 9480 9482 9480 9480 9360 103582
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14.5. ПИТАНИЕ

Питание в походе
Во время подготовки к походу был проведен опрос участников на пищевые аллергии 

и предпочтения. В ходе данного опроса выяснилось, что из 11 участников походной группы:
• есть один вегетарианец – не ест мясо, птицу, рыбу, икру, но употребляет сыр, молоко 

и яйца; 
• у одного участника имеется аллергия на мед и непереносимость грубых круп (на-

пример, пшенки, кус-кус, булгур и пр.), бобовых, свежего чеснока, лука, редиса, капусты, а 
также соленостей (например, квашеной капусты, соленых огурцов и т.д.); 

• у второго участника группы «нелюбовь» к макаронам; 
• у третьего к овсянке; 
• у четвертого к рыбе;
• пятому может стать плохо от сырокопченой колбасы.
На основе опроса было составлено меню, а также продуманы продуктовые замены 

некоторым участникам группы. Меню повторялось каждые четыре дня похода с некото-
рыми изменениями в зависимости от ассортимента магазинов на маршруте и пожеланий 
участников похода. Меню включало в себя три приема пищи: завтрак, обед и ужин. Ходо-
вые перекусы по решению членов группы были личными у каждого участника.

Меню
День первый:
ЗАВТРАК: овсяная молочная каша (на сухом молоке/сливках или сгущенке, соль, са-

хар), изюм в кашу, бутерброд (хлеб пшеничный) с творожным сыром, печенье «Юбилей-
ное» с шоколадом, чай/ какао/ кофе (на выбор) с сахаром.

*одному участнику замена, вместо овсянки – каша пшенная с тыквой быстрого 
приготовления.

Предисловие от руководителя.
«Хлеба и зрелищ!» – вот девиз не только римских патрициев, но и всех уважающих 

себя участников походов. Действительно, зачем мы ходим в походы? Прежде всего, что-
бы получать удовольствие! От преодоления 
себя, стихии, каких-то не встречающихся в 
обычной жизни сложностей и т. п. Потрачен-
ная же на это энергия должна постоянно вос-
полняться путем поглощения походной рас-
кладки. И получается, что сытый участник, 
обозревающих вокруг живописные виды, – 
бодр, весел и готов к новым свершениям. Он 
получает удовольствие от того, что делает, а 
отсутствие чувства голода, как правило, по-
ложительно сказывается на его настроении.

Раскладка – вот альфа и омега поход-
ного настроения, желания куда-то ехать и 
что-то смотреть. Если она разнообразная, 
вкусная, легкая и быстроприготавливаемая, то команда всегда довольна. А чтобы такие 
требования стали выполнимы, необходимо тщательно опросить участников, подобрать про-
дукты, выяснить 100% места закупок на маршруте, обеспечить НЗ на могущие возникнуть 
форс-мажоры и проконтролировать обеспечение группы кухонной утварью. На маршруте 
же ненавязчивые ценные и своевременные советы дежурным также позволяют готовить 
вкусные блюда. В нашем случае завхозов было два, что еще больше усиливало эффект 
удовольствия от принятия пищи и побуждало с настроением проходить маршрут. Выражаю 
благодарность завхозам от всей нашей группы за вкусную и сытную раскладку!

***
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ОБЕД (холодный): бутерброд (хлеб ржано-пшеничный) с сырокопченой колбасой, зе-
фир в шоколаде.

*вегетарианцу замена, вместо колбасы – плавленый сыр в лепестках.
 УЖИН: гречневая каша с сушеным мясом и сушеными овощами, фасоль в томатном 

соусе (вегетарианцу 150 гр., остальным по 50 гр.), кетчуп, майонез, хлеб ржаной, мармелад, 
шоколадные батончики, черный чай с саха-
ром.

День второй:
ЗАВТРАК: пшенная молочная каша (су-

хое молоко/сливки/сгущенка, сахар, соль), 
вишня сушеная в кашу, бутерброд (хлеб 
пшеничный) с сыром, печенье овсяное, чай/ 
какао /кофе (на выбор) с сахаром.

*одному участнику замена, вместо 
пшенной каши – овсяная каша быстрого 
приготовления.

ОБЕД (холодный): бутерброд (хлеб 
ржано-пшеничный) с корейкой, шоколад.

*вегетарианцу замена, вместо корейки – сыр плавленый с зеленью.
УЖИН: рисовая каша с сушеными овощами и сушеным мясом, бутерброд (хлеб ржа-

ной) с сыром 50% жирности, лук (по желанию), кетчуп, майонез, пастила, черный чай с 
сахаром. 

*вегетарианцу замена, вместо сушеного мяса – протеин.
День третий:
ЗАВТРАК: чечевичная похлебка (красная чечевица с плавленым сыром и крекерами), 

бутерброд (хлеб пшеничный) с творожным сыром, печенье песочное, чай/ какао/ кофе (на 
выбор) с сахаром.

*одному участнику замена, вместо чечевичной похлебки – овсяная каша быстрого 
приготовления.

ОБЕД (холодный): бутерброд (хлеб ржано-пшеничный или хлебцы) с сырокопченой 
колбасой, халва в шоколаде.

*вегетарианцу замена, вместо колбасы – сыр.
УЖИН: макароны с сушеным мясом, консервы бобовые (вегетарианцу 150 гр., осталь-

ным по 50 гр.), бутерброд (хлеб ржаной) с сыром, кетчуп, майонез, конфеты желейные, чай 
черный с сахаром.

*одному участнику замена, вместо ма-
карон – каша пшенная с тыквой быстрого 
приготовления.

День четвертый:
ЗАВТРАК: рисовая молочная каша (мо-

локо сухое/ сливки/ сгущенка, сахар, соль), 
бутерброд (хлеб пшеничный) с твердым сы-
ром, вафли, чай/ какао/ кофе (на выбор) с 
сахаром.

ОБЕД (холодный): бутерброд (хлеб 
ржано-пшеничный или хлебцы), консервы 
рыбные, шоколад.

*вегетарианцу замена, вместо рыбных консервов – сыр плавленый.
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РАСКЛАДКА

Наименование продуктов Норма на 
1 чел. (г)

Ккал на 
100 г

Ккал на 
1 порц.

Белки
на 100 г

Жиры на 
100 г

Угле-
воды на 

100 г

Количество про-
дукта на группу 

(11 чел.) в г
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 16.07 (ужин), 20.07, 24.07, 28.07

Завтрак (841 Ккал)
Овсянка 80 345 276 11,9 5,8 65,4 880 (10 чел.)

Цукаты в кашу 20 301 60,2 2 1 71 220

Сухое молоко (или сгущенка) 20 (30) 475 (315) 95 (94,5) 25,6 (7,2) 25 (8,5) 39,4 (56) 220 (330)

*Пшено быстрого приготовления 
(замена овсянки 1 участнику) 60 340 204 8 2,5 71 60 (1 чел.)

Хлеб пшеничный 40 254 101,6 7,7 2,4 53,4 440

Творожный сыр 40 216 86,4 6 20 3 440

Печенье Юбилейное с шоколадом 30 490 147 7 23 63 330

Сахар (в чай и кашу) 20 (+15 на 
кашу) 374 74,8 0 3 99,5 220 (+165)

Чай черный (или какао/кофе на выбор) 3 0 0 0,1 0 0 33

Соль 2 0 0 0 0 0 22

общий вес 3030 г
Обед (холодный) (443,1 Ккал)

Хлеб ржано-пшеничный 40 214 85,6 4,7 0,7 49,8 440

Сырокопченая колбаса 40 514 205,5 20,9 47,8 0 360 (9 чел.)

*Сыр плавленый в лепестках (для 1 
вегетарианца + 1 участник) 35 226 79 24 13,5 23,8 70 (2 чел.)

Зефир в шоколаде 50 304 152 0,8 0 78,5 385

общий вес 1255 г
Ужин (1062,5 Ккал)

Гречка 75 329 246,75 12,6 2,6 68 825

Сушеное мясо (или тушенка) 40 (80) 474 (232) 189 (185) 73 (16,8) 20(18,3) 0 (0) 400 (800)

Сушеные овощи 10 380 38 20 4 65 110

Фасоль в томатном соусе 50 
(вегану - 150 
гр. остальным 
по 50 гр.)

78,4 39,2 5,5 0,4 13,2 650

Хлеб ржаной 25 230 57,5 7,5 1 48 275

Мармелад 50 293 146,5 0,4 0 76,6 550

Шоколадные батончики 30 520 156 11 30 50 330

Чай черный 3 0 0 0,1 0 0 33

Сахар (в чай) 20 374 74,8 0 3 99,5 220

Соль 2 0 0 0 0 0 22

Чеснок (по желанию) 2 143 2,86 6,5 0,5 29,9 22

Кетчуп (по желанию) 20 95 19 1 0,1 23 220

Майонез (по желанию) 15 619 92,85 0,3 67 2,4 165

Специи в ассортименте

общий вес 3822 г
*Вес продуктов на день 8107 г, т.е. 737 г приходится на одного участника группы

УЖИН: картофельное пюре быстрого приготовления с сушеным мясом и с сушеными 
овощами, бутерброд (хлеб ржаной) с сыром 50% жирности, чеснок (по желанию), кетчуп, 
майонез, печенье овсяное, чай с сахаром.

*вегетарианцу замена, вместо сушеного мяса – протеин.

После утверждения меню группой, была составлена раскладка на три приёма пищи. 
Ходовые перекусы по решению группы были личными, что позволило каждому участнику 
использовать в качестве перекусов любимые продукты, индивидуально учитывая, какой 
тип пищи лучше действует для них в качестве ходовой «подкормки». Завхозы, в свою оче-
редь, заранее предупреждали участников, на сколько дней нужно покупать перекусы, дан-
ные запасы пополнялись во время общей продуктовой закупки.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 17.07, 21.07, 25.07, 29.07 (завтрак, обед и перекус в машину)
Завтрак (836,4 Ккал)

Пшено 70 334 233,8 10,2 3 74,7 700 (10 чел.)

*Овсянка быстрого приготовления 
(замена пшенки 1 участнику) 80 360 288 8,7 4,8 64 80 (1 чел.)

Сухое молоко (или сгущенка) 20 (30) 475 (315) 95 (94,5) 25,6 (7,2) 25 (8,5) 39,4 (56) 220 (330)

Вишня сушеная в кашу 20 286 57,2 0,5 0 73 220

Хлеб пшеничный 40 254 101,6 7,7 2,4 53,4 440

Сыр 50% жирности 40 371 148 22 30 0 440

Печенье овсяное 30 420 126 5,9 14,4 66 330

Сахар (в чай и кашу) 20 (+15 на 
кашу) 374 74,8 0 3 99,5 220 (+165)

Чай черный (или какао/кофе на выбор) 3 0 0 0,1 0 0 33

Соль 2 0 0 0 0 0 22

общий вес 2870 г
Обед (холодный) (507,6 Ккал)

Хлеб ржано-пшеничный 40 214 85,6 4,7 0,7 49,8 440

Корейка сырокопченая 50 467 233 10 47,4 0 500 (10 чел.)

*Сыр (для 1 вегетарианца) 35 226 79 24 13,5 23,8 35 (1 чел.)

Шоколад 35 540 189 5,4 35,3 56,5 385

общий вес 1360 г
Ужин (1137,3 Ккал)

Рис 100 323 323 7,8 0,5 85,7 1100

Сушеное мясо (или тушенка) 40 (80) 474 (232) 189 (185) 73 (16,8) 20(18,3) 0 (0) 400 (800)

*Протеин (для 1 вегетарианца) 60 235 141 18 0,3 40 60 (1 чел.)

Сушеные овощи 10 380 38 20 4 65 110

Хлеб ржано-пшеничный 40 214 85,6 4,7 0,7 49,8 385

Сыр 40 371 148 22 30 0 440

Пастила 50 320 160 0,5 0 79 550

Сахар (в чай) 20 374 74,8 0 3 99,5 220

Чай черный 3 0 0 0,1 0 0 33

Лук репчатый (по желанию) 15 47 7,05 1,4 0 10,4 165

Кетчуп (по желанию) 20 95 19 1 0,1 23 220

Майонез (по желанию) 15 619 92,85 0,3 67 2,4 165

Специи в ассортименте

общий вес 3848 г
* Вес продуктов на день 8078 г, т.е. 734 г приходится на одного участника группы

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 18.07, 28.07, 26.07
Завтрак (1015 Ккал)

Чечевица (красная) 80 310 248 24 1,5 50 800 (10 чел.)

Плавленый сыр «Дружба» 35 287,3 100,5 24,2 15 2,5 350 (10 чел.)

*Овсянка быстрого приготовления 
(замена чечевичной похлебки для 1 
участника)

80 360 288 8,7 4,8 64 80 (1 чел.)

Крекеры 20 470 94 8 21 59 220

Хлеб пшеничный 40 254 101,6 7,7 2,4 53,4 440

Творожный сыр 40 270 108 6 26 3 440

Печенье песочное 30 523 156,9 6,4 30,8 54,6 330

Какао (чай/ кофе на выбор) 15 350 52,5 24 15 10 165

Сгущенка в какао 25 315 78,75 7,2 8,5 56 275

Сахар (в чай) 20 374 74,8 0 3 99,5 220

Соль 2 0 0 0 0 0 22

общий вес 3342 г
Обед (холодный) (536,6 Ккал)

Хлебцы 18 339 61 10 2,6 59 200

Сырокопченая колбаса 40 514 205,6 20,9 47,8 0 360 (9 чел.)



163Алтай ‒ 2017

*Сыр плавленый в лепестках 
(для 1 вегетарианца + 1 участник) 35 226 79 24 13,5 23,8 70 (2 чел.)

Халва в шоколаде 50 540 270 14 33 45 550

общий вес 1117 г
Ужин (1108 Ккал)

Макароны 100 340 340 1000 (10 чел.)

*Пшено быстрого приготовления 
(замена макарон 1 участнику) 60 340 204 8 2,5 71 60 (1 чел.)

Сушеное мясо (или тушенка) 40 (80) 474 (232) 189 (185) 73 (16,8) 20(18,3) 0 (0) 400 (800)

Фасоль в томатном соусе 50 
(вегану - 150 
гр. остальным 
по 50 гр.)

78,4 39,2 5,5 0,4 13,2 650

Хлеб ржаной 25 230 57,5 7,5 1 48 275

Сыр колбасный копченый 40 313,7 125,5 16 22,9 10,9 440

Конфеты желейные 50 332 166 0,1 0,1 82,6 550

Чай черный 3 0 0 0,1 0 0 33

Сахар (в чай) 20 374 74,8 0 3 99,5 220

Кетчуп (по желанию) 20 95 19 1 0,1 23 220

Майонез (по желанию) 15 619 92,85 0,3 67 2,4 165

Специи в ассортименте

общий вес 4013 г
* Вес продуктов на день 8472 г, т.е. 770 г приходится на одного участника группы

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 19.07, 23.07, 27.07
Завтрак (965,6  Ккал)

Рис 100 323 323 7,8 0,5 85,7 1100

Сухое молоко (или сгущенка) 20 (30) 475 (315) 95 (94,5) 25,6 (7,2) 25 (8,5) 39,4 (56) 220 (330)

Курага в кашу 20 215 43 5,2 0,3 51 220

Хлеб пшеничный 40 254 101,6 7,7 2,4 53,4 440

Сыр 50% жирности 40 371 148 22 30 0 440

Вафли 50 510 255 5,5 26 64 550

Чай черный (или какао/кофе на выбор) 3 0 0 0,1 0 0 33

Сахар (в чай и в кашу) 20 (+15 на 
кашу) 374 74,8 0 3 99,5 220 (+165)

Соль 2 0 0 0 0 0 22

общий вес 3410 г
Обед (холодный) (483 Ккал)

Хлебцы 18 339 61 10 2,6 59 200

Корейка сырокопченая 50 467 233 10 47,4 0 500 (10 чел.)

*Сыр (для 1 вегетарианца) 35 226 79 24 13,5 23,8 35 (1 чел.)

Шоколад 35 540 189 5,4 35,3 56,5 385

общий вес 1120 г
Ужин (940,5 Ккал)

Картофельное пюре 70 370 259 7 1 83 770
Сушеное мясо (или тушенка) 40 (80) 474 (232) 189 (185) 73 (16,8) 20(18,3) 0 (0) 400 (800)
Сушеные овощи 10 380 38 20 4 65 110
*Протеин (для 1 вегетарианца) 60 235 141 18 0,3 40 60 (1 чел.)
Хлеб ржаной 40 230 92 7,5 1 48 275
Пряники 50 346 173 5,1 3,1 75,6 550
Чай черный 3 0 0 0,1 0 0 33
Сахар (в чай) 20 374 74,8 0 3 99,5 220
Соль 2 0 0 0 0 0 22
Чеснок (по желанию) 2 143 2,86 6,5 0,5 29,9 22
Кетчуп (по желанию) 20 95 19 1 0,1 23 220
Майонез (по желанию) 15 619 92,85 0,3 67 2,4 165
Специи в ассортименте 

общий вес 2847 г
*Вес продуктов на день 7377 г, т.е. 670,5 г приходится на одного участника группы
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Примечания:
• С учётом автономных участков (а значит, необходимости везти продукты длительное 

время с собой), а также в связи с предположительно небольшим ассортиментом местных 
магазинов, было решено приготовить сушеное мясо. Это также позволило сэкономить вес 
и объём продуктов. Сушка мяса была организована до похода назначенными участниками 
группы.

• В Москве до похода подготовили ба-
ночки со специями (выбрали 8 различных 
специй по вкусовым предпочтениям груп-
пы, пересыпали их в небольшие герметич-
ные баночки и подписали). Специи богаты 
витаминами и микроэлементами, подобные 
добавки улучшают вкус блюд и вносят раз-
нообразие. Кстати, замечено, что во второй 
половине похода потребление специй замет-
но увеличилось.

• Замену – «пшенку с тыквой быстрого 
приготовления», необходимую для некото-
рых участников, купили до начала похода в Москве, т.к. опасались не найти данный продукт 
в магазинах Алтая. Протеин для вегетарианца тоже ехал из Москвы. 

• Хлеб предполагалось покупать каждые 3 дня, при необходимости и для разнообра-
зия планировали использовать в качестве замены – хлебцы (но не в каждом Алтайском 
магазине смогли найти данный продукт).

• В первый день после закупки покупали свежие овощи, а также сардельки и тушенку 
на ужин вместо сушеного мяса в качестве разнообразия.

• Сахар покупали для добавления в каши – в песке, для добавления в чай/кофе/какао – 
в кубиках. Песок рассыпали для удобства в две небольшие пластиковые банки.

• Из-за отсутствия в некоторых магазинах сырокопченой колбасы, делали на обеды 
замену, вместо колбасы – рыбные консервы (рыбные тефтели, печень трески, сайра и гор-
буша, первые оказались практически не съедобными). 

• Овсяное печенье заменили на пряники, т.к. печенье сильно крошилось и на стол по-
падало уже в виде крошек. 

• Для кофе и какао на завтрак покупали отдельную упаковку сгущенки, также по не-
обходимости докупали кетчуп и майонез, которые доставались на каждый ужин и пользова-
лись спросом, особенно со второй половины похода.

• Использовали местные травяные добавки в чай – чабрец, смородину и мяту, расту-
щие вокруг нас. На пути нам также встречались ягоды (красная смородина, жимолость, 

малина, немного земляники и голубика), из 
которых пару раз вечером делали компот.

Закупка продуктов
Закупка продуктов осуществлялась в 4 

основных этапа:
1. г. Барнаул. Закупка осуществлялась 

15.07, т. к. завхозы приехали на сутки рань-
ше основной группы. Закупка продуктов на 
4 полных дня – 16.07 (ужин), 17.07, 18.07, 
19.07, 20.07 (завтрак);

2. с. Улаган. Покупка продуктов на 
3 полных дня – 20.07 (обед и ужин), 21.07, 
22.07 (завтрак);
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3. с. Акташ. Покупка продуктов на 4 полных дня – 22.07 (обед и ужин), 23.07, 24.07, 
25.07, 26.07 (завтрак);

4. с. Ело. Покупка продуктов на 3 полных дня – 26.07 (обед и ужин), 27.07, 28.07, 29.07 
(завтрак, обед, перекус в машину).

Закупки на маршруте происходили следующим образом: завхозы заранее узнавали у 
штурмана, где и когда будет возможность пополнить продуктовые запасы, затем с помощью 
меню и раскладки составлялся список закупки. По данному списку завхозы и желающие по-
мочь участники группы, собирали продуктовую корзину, казначей расплачивался на кассе 
из «общегруппового» кошелька. Затем происходила упаковка и фасовка продуктов.

Стоит отметить, что закупка продуктов делалась таким образом, чтобы иметь запас 
еды минимум на один прием в случае непредвиденных обстоятельств (если группа не вы-
йдет к населенному пункту в запланированное время или магазин, на который рассчитыва-
ли, окажется закрыт).

Фасовка и упаковка продуктов
Приобретенные в магазине продукты упаковывались в маленькие пакеты и обматыва-

лись скотчем, что позволило уберечь продукты от порчи, просыпания и промокания. Паке-
тики были включены в общий кухонный набор. Каждый продукт подписывался для удобства 
использования (наименование, дата, вес, необходимый прием. Например: «Сыр 440 гр. 
завтрак 27.07»). 

Затем завхозы распределяли продукты 
поровну между участниками, следя за тем, 
чтобы еда у ребят равномерно убывала (по 
предварительной договоренности с завсна-
ром, исключение составлял только механик 
– поскольку он возил шестикилограммовый 
ремнабор, везти общественную еду ему не 
дали). Завхозы завели тетрадь, в которую 
фиксировали, кто что везет и когда это нужно 
достать, поэтому могли заранее предупреж-
дать участников группы о том, кому и какие 
продукты нужно будет достать в ближайшее 
время. 

P.S. Первая упаковка и фасовка продук-
тов была осуществлена заранее в Барнауле до выхода на маршрут, чтобы на маршруте 
осталось только раздать упакованные продукты. Это позволило сэкономить время.
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Питьевой режим
Во время прохождения маршрута соблюдался питьевой режим. Суточная потребность 

в воде – 2,5 л при небольшой нагрузке, при длительных нагрузках и в жаркую погоду по-
требность повышается до 5 л и более. Ходовая вода на первый день была куплена на 
вокзале, после чего в нашем распоряжении остались пластиковые бутылки, которые без 
особых проблем пополняли по пути из горных рек. По желанию участники группы также при-
обретали в магазине соки и другие сладкие напитки во время закупки личных перекусов.

Выводы по раскладке
В первый день участниками группы не съедалась приготовленная пища, 

казалось, что порции слишком большие, после обсуждения было реше-
но уменьшить порции на первые пару дней. На будущее стоит это учесть – 
калорийность раскладки на первое время нужно делать меньше, чтобы участники могли 
плавно войти в походный режим приема пищи. 

Пищевая раскладка была составлена таким образом, чтобы восполнять затраты энер-
гии участников в течение всего похода. В целом раскладка получилась сбалансированной, 
разнообразной и смогла удовлетворить предпочтения всей группы.
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15. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА

Не зря говорят, что выводы о походе надо делать спустя какое-то время после него, 
когда приходит осмысление: «Что же это было?» Итак, впечатления от Алтая улеглись, 
фотографии пересмотрены и осознанны, самое время написать несколько слов о походе...

Несмотря на то, что поход был учебно-тренировочным, цели в нем ставились серьез-
ные. Изначально нами планировался сложный спортивный маршрут с несколькими прево-
проходами. Важность разведывания новых участков на Алтае связана со спецификой реги-
она и развитием здесь такого вида туризма, как велосипедный. Всё дело в том, что с годами 
достаточно прочно укоренилось понимание, что, по большому счету, на Алтае можно про-

ехать лишь по этакой большой пет-
ле, которая начинается с Телецкого 
озера, продолжается вдоль реки 
Чулышман, далее взбирается на 
перевал Кату-Ярык и через Улаган 
выходит на Чуйский тракт. Здесь 
либо по его асфальту можно до-
браться до Горно-Алтайска, либо 
попробовать прокатиться к нему же 
по параллельному грейдеру (рас-
положенному восточнее Чуйского 
тракта) вдоль Катуни. Ну или этот 
же маршрут можно проехать в об-
ратном направлении, но тогда не 

получится ощутить прелестей подъёма на Кату-Ярык, ведь по нему будет уже не подъем, а 
спуск.

Чтобы разнообразить такую петлю, можно попробовать использовать параллельные 
дороги, которые в настоящее время уже скорее тропы, местами труднопроходимые. Нам 
захотелось внести свою лепту в расширение таких ответвлений от основного маршрута, 
поэтому мы успешно разведали два вполне проезжаемых и интересных участка (см. п. 3 
настоящего отчета – «Смысловая идея похода»).

Если отойти от академического изложения и попробовать всё же поделиться именно 
впечатлениями об уже совершенном нами велопоходе, то может получиться примерно так, 
как говорит руководитель о походе и своей команде:

«Самое общее впечатление... Алтай красив, но суров. Было здорово, но сложно. Ре-
льеф напомнил центральную часть Турции – есть только подъемы и спуски. А поскольку 
спуски быстро проезжаются, то 
запоминаются исключительно 
подъемы. После было даже удиви-
тельно, что всего набора оказа-
лось около 9 т. м. Правда, на 510 
км. Но, конечно, и асфальта было 
не много.

Погода... Очень подходит 
под туризм. Налетает шквал с 
дождем, пока одеваются непро-
мокаемые вещи, погода нала-
живается. Но команда уже про-
мокла, поскольку капли крупные 
и частые. Но зато 3 минуты – и 
небо чистое! Днем жара (до +35 °С), ночью прохладно (примерно +10 °С).
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Пейзажи... Восхитительные! Но, с другой стороны, почти все одинаковы. Сюжет – 
долину реки обрамляют невысокие горы, по долине/ущелью проходит дорога/тропа. До-
лина то поýже (как на Тюнгурской тропе), то пошире (как на Чуйском тракте). Но виды 
не приедаются, что большой плюс.

Первопроходы... Их можно сделать довольно много. Причем жестких. И не там, где 
многие ездят на джипах/ходят туристы, а где реально местные пробираются на лоша-
дях. Диалог с такими конниками:

- Вы куда?
- На Акташ?
- А по дороге не судьба?
- А там машины ездят
- Ну-ну...
Но когда пролазишь там, где до тебя с велосипедами не бывали и информации ре-

ально нет, то к себе появляется особое отношение. По два-три дня пробираться там, 
где непонятно, пройдешь или будешь столько же возвращаться, – такая ситуация очень 

повышает кол-во адреналина в 
крови и навыки ориентирования.

Фауна... Да, она есть, оче-
видцы не врут! Свежие отпе-
чатки медвежьих лап (причем не 
одного медведя) видели неодно-
кратно. Стадо кабанов пронес-
лось практически рядом с лаге-
рем, что внесло новые ощущения 
в походный быт.

Дороги... Если не асфальт, 
то грейдер... Но лучше о нем не 
вспоминать – весьма качествен-

ная «стиральная доска», которую местами даже объехать сложно. А если не грейдер, 
то конная тропа, за края которой цепляются педали, даже контактные. В общем, по 
ощущениям самое простое было ехать по Тюнгурской тропе. Хотя и она могла ночами 
сниться после. Ибо узкая и высоко. И чуток руля не туда – срываешься и летишь к Кату-
ни прямо по склону. Да и асфальт... Да, отличный на Чуйском тракте! Правда, немного 
напоминает подмосковную клинско-дмитровскую гряду даже на спуск :о) А уж Сёминский 
перевал – час на машине с приличной скоростью...

Команда... Она была! «Один за всех, все за одного!» Было комфортно и надёжно. В 
любой момент помог бы каждый. 
А спокойное прохождение неиз-
вестных участков, без нытья и 
истерик – это очень круто! При 
этом с шутками и прибаутками – 
и это норма! Спасибо вам всем, 
РЕБЯТА!»

Рекомендации же вытекают 
по всему вышесказанному. Прежде 
всего, для успешного прохождения 
маршрута нужна сплоченная, про-
веренная команда, которая готова 
терпеть трудности, которая пони-
мает вероятность возникновения 
различных сложных ситуаций и у которой помощь и взаимовыручка стоят на первом месте. 
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Сюда же можно отнести дисциплину участников и их готовность поступаться какими-то сво-
ими комфортными состояниями, физическую и психологическую подготовку.

Далее идет грамотная и четкая проработка маршрута, адекватное распределение 
времени на его прохождение в целом и различных участков по дням, соответствие темпа (а 
значит – дневного и общего километража) возможностям участников, учет запасных дней 
на форс-мажоры (особенно, если есть первопроходы), а также изучение имеющейся в на-

личии проверенной информации 
о тех местах, где кто-то уже побы-
вал.

Следующий пункт – снаря-
жение. Это, прежде всего, прове-
ренные, работоспособные и ре-
монтопригодные (в случае чего) 
велосипеды. Потом правильно 
подобранное общественное сна-
ряжение, в частности легкие и 
комфортные палатки, удобная ку-
хонная утварь, костровые аксес-
суары, навигаторы и карты и т. п. 
А также личное снаряжение: имея 

теплый, но легкий спальник, комфортный турковрик, удобнопереносимый велорюкзак, 
верхнюю одежду и обувь по погоде и др. гораздо проще переносить различные природные 
сюрпризы.

Питание на маршруте также должно быть на высоте. Это достигается составлением 
правильной, калорийной, разнообразной, согласованной со всеми участниками раскладки, 
подбором гарантированных мест закупки продуктов, наличием НЗ на возможные дополни-
тельные дни. При этом надо не забывать вести учет съеденным/не использованным про-
дуктам и контролировать процесс приготовления пищи.

Особое внимание следует обратить на медицинскую аптечку и ремонтный набор, ко-
торые бы позволили даже на автономных участках решить все мыслимые проблемы, воз-
никшие у участников или у их техники.

Ну и, конечно же, обязательно должно присутствовать боевое настроение, желание 
пройти маршрут и не подвести команду. При сочетании всех вышеприведенных факторов 
успешное прохождение похода гарантировано!
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16.1. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
16. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОМАРШРУТА

 ПП1: Долина реки Чулышман 
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=601)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия, Алтай
Регион: Горы Западной Сибири
Границы: мыс Кырсай (Телецкое оз.) ‒ под пер. Кату-Ярык
Характер дороги: дороги хорошего и среднего качества
Характер покрытия: мелкий камень различного качества, песок
Время прохождения: 17-18.07.2017
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 75215
Мах высота, м: 683
Min высота, м: 439
Набор высоты, м: 1049
Сброс высоты, м: 811

Протяженное препятствие (ПП) начинается от мыса Кырсай на южной оконечности Те-
лецкого озера. Первые несколько километров дорога разбита тяжелой техникой, местами 
подсыпан крупный укатанный камень (фото 01). Далее до села Балыкча идет хорошо нака-
танная дорога с мелким камнем, но мокрая (фото 02, 03, 04). Попадается несколько бродов.

После с. Былыкчи до моста через реку Башкаус дорога портится, мелкий и крупный 
камень лежит россыпью, появляется «гребенка» (фото 05-08). Временами параллельно 
основной дороге идет несколько грунтовых дорог, они хорошо накатаны и комфортны для 
проезда. 

С 25 км, после моста через р. Башкаус, есть песочный участок-горка (подъем-спуск) 
длиной около 1 километра. Дорога хорошо укатана (фото 09). 

После короткого песочного участка характер покрытия не меняется: это мелкий ка-
мень, дорога разбитая, «гребенка», которую местами можно объезжать по дублирующим 
грунтовкам с камнями (фото 10, 13, 14, 15). Попадаются и броды. За селом Коо попадается 
участок с крупным укатанным камнем (фото 11, 12). После 50 км начинаются «качели». Ко-
роткие и средние подъемы чередуются со спусками (фото 14, 16). 

Препятствие заканчивается под пер. Кату-Ярык и полностью проходит по широкой жи-
вописнейшей долине вдоль кристально чистой реки Чулышман. 

Загруженность дороги на примерно до с. Коо слабая. Далее движение становится до-
статочно интенсивным, причем внедорожники местами мешают нормально двигаться по 
и так разбитой мелкокаменистой дороге. Маленькие продуктовые магазины есть в насе-
ленных пунктах Балыкча, Коо. На территории турбазы «Кату-Ярык» есть небольшое кафе. 
Препятствие преодолевается в седле на всем своем протяжении и не представляет особой 
сложности.
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,75
Протяжённость препятствия: 75215 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,29
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 45600 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20
2 5000 Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая 1.60
3 1300 Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 1.30
4 200 Песок, дорога уплотнённая, сухая 1.50
5 23115 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,52
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 1049 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,16
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5.53%
Средний уклон спусков: 5.10%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Алтай (Горы Западной Сибири)
Средневзвешенная высота: 509.39 м 
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,1
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,75*1,29*1,52*1,16*1,0*1,1=4,38

Препятствие соответствует III КТ

Комментарии к расчету

Препятствие уже посчитано другой группой и утверждено в "Классификаторе велоси-
педных маршрутов" по адресу: http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=601. Правда, по ссылке 
оно получилось 2 КТ. При этом ему не хватает 0,02 балла до 3 КТ. Возможно, это граничная 
ситуация, когда ПП можно считать либо очень сильной "двойкой", либо слабой "тройкой". 
Проанализировав ситуацию, можно придти к выводу, что разница в баллах очень зависит 
от трека. По нашему треку набора высоты на ПП получилось немного больше, поэтому 
препятствие и перетекло в "тройку".
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 ПП2: Улаганское плато
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=672)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия, Алтай
Регион: Горы Западной Сибири
Границы: Кату-Ярык (река Чулышман) – село Балыктуюль (река Балыктуюль)
Характер дороги: дорога хорошего качества
Характер покрытия: мелкий и крупный камень различного качества
Время прохождения: 18-19.07.2017
Вид препятствия: траверс
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 33282
Мах высота, м: 1631
Min высота, м: 682
Набор высоты, м: 1341
Сброс высоты, м: 641

Протяженное препятствие представляет собой траверс Улаганского плато и начина-
ется с крутого подъема из долины реки Чулышман по незатененному серпантину, покрытие 
которого представляет мелкий и крупный камень, местами разбитый (фото 01, 02, 03, 04). 
Много машин, что вызывает сильные неудобства, много пыли. Ехать можно, но сложно, воз-
можно проще катить велосипед рядом.

На вершине серпантина расположено несколько смотровых площадок, закусочные, 
туалет. Много туристов, приезжающих сюда на автомобилях и даже на автобусах.

От вершины серпантина следует умеренный подъем в перевал Кату-Ярык как среди 
деревьев, так и по безлесью. Высота набирается ступенями, покрытие – сухой разбитый 
мелкий камень (фото 05, 06, 07, 08). Сам перевал неярко выражен, расположен примерно 
напротив оз. Учкёль (фото 09).

После точки перегиба начинается длинный спуск в долину реки Большой Улаган. Спуск 
неравномерный, иногда попадаются подъемы. Покрытие – мелкий камень, перемежающий-
ся между хорошим и разбитым (фото 10, 11, 12). Примерно на 27 км маршрута опять на-
чинается подъем в локальный перевал перед с. Балыктуюль, уже с которого происходит 
завершающий спуск в поселок и к реке Балыктуюль. От вершины перевала до самого конца 
ПП местность скупа на тень.

На всем протяжении препятствия магазинов не наблюдается (за исключением кафе на 
вершине серпантина), магазин имеется только в Балыктуюле. Автотрафик, как ни странно, 
достаточно умеренный, машин попадалось немного. Мест для хороших ночевок особо нет, 
хотя на крайний случай найти можно. Живописные виды можно наблюдать с серпантина и 
на подъеме к перевалу, далее – ничего особо примечательного.
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,33
Протяжённость препятствия: 33282м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,36
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 13500 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20
2 16782 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40
3 3000 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,67
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 1341 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,75
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 9.31%
Средний уклон спусков: 6.78%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,09
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Алтай (Горы Западной Сибири)
Средневзвешенная высота: 1384.61 м 
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,1
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,33*1,36*1,67*1,75*1,09*1,1=6,34

Препятствие соответствует III КТ

Комментарии к расчету

Препятствие уже посчитано другой группой и утверждено в "Классификаторе ве-
лосипедных маршрутов" по адресу: http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=672. В целом по 
количеству баллов за ПП разночтений нет. Но выше приведен наш собственный расчет.
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 ПП3: Ущелье реки Кара-Кудюр
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=947)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия, Алтай
Регион: Горы Западной Сибири
Границы: село Каракудюр – выезд на трассу 84К-1 Улаган-Акташ
Характер дороги: дороги хорошего, среднего, низкого и сверхнизкого качества
Характер покрытия: грунт различного качества сухой и мокрый, мелкий и крупный камень хорошего каче-
ства и разбитый
Время прохождения: 20-22.07.2017
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 48189
Мах высота, м: 1890
Min высота, м: 1214
Набор высоты, м: 1115
Сброс высоты, м: 495

Протяженное препятствие (ПП) является, насколько это известно на сего-дняшний 
день, первопроходом. Проехать его полностью возможно только на лошадях или велосипе-
дах, возможно – на спортивных мотоциклах. На квадрациклах – сомнительно.

Начинается ПП в селе Кара-Кудюр со съезда примерно в середине села с мелкокаме-
нистой дороги (грейдра) влево на запад на грунтовку со множеством ТП (крупными камня-
ми, колеями).

Почти сразу же дорога уходит круто вверх, на грунте попадаются крупные камни (фото 01, 
фото 02). Всё время ехать тяжело, местами приходится спешиваться. После подъема по-
крытие несколько улучшается, переходя в укатанную дорогу (фото 03), но она часто сме-
няется разбитой грунтовкой, порой – со множеством ТП (колеи, крупные камни, фото 04, 
фото 06). Дорога весьма рельефна, постоянно приходится то подниматься, то спускаться 
(фото 05). Движение происходит вдоль левого берега р. Каракудюр в основном по полевой 
каменистой грунтовке (фото 07, фото 08, фото 10, фото 14).

Постепенно дорога все более зарастает, что неоднозначно сказывается на проезжае-
мости – иногда грунт укатан даже в заросшей на полях дороге (фото 12), а иногда – затвер-
девшие или влажные колеи (фото 13). В лесистых участках мешают ехать корни (фото 11). 
Попадаются и броды (фото 09, фото 15), которые в седле берутся редко – камни на дне 
крупные, скользкие, не укатанные, поскольку здесь редко ездят на тяжелой автотехнике.

К точке 1 (см. карту) дорога почти полностью исчезает на полях и заболачивается 
в лесах (фото 16). Здесь заканчиваются всякие дороги или тропы, которые вели ранее к 
зимнику (фото 17, фото 18) на вершине хребта (на высотном графике подъем к зимнику 
хорошо выделяется – 19 километр). Для продолжения маршрута потребовалась разведка, 
причем на разных уровнях – у реки и на хребте. И тропа была найдена как раз выше, у за-
брошенного зимника. У реки же всё заросшее и топкое. Этот участок на данный момент не 
получится преодолеть на внедорожнике или квадрацикле.
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С холма грунтовая тропа со множеством ТП (фото 19) траверсом спускается к реке, 
где расположен еще один зимник, похоже – действующий (закрытие двери, нормальные 
окна со стеклами), хотя людей замечено не было (фото 20). Вдоль него идет грунтовая 
тропа вдоль реки (фото 21, фото 22) на юго-запад. Местами она сильно заросла (фото 25), 
местами – заболочена, но видно, что на лошадях тут проезжают. На велосипедах можно 
двигаться почти везде, кроме лесистых разбитых участков (фото 23, фото 24). Попадаются 
броды, а то и хорошо заболоченные участки (фото 26).

Немного не доезжая до точки 2 тропа превращается в грунтовую дорогу (фото 27), 
которая, постепенно улучшаясь, уходит в точке 2 к озеру Белтир. Для продолжения дви-
жения вдоль реки пришлось предпринять еще одну разведку и в результате была найдена 
заросшая грунтовая дорога (фото 28). Примерно в районе впадения в р. Каракудюр притока 
Верх. Ильдугем дорога становится просто разбитой грунтовкой (фото 29), по которой уже 
совсем нормально едется (по сравнению с мягкими и заболоченными/заросшими участка-
ми). Рельеф по-прежнему присутствует – то спуск, то подъем и это на фоне общего набора 
высоты.

Примерно на 34 км препятствия (точка 3) расположен брод через р. Каракудюр (фото 30). 
Здесь река уже совсем узкая, хоть и достаточно быстрая. После брода резкий подъем, 
попадаются гати (фото 31). Дорога улучшается, становится крупнокаменистой разбитой, 
но уходит влево на хребет. Движение же надо продолжать вдоль реки по зарастающей 
грунтовке (фото 32, фото 33, фото 34). В районе точки 4 начинаются внушительные болота 
(фото 35), иногда выше колена, на которых еле видны колеи какого-то транспорта (фото 36). 
Здесь же обнаружены свежие следы медведей (нескольких). Ехать не получается, надо 
тащить велосипед по вязким колеям с водой.

Примерно в точке 5 условная дорога выбирается на пригорок, болото заканчивается. 
Покрытие сменяется на разбитый сухой грунт (фото 37), а далее – на укатанный грунт. 
Здесь расположена самая высокая точка препятствия. С вершины холма (рядом по карте 
и указателям находится несколько турбаз) ведет уже неплохая мелкокаменистая дорога 
(грейдер, фото 38), по которому происходит спуск к трассе Улаган-Акташ.

Препятствие полностью автономно, автотранспорта не попадается, хотя дороги есть. 
Людей мало, преимущественно пастухи на лошадях. Мест для хороших ночевок много, 
дров тоже хватает. И, конечно, изумительные виды вокруг на протяжении всего ПП.
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,48
Протяжённость препятствия: 48189 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 2,12
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 589 Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20
2 28300 Грунт, разбитый, сухой 1.90
3 600 Крупный камень, разбитый, сухой 1.90
4 10800 Грунт, со множеством ТП, сухой 2.50
5 4400 Грунт, со множеством ТП, мокрый 3.30
6 3500 Грунт, хорошего качества, сухой 1.40

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,56
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 1115 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,34
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5.85%
Средний уклон спусков: 5.70%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,13
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Алтай (Горы Западной Сибири)
Средневзвешенная высота: 1618.52 м 
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,1
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,48*2,12*1,56*1,34*1,13*1,1=8,15

Препятствие соответствует IV КТ

Комментарии к расчету

Препятствие посчитано и утверждено в "Классификаторе велосипедных маршрутов" 
по адресу: http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=947.
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 ПП4: Чуйский тракт
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=962)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия, Алтай
Регион: Западный Саян
Границы: выезд на трассу Р-256 у с. Акташ – съезд с трассы Р-256 у слияния рек Чуи и Катуни
Характер дороги: дорога высокого качества
Характер покрытия: асфальт хорошего качества, сухой
Время прохождения: 22-23.07.2017
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 76829
Мах высота, м: 1351
Min высота, м: 783
Набор высоты, м: 470
Сброс высоты, м: 1030

Протяженное препятствие (ПП) начинается с момента выезда из села Акташ на трассу 
Р-256, известную также под названием Чуйский тракт. Это самая известная магистраль Ал-
тая, протяженностью около 968 км: автомобильная дорога федерального значения Новоси-
бирск – Новоалтайск (подъездная дорога к Барнаулу) – Бийск – Майма (подъездная дорога 
к Горно-Алтайску) – государственная граница с Монголией.

Движение осуществляется преимущественно в северном направлении по хорошему 
асфальту. Несмотря на общий плавный спуск на всем протяжении ПП, участок маршрута от-
носительно пересеченный, в местах прижимов дороги рекой Чуя располагаются локальные 
подъемы и спуски. С учётом появления встречного ветра, временами порывистого, крутить 
иногда не очень легко, хоть формально это и спуск. Автомобильный трафик относительно 
невелик, в этом плане ехать достаточно комфортно. По пути можно обозревать интересные 
виды и посмотреть несколько известных алтайских достопримечательностей (например, 
памятник шоферам Чуйского тракта, гору Белый Бом, археологический комплекс Калбак 
Таш, водопад Ширлак и т. п.).

Препятствие не автономно, в селах (Акташ, Белый Бом, Чуй-Оозы) встречаются мага-
зины. По правому берегу Чуи при желании можно найти кемпинги.
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Фотографии участков препятствия
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,77
Протяжённость препятствия: 76829 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,80
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 76829 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,23
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 470 м 
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,00
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 3.83%
Средний уклон спусков: 3.51%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,05
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Алтай (Горы Западной Сибири)
Средневзвешенная высота: 1013.98 м 
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,1
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,77*0,80*1,23*1,00*1,05*1,1=2,01

Препятствие соответствует II КТ

Комментарии к расчету

Препятствие посчитано и утверждено в "Классификаторе велосипедных маршрутов" 
по адресу: http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=962.
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 ПП5: Траверс Теректинского хребта вдоль реки Катунь
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=950)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия, Алтай
Регион: Горы Западной Сибири
Границы: мост через р. Катунь – выезд из ущелья р. Катунь в Уймонскую степь (ур. Сухой Лог)
Характер дороги: дороги хорошего, среднего, низкого и сверхнизкого качества
Характер покрытия: мелкий камень, грунт хороший и разбитый, крупный камень со множеством ТП
Время прохождения: 23-25.07.2017
Вид препятствия: траверс
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 88683
Мах высота, м: 1190
Min высота, м: 734
Набор высоты, м: 1629
Сброс высоты, м: 1444

Протяженное препятствие (ПП) является достаточно популярным и вело- и мототури-
стов – на интернет-просторах часто попадаются фото- и видеоматериалы, на которых изо-
бражено прохождение своеобразной и красивой тропы над Катунью. Однако еще не попа-
далось расчетов этого участка для определения сложности ПП велотуристского маршрута.

Логично определить границы ПП как участок маршрута исключительно по ущелью реки 
Катунь (оно в этой части Алтая хорошо просматривается на картах мелких масштабов), по-
этому начинается препятствие на въезде в ущелье – от моста через р. Катунь (фото 01) 
недалеко от места, где Катунь впадает в Чую, то есть там, где катуньское ущелье врезается 
в чуйское. Конец ПП взят на выходе из катуньского ущелья близ ур. Сухой Лог, после скром-
ного двойного холма на дороге, идущей параллельно пер. Катандинское седло (обозначен 
на топографических картах). Примечательно, что на картах ОSM этот двойной холм на до-
роге также носит название Катандинское седло (см. соответствующую схему). ПП заканчи-
вается на въезде в Уймонскую степь, где покрытие переходит в асфальтовое.

В начале ПП, от моста через р. Катунь начинается подъем (~9%) по мелко- и крупно-
каменистой (фото 02) автомобильной дороге Р373, в первой половине подъема – по сер-
пантину. Набор составляет примерно 200 м, после чего идет небольшой ровный участок 
(фото 03, 04), а затем начинается (точка 1) такой же длинный, как и набор, спуск к Катуни 
(фото 05, 06) в южном направлении по разбитому мелкому камню (грейдеру). На спуске 
открываются великолепные виды. К селу Инегень дорога превращается в хорошую грун-
товую (фото 08), а за селом на ней начинают попадаться разбитые участки (фото 07). До 
с. Инегеня более-менее полого. После села начинается продолжительный набор высоты 
(~9%, набора ~150 м), далее небольшое выполаживание (примерно до 3-5%), но набор 
все равно присутствует. Здесь дорога представляет собой грунтовку, частично хорошую, 
частично разбитую, местами с бродами (фото 09), проезжаемыми в седле. В результате, до 
самой верхней точки участка (точка 2) высота увеличивается на 200 м.
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С точки 2 начинается крутой спуск (12-15%) к р. Катунь по очень разбитой грунтовке с 
колеями, «сыпухой» и крупными «живыми» камнями (фото 10), в силу чего ехать не полу-
чается – надо аккуратно свозить велосипеды. Сброса происходит примерно 150 м. Здесь 
не рискуют ездить даже джиперы, предпочитая объезжать спуск, делая петельку несколько 
восточнее. После спуска начинается каменистая дорога с перемежающимися участками 
мелких и крупных камней (фото 11). Но длится она недолго (примерно 1 км): в точке 4 про-
исходит резкий переход в крупнокаменистую тропу (фото 12) со множеством технических 
препятствий (ТП). Тропа известна также, как Тюнгурская или Катуньская.

Тропа идет вдоль левого берега реки Катуни то у самой воды (высота в начале тропы – 
760 м), то взбираясь достаточно высоко на Теректинский хребет (примерно 400 м выше 
реки – самая высокая точка тропы составляет 1180 м). Движение на велосипедах в седле 
вполне возможно (фото 13, 14), но местами приходится протаскивать их по естественным 
каменным ступеням или скальным выступам. Здесь часто ездят мотоциклисты, чему есть 
множество подтверждений, вплоть до памятных знаков и встреченных по пути байкеров, 
хотя, честно говоря, не совсем понятно, как они преодолевают некоторые завалы.

Местами тропа превращается в грунтовую со множеством ТП, идущую по красивым 
полям (фото 15, 16, 19, 23), расположенным на склонах хребта. В точке 5 из-за сложного 
речного прижима приходится взбираться по серпантину повыше (фото 17, 18). После на-
бора в 100 м идет крутой спуск по тропе (фото 20) к броду через реку Казнахта (точка 6) – 
это самый сложный брод за весь маршрут: сильное течение, достаточно большая глубина, 
скользкие неукатанные камни. Требуется групповая страховка (фото 21). В целом же броды 
на ПП встречались часто, но либо проезжались в седле, либо без труда проходились рядом 
с велосипедом.

После броде через Казнахту опять идет набор высоты (на 200 м) по грунтовым тро-
пам (фото 22) со множеством ТП, после чего следует небольшой сброс (на 50 м) и опять 
плавный затяжной набор (на 200 м) до наивысшей точки ПП (точка 7, высота 1180 м). На 
этом участке узкая грунтовка идет траверсом Теректинского хребта (фото 24, 25) высоко 
над Катунью, ехать по ней сложно (надо всё время контролировать положение велосипеда, 
концентрироваться на рулежке), но возможно (фото 26, 27, 28, 29, 30, 31). Вокруг открыва-
ются великолепные виды, но обозревать их получается только остановившись. Из точки 7 
начинается крутой спуск почти к реке. При этом сбрасывается чуть ли не 400 м на 3 км. На 
спуске попадаются очень крутые градиенты (как с «сыпухой», так и с травой), где ехать не 
получается, приходится аккуратно свозить велосипед. Заканчивается спуск в точке 8 (вы-
сота 825 м), где тропа переходит в заброшенную грунтовую дорогу (фото 32), на которой 
попадаются броды.

Разбитая заросшая грунтовка постепенно улучшается и после деревянного моста че-
рез р. Тургунда превращается в наезженную, но разбитую (неровности, колеи, камни, лужи) 
грунтовую дорогу (фото 33, 34, 36). Присутствуют постоянные спуски-подъемы (фото 35), 
они мелкие, но крутые, лучше всего проезжать их, не теряя скорости. Такая дорога длится 
до села Тюнгур, где покрытие переходит в мелкокаменистое (грейдер) с гребенкой. При-
ходится постоянно подбирать траектории оптимального движения. Дорога здесь опять на-
чинает обозначаться Р373 (как и в начале до Тюнгурской тропы) (фото 37, 38). Рельеф 
становится более пологим, но присутствуют многие виды «пересеченки» – длинные подъ-
емы и спуски («тягуны»), а также крутые и короткие «торчки». На выезде из ущелья после 
небольшого локального двойного перевала (ур. Сухой Лог) начинается Уймонская степь, 
покрытие меняется на разбитый асфальт. Препятствие заканчивается.

Препятствие автономно только на отдельных участках (например, непо-средственно 
тропа). На ней были встречены туристы-велосипедисты и мотоциклисты. Автомобильный 
трафик минимальный – машины попадались только до села Инегень и после села Тюнгур 
(по одному разу). Магазины есть в селах Инегень, Тюнгур и Катанда. На всем протяжении 
ПП попадаются хорошие места для ночевок, при этом не стоит опасаться идти по тропе – 
на ней часто попадаются подходящие площадки. С водой проблем также нет. 
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,80
Протяжённость препятствия: 88683 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,77
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 28300 Грунт, разбитый, сухой 1.90
2 7000 Крупный камень, со множеством ТП, сухой 2.50
3 28383 Грунт, хорошего качества, сухой 1.40
4 15000 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40
5 10000 Грунт, со множеством ТП, сухой 2.50

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,81
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 1629 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,28
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5.17%
Средний уклон спусков: 5.69%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,04
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Алтай (Горы Западной Сибири)
Средневзвешенная высота: 891.61 м
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,1
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,80*1,77*1,81*1,28*1,04*1,1=8,44

Препятствие соответствует IV КТ

Комментарии к расчету

Препятствие посчитано и утверждено в "Классификаторе велосипедных маршрутов" 
по адресу: http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=950.
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 ПП6: Перевал Теректинский хребет (сухой)*
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=949)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия, Алтай
Регион: Горы Западной Сибири
Границы: село Кастахта (р. Кастахта) – р. Каярлык
Характер дороги: дороги хорошего, среднего, низкого и сверхнизкого качества
Характер покрытия: грунт хороший, разбитый и со множеством ТП; крупный камень разбитый и со мно-
жеством ТП
Время прохождения: 26-28.07.2017
Вид препятствия: перевал
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 47326
Мах высота, м: 2191
Min высота, м: 1141
Набор высоты, м: 1802
Сброс высоты, м: 1529

Протяженное препятствие (ПП) является, насколько это известно на сего-дняшний день, пер-
вопроходом. Проехать его полностью возможно только на лошадях или велосипедах, вся остальная 
техника (в том числе мото) не пройдет, скорее всего, по горным тропам.

Начинается ПП (движение к началу ПП осуществлялось с востока) в селе Кастахта со съезда 
после моста  через одноименную реку вправо на север на мелкокаменистый грейдер (фото 01). До-
рога проходит по селу и упирается в р. Поперечная, где расположено несколько бродов (точка 1). 
По факту прохождения надо сказать, что переезжать ранее через мост не следует, а надо повора-
чивать в горы перед ним. Однако на картах дороги перед мостом нет, поэтому группа прошла, как 
представлено в этом описании. Брод через р. Поперечную (фото 02) сложностей не представляет 
(правда, в седле не берется – крупные скользкие не укатанные камни), а вот место для переправы 
через р. Кастахту надо поискать. Река не широкая (примерно 3-5 м), но быстрая и относительно 
глубокая (местами по пояс). Было найдено место, где речка разливается на несколько рукавов, и 
с помощью групповой страховки осуществлен переход на ее левый берег (фото 03, фото 04), где 
есть разбитая грунтовая дорога, больше похожая на тропу (фото 05, фото 06), но по ней едется от-
носительно нормально.

Примерно на 4 км ПП тропа переходит в каменистую с крупными камнями (точка 2). Ехать 
уже не получается (фото 07, фото 08, фото 09), велосипеды катятся рядом. Покрытие постепенно 
ухудшается и наступает момент, когда завалы из крупных камней и уклон превращают тропу в ло-
кальное препятствие (ЛП, точка 3).  Катить велосипед с рюкзаком здесь невозможно, гораздо проще 
и эффективнее нести рюкзак в лямках (фото 10). Местами приходится даже «челночить». В точке 4 
на тропе расположен деревянный забор с воротами, за которыми относительно полого, крупные 
камни попадаются не так активно (фото 11). ЛП заканчивается, тропа превращается в грунтовую 
со множеством ТП. Здесь рюкзаки перемещаются на багажники велосипедов и первое время даже 
можно ехать. Однако вскоре надо спешиваться – тропа проходит через лес и под колесами появля-
ются корни в виде ступеней (фото 12, фото 16). Это сильно затрудняет движение, да к тому же ска-
зывается крутой уклон (фото 15). Пару раз тропа выбирается на берег реки и проходит рядом с при-
жимами (фото 13, фото 14). Здесь велосипеды аккуратно транспортируются с помощью нескольких 
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участников (групповая страховка) – возможны соскальзывания в реку по крутому сыпучему берегу. 
Не высоко и не опасно, но неприятно, и надо много возиться, чтобы достать обратно случайно со-
рвавшийся велосипед. Но в целом можно перемещаться достаточно хорошо.

Примерно на 9 км находится бревенчатый мост через р. Карена (левый приток Кастахты) – 
просто переброшено несколько бревен, ничем не закрепленных (фото 17). Положе не становится 
(фото 18), но рюкзаки можно транспортировать на велосипедах. На 11 км, после короткого крутого 
подъема, уклон ощутимо выполаживается (точка 5) и по тропе можно двигаться в седле (фото 19, 
фото 20, фото 21, фото 22). На 12 км слева по ходу движения расположен действующий летник, 
а чуть дальше, примерно через полкилометра – очередной брод через р. Кастахту. Здесь она уже 
мелководна и переправа сложностей не представляет (фото 23). Далее идет крутой перевальный 
взлет (фото 24, фото 25), тропа на перевал (обозначен на картах, но безымянный) взбирается по 
серпантину (набора около 400 м по высоте) (фото 26, фото 27, фото 28). (Обратное движение здесь 
же на спуск сложностей не представляет, может осуществляться даже в седле.)

Перевал, условно – Теректинский, он же – самая высокая точка ПП (точка 6), расположен при-
мерно на 14,5 км (фото 29). Далее, до точки 7, тропа со множеством ТП (глубокая колея, попадаю-
щийся рядом стланик, камни) траверсирует хребет в северо-западном направлении (фото 30, 32), 
при желании участок берется в седле (фото 31, фото 33). После точки 7 тропа (фото 34) круто, по 
высокому, до груди, стланику (фото 35) (некоторые участки можно считать ЛП) спускается к р. Арчен-
да (сброс высоты примерно 200 м), брод через которую не представляет сложностей (фото 36). Ря-
дом находится действующий летник, пастухи охотно поясняют дорогу. После реки, по зарастающей 
тропе, идущей в северо-западном направлении, происходит набор еще 100 м (в точку 8, ~21 км ПП) 
(фото 37, фото 38, фото 39, фото 40), после чего начинается крутой спуск по сильно размытой 
грунтовой колее (фото 43, фото 44), окруженной высоким стлаником (фото 41, фото 42). Некоторые 
участки здесь можно также считать ЛП.

Примерно на 23 км ПП стланик исчезает, колея превращается в обычную (неглубокую) ло-
шадиную тропу со множеством ТП (травяные кочки), по которой вполне едется (фото 45, фото 46). 
Здесь же справа появляется р. Джиралу. Тропа спускается к броду через р. Куругеш, рядом рас-
положен еще один действующий летник, пастухи с удовольствием общаются, дают информацию о 
дорогах. Перемещаются здесь исключительно на лошадях, поэтому группа на велосипедах воспри-
нимается одновременно с большими энтузиазмом и недоумением.

Брод через Куругеш берется в седле (фото 47), далее идет несколько па-раллельных троп, 
уже похожих на разбитую грунтовую дорогу (фото 48). Начинается затяжной, плавный подъем, но 
всё едется (фото 49). На 29 км расположен брод через безымянную речушку и здесь происходят 
сильные отличия от планируемого по карте трека. Дорог, обозначенных на картах и видимых на кос-
моснимках найдено не было, хотя была проведена специальная разведка. Приходится продолжать 
движение по уже ставшей достаточно наезженной грунтовой дороге, которая идет в совсем не том 
направлении. После брода – крутой подъем, въезжать не получается, велосипеды ведутся рядом 
(фото 50). На вершине (фото 51, фото 52) (точка 9, высота примерно 2000 м) становится понятным, 
что дорога выведет в нужное место (согласование с картой, опрос встретившихся на лошадях мест-
ных). Далее идет крутой спуск по грунтовой вездеходной дороге с колеями к р. Маргале (37 км ПП).

Брод р. Маргала сложностей не представляет (конец июля): он широкий, но течение слабое, 
глубина ~30-40 см (фото 53). После брода опять идет набор высоты (примерно на 200 м) по раз-
битой (колеи, «сыпуха», камни) грунтовой единственной здесь дороге (фото 54) до 40 км (точка 10, 
высота ~1785 м). Далее еще один спуск и подъем на очередной холм, после чего спуск по крупнока-
менистой разбитой дороге (фото 55, фото 56) к двум речушкам – Башкудюр и Барбон, которые че-
рез несколько километров образуют р. Каярлык. Притоки хорошо бродятся, но в седле не берутся – 
вязко или камни. После бродов начинается хорошо укатанная грунтовка вдоль реки Каярлык, где 
ПП и заканчивается.

Препятствие полностью автономно, автотранспорта не попадается, везде-ходных дорог почти 
нет. Людей мало – только пастухи на лошадях. Мест для хороших ночевок много, дров тоже хватает.

ПП посчитано по факту прохождения, то есть по сухой погоде. Если будут дожди, велика веро-
ятность перехода препятствия в более высокую катего-рию.

Реализованный/разведанный участок позволяет составлять интересные маршруты велопо-
ходов, которые связывают Чуйский тракт с Уймонской степью, редко посещаемой велотуристами 
из-за ограниченности и неэффективности ведущих к ней дорог/троп.
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,45
Протяжённость препятствия: 47326 м (протяжённость ЛП (Lлп): 2.3 км)
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,96
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 2300 ЛП –
2 2500 Крупный камень, со множеством ТП, сухой 2.50
3 19926 Грунт, разбитый, сухой 1.90
4 10000 Грунт, хорошего качества, сухой 1.40
5 10100 Грунт, со множеством ТП, сухой 2.50
6 2500 Крупный камень, разбитый, сухой 1.90

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,90
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 1802м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,74
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 8.31%
Средний уклон спусков: 8.05%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,15
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Алтай (Горы Западной Сибири)
Средневзвешенная высота: 1736.76 м 
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,1
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,45*1,96*1,90*1,74*1,15*1,1=11,89

Препятствие соответствует IV КТ

Комментарии к расчету

Препятствие посчитано и утверждено в "Классификаторе велосипедных маршрутов" 
по адресу: http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=949.
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16.2. СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ

Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов», в за-
чет протяженных препятствий пойдут 2,01 балла за 2 КТ, 10,72 балла за 3 КТ и 28,48 балла 
за  4 КТ.

Следовательно, S = 2,01 + 10,72 + 28,48 = 41,21
16.3. РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОБЕГА ПО ЛП

Переправы

Местоположение Кол-во Характеристика препятствия Эквива-
лент, км

Р. Билер – приток р. Чулышман 
за с. Балыкча 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Ош – приток р. Чулышман 
за с. Балыкча 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Приток р. Башкаус перед мостом 
через Башкаус 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Юлу – приток р. Чулышман 
перед с. Коо 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Алтыгыко – приток р. Чулыш-
ман перед с. Коо 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Устюрико – приток р. Чулыш-
ман в с. Коо 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Баланда – приток р. Кара-
Кудюр после с. Кара-Кудюр 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Сору – приток р. Кара-Кудюр 
после с. Кара-Кудюр 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Чебдар – приток р. Кара-Кудюр 
после с. Кара-Кудюр 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Приток р. Кара-Кудюр 
у р. Сред. Ильдугем 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Кара-Кудюр 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Сок-Ярык – приток р. Катунь 
за с. Инегень 2 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 4

Р. Юхтинер – приток р. Катунь 
на Тюнгурской тропе 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Казнахта – приток р. Катунь 
на Тюнгурской тропе 1

1а (простая) – для организации переправы 
требуются усилия не менее 2-3 человек, 

индивидуальная страховка
10

Р. Чеба – приток р. Катунь 
на Тюнгурской тропе 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ КТ КС

Долина реки Чулышман 3 4,38

Улаганское плато 3 6,34

Ущелье реки Кара-Кудюр 4 8,15

Чуйский тракт 2 2,01

Траверс Теректинского хребта вдоль реки Катунь 4 8,44

Перевал Теректинский хребет 4 11,89
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Итого: 68,0 км

Итого: 30,0 км

Итого: 26,0 км

Итого: эквивалентный пробег — 124,0 км      ЛП = 124,0

Р. Барбыш – приток р. Катунь 
после Тюнгурской тропы 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Поперечная – приток 
р. Кастахта у с. Кастахта 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Кастахта у с. Кастахта 1
1а (простая) – для организации переправы 
требуются усилия не менее 2-3 человек, 

индивидуальная страховка
10

Р. Карена – приток р. Кастахта 
у Теректинского пер. 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Кастахта у Теректинского пер. 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Арченда за Теректинским пер. 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Джиралу 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Куругеш 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Приток р. Маргала 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Маргала 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Башкудюр – приток р. Каярлык 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Р. Барбон – приток р. Каярлык 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Каменные завалы

Растительный покров

Местоположение Кол-во Характеристика препятствия Протяжен-
ность, км

Эквива-
лент, км

Тропа на Теректинский 
перевал за с. Кастахта 1

1а (средний) – валуны, обломки скал средним 
размером 1.6-2 м, уклон 8-12%, подъем 
велосипедов и снаряжения "челноком"

1 30

Местоположение Характеристика препятствия Протяжен-
ность, км

Эквива-
лент, км

Спуск по тропе 
с Теректинского перевала

1б (высокотравье) – скрытые в траве неров-
ности склона, углубления, камни, крутизна 

склона не менее 20 градусов
1,3 26
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I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн

Кэп = Кэп1*μ1 + Кэп2*μ2 + Кэп3*μ3 + Кэп4*μ4= 
= 0,8*137,9/508,0 + 1,0*253,9/508,0 + 1,2*82,4/508,0 + 1,8*33,8/508,0 = 

= 0,8*0,272 + 1,0*0,5 + 1,2*0,162 + 1,8*0,067 = 0,218 + 0,5 + 0,1944 + 0,1206 = 1,033

I = (508,0*1,033 + 124)*13 / (13*650) = 1,00

16.4. РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ

Кпк Описание L, км Lэп, км
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10): (Кэп=0,8)

0,8 Асфальт хорошего качества, сухой 131,9
0,9 Асфальт разбитый, сухой 6,0

Итого 137,9 110,32
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50): (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 253,9 253,9
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90): (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 98,88
Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40): (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 33,8 60,84
Локальное препятствие (ЛП) 2,3 -2,3

ВСЕГО 508,0 523,94

16.5. РАСЧЕТ АВТОНОМНОСТИ
Расчет выполнен с помощью Калькулятора автономности, доступного на сайте Клас-

сификатора ПП (http://velotrex.ancrane.ru/avtonom.html).
Продолжительность похода: 288 ч. (13 д.)
Автономность похода A: 0.91

Подробный расчёт по временным интервалам:
1. Начало временного интервала: 17.07.2017 12:00
Конец временного интервала: 17.07.2017 12:00
Количество часов: 1
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Балыкче)
2. Начало временного интервала: 17.07.2017 13:00
Конец временного интервала: 18.07.2017 12:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин на т/б "Кату-Ярык")
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3. Начало временного интервала: 18.07.2017 13:00
Конец временного интервала: 19.07.2017 14:00
Количество часов: 26
Автономность временного интервала: 0.83
(Магазин в Балыктуюле)
4. Начало временного интервала: 19.07.2017 15:00
Конец временного интервала: 19.07.2017 17:00
Количество часов: 3
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Улагане)
5. Начало временного интервала: 19.07.2017 18:00
Конец временного интервала: 22.07.2017 12:00
Количество часов: 67
Автономность временного интервала: 1.03
(Магазин в Акташе)
6. Начало временного интервала: 22.07.2017 13:00
Конец временного интервала: 23.07.2017 11:00
Количество часов: 23
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Чуйоозы)
7. Начало временного интервала: 23.07.2017 12:00
Конец временного интервала: 25.07.2017 9:00
Количество часов: 46
Автономность временного интервала: 0.93
(Магазин в Тюнгуре)
8. Начало временного интервала: 25.07.2017 10:00
Конец временного интервала: 26.07.2017 9:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Курунде)
9. Начало временного интервала: 26.07.2017 10:00
Конец временного интервала: 28.07.2017 17:00
Количество часов: 56
Автономность временного интервала: 0.98
(Магазин в Ело)
10. Начало временного интервала: 28.07.2017 18:00
Конец временного интервала: 29.07.2017 10:00
Количество часов: 17
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Теньге)
11. Начало временного интервала: 29.07.2017 11:00
Конец временного интервала: 29.07.2017 11:00
Количество часов: 1
Автономность временного интервала: 0.80
(Конец маршрута)

16.6. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
КС = S*I*A = 41,21*1,0*0,91 = 37,5 баллов

По "Регламенту...", в соответствии с таблицей 1, количество набранных баллов за по-
ход 4 КС – от 35 до 59. Следовательно, по количеству набранных баллов пройденный спор-
тивный поход отвечает требованиям 4 КС (см. табл. № 1). 

Анализируя результат, можно сказать, что поход по количеству баллов получился сла-
бой "четверкой" потому, что был учебно-тренировочным, в котором допускалось уменьшать 
километраж до 25% от номинального. За счет пройденного меньшего расстояния выпол-
нялись учебные задачи, в частности ‒ проверка на практике методов разведки первопро-
ходов, ориентирование в сложных условиях, оптимальный выбор маршрута и т. п. За ис-
ключением скромного километража, поход получился достаточно сильным и эффективным 
в плане открытия неезженных ранее участков в велотуризме.
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17. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
(МАРШРУТ ПО ДНЯМ)

Первый день маршрута (17.07.2017)

1-я ночевка
                     (16.07)

2-я ночевка
                     (17.07, 52,1 км)
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Второй день маршрута (18.07.2017)

2-я ночевка
                     (17.07, 52,1 км)

3-я ночевка
                     (18.07, 32,1 км)
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Третий день маршрута (19.07.2017)

3-я ночевка
                     (18.07, 32,1 км)

4-я ночевка
                     (19.07, 48,7 км)
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Четвертый день маршрута (20.07.2017)

4-я ночевка
                     (19.07, 48,7 км)

5-я ночевка
                     (20.07, 25,9 км)
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Пятый день маршрута (21.07.2017)

5-я ночевка
                     (20.07, 25,9 км)

6-я ночевка
                     (21.07, 24,3 км)
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Шестой день маршрута (22.07.2017)

6-я ночевка
                     (21.07, 24,3 км)

7-я ночевка
                     (22.07, 70,0 км)
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Седьмой день маршрута (23.07.2017)

7-я ночевка
                     (22.07, 70,0 км)

8-я ночевка
                     (23.07, 53,4 км)
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Восьмой день маршрута (24.07.2017)

8-я ночевка
                     (23.07, 53,4 км)

9-я ночевка
                     (24.07, 32,0 км)
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Девятый день маршрута (25.07.2017)

9-я ночевка
                     (24.07, 32,0 км)

10-я ночевка
                     (25.07, 63,9 км)



226 Алтай ‒ 2017

Десятый день маршрута (26.07.2017)

11-я ночевка
                     (26.07, 19,1 км)

10-я ночевка
                     (25.07, 63,9 км)



227Алтай ‒ 2017

Одиннацатый день маршрута (27.07.2017)

11-я ночевка
                     (26.07, 19,1 км)

12-я ночевка
                     (27.07, 13,0 км)
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Двенадцатый день маршрута (28.07.2017)

12-я ночевка
                     (27.07, 13,0 км)

13-я ночевка
                     (28.07, 51,1 км)
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Тринадцатый день маршрута (29.07.2017)

13-я ночевка
                     (28.07, 51,1 км)

                     (29.07, 24,7 км)                    

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТрррррррррррррррррииииииииии



230 Алтай ‒ 2017

18. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПОДГОТОВКЕ 
К ПОХОДУ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отчёт группы туристов велоклуба МКВ о походе четвертой категории сложности 
(с элементами 5 к. с.) по Алтаю, совершенному в период с 7 июля по 22 июля 2012 года по 
маршруту: 

Телецкое оз. – пер.Кату-Ярык – Усть-Улаган – пер. 2499 м – Курай – Акташ – Иня – 
Онгудай – Ниж.Талда – Ороктой – Чемал – Горно-Алтайск

Руководитель — Журавлев А. В.

2. Отчёт группы туристов велоклуба РКВ о походе пятой категории сложности по Ал-
таю, совершенному в период с 25 июля по 20 августа 2004 года по маршруту: 

Телецкое оз. – пер.Кату-Ярык – Усть-Улаган – пер.Улаганский – Акташ – Чибит – 
пер.Орой – оз.Караколь – пер.Ачик - Иня – Инегень – Тюнгур – Мульта – В.Уймон – Усть-
Кокса – Усть-Кан – Бийск

Руководитель — Боголюбов Д. П.

3. Отчет о некатегорийном походе "катушкинцев", совершенному в период с 3 августа 
по 11 августа 2016 года по маршруту: 

 Усть-Кокса – Тюнгур – Иня – Акташ – Усть-Улаган – пер.Кату-Ярык – Телецкое оз.

К отчету прилагается диск, на котором помещены:

1. Электронная версия данного отчета (формат *.pdf)
2. Фото в хорошем качестве, вошедшие в отчет
3. Треки похода (общий и по дням)
4. Карты района

В работе над отчетом принимали участие:

Архипов Алексей  - отчет по питанию, хронометраж;

Вастаев Александр  - треки маршрута, отчет логиста;

Вдовкина Татьяна  - отчет по снаряжению;

Карпушин Павел  - видеоотчет;

Кокуева Ксения  - отчет по метеорологии;

Кукушкин Павел  - финансовый отчет;

Михайловский Антон  - отчет по механической части;

Соколова Мария  - отчет медика;

Федорова Марина  - летопись;

Черникова Анастасия  - отчет по питанию, культурная программа;

Потапенко Андрей  - фотоотчет, расчет препятствий, руководство подготовкой 
    отчета, общий контроль материалов.
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ВИДЕОФИЛЬМ

ЛЕТОПИСЬ

От руководителя.
Конечно же, мы ходим в поход с различными целями. Но, прежде всего, это впечат-

ления! И не важно, от избытка физических нагрузок они получены или сказались визуаль-
ные раздражители. А кто не хочет оставить 
полученные впечатления у себя в памяти? 
Или, хотя бы, в виде электронных файлов? 
Например, фотографий. Однако есть еще 
такой вид «памяти», как видеоряд. Так назы-
ваемый «фильм о походе», в который входят 
интересные (сложные или забавные) момен-
ты, фразы или комментарии участников, да 
и вообще – подвижная картинка, посмотрев 
на которую можно сразу вспомнить, что и 
как ТАМ было. Для этого и существует такая 
должность, как видеооператор. 

Но просто нажимать кнопку видеокаме-
ры и что-то снимать в процессе прохождения 
маршрута – это одно (хотя на сложных участках или при кошмарных метеоусловиях это очень 
сложно), а вот потом суметь выстроить полученные ролики в единый интересный сюжет – это 
совсем другое. Более того, если видеооператор сразу имеет представление, каким будет его 
фильм, то это вообще супер! Ну и, конечно, нужно владеть специальными программами не-
линейного монтажа, с помощью которых получаются походные шедевры. Думаю, что к таким 
специалистам можно отнести и штатного оператора группы. Он обещает полную версию ви-
деофильма «для своих» примерно на 40 минут и специальную рекламную на 7-10 минут, для 
показа на презентациях района похода, видеовечерах клуба и демонстрации тем, кто далек 
от походов, но не прочь развлечься, посмотрев самые яркие выдержки из велотуризма. Спа-
сибо, оператор, надеюсь, мы по достоинству оценим твой труд.

От руководителя.
Летопись – еще одна форма сохранения впечатлений от похода. У каждого летописца 

она, конечно же, своя, но суть остаётся одной – фиксация в произвольной форме того, что 
было в походе. В этом, порой многотомном, 
труде нет жесткой привязки ко времени или 
километражу, как в хронометраже, но обя-
зательно есть свой стиль подачи, зачастую 
достаточно свободный, с юмором. Всегда 
приятно вспоминать, что было на маршруте, 
как общались участники, какие крылатые вы-
ражения, установившиеся словесные фор-
мы или походный жаргон возникли во время 
похода. 

Когда прошло много времени, все мело-
чи стираются из памяти, но летописец свои 
трудом позволяет заново засверкать забы-
тые впечатления. Ему проще – он ведь все 
это слышал из первых рук и своевременно записывал. И хотя летопись может не входить 
в официальный отчет, она оказывает позитивное влияние и на участников похода, и на 
тех, кто интересуется походом, собираясь, например повторить его целиком или частично. 
Спасибо нашему летописцу за то, что даже в сложных условиях (а именно в них проявля-
ется самое честное отношение к мероприятию и его участникам) фиксировал интересные 
моменты и оформил потом их в удобочитаемую форму.
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