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1. Справочные сведения. 

 

1.1. Проводящая организация 

Клуб туристов МГТУ им.Н.Э.Баумана (ТК МГТУ), г.Москва, www.tkmgtu.ru.   
 

1.2. Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий 

Федерация спортивного туризма–объединение туристов Москвы 

Шифр: 177-00-566665520 
 

1.3. Место проведения 

Местом проведения похода была выбрана Республика Казахстан, юго-восточная часть 

страны – Алма-атинская область, - предгорья Жетысуского (Джунгарского) Алатау, 

северная часть Тянь-Шаня (Заилийский Алатау), и лежащая между ними полупустынная 

равнина, включая долину реки Или. 

 

1.4. Сроки проведения 

Активная часть похода – 27/04/2019 – 10/05/2019,  

заброска из Москвы – в ночь с 26/04 на 27/04, выброска в Москву – 12/05.  

11/05 – культурная часть в Алматы. 

 

1.5. Подробная нитка маршрута. 

(названия в скобках – по генштабу) 

г.Талдыкорган – (Алмалинка) – н/п Коктобе (Калиновка) –ур.Актума – бр.р.Балыкты 

(Теректы) – н/пКоржымбай (Березовка) – ур.Святая Кора – н/п Теректы (Малиновка) – н/п 

Каратальское – г.Текели – н/п Жалгызагаш – н/п Рудничный – н/п Шубар (Чкалово) – н/п 

Алтынэмель – а/д пер. Алтынэмель (1,711) – н/п Коктал – н/п Ташкарасу – «ясеневая 

роща» - «Чарынский каньон» - зим.Аласа – н/п Кокпек – Бартогайскоевдхр. – плато Асы – 

пер.Ой-Джайляу (~2,550) – н/п Батан – н/п Тургень – н/п Есик (Иссык) – н/п Кайназар – 

н/п Туздыбастау (им.Калинина) – г.Алматы 

 

1.6. Параметры маршрута. 

 

Продолжительность  

маршрута, дней  

всего 14 дней 
активная часть 13 дней 
количество дневок (полудневок) 1 

Протяженность 

активной  части 

маршрута, км 

 

всего 768,7км   
по дорогам высокого качества 480,0 км   
по дорогам хорошего качества 154,8 км   
по дорогам среднего качества 99,6км   
по дорогам низкого качества 3,9км   
по дорогам сверх низкого качества 29,7 км   
ЛП 0,7 км   

Суммарный набор высоты 9,352 м    
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1.7. Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок). 
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1.8. Высотный профиль маршрута. 
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1.9. Препятствия маршрута, представленные по форме: 

 

 
Вид 

препятствия 
Название 

препятствия 

Категория 

трудности 
Характеристика 

препятствия  

Путь 

прохождения 
# ПП в 

базе 

velotrex 

примечания 

равнинное  

(перевал траверс,  

подъем, спуск) 

характерный 
топоним данной 

местности 

1 - 6 протяженность, набор 
высоты, макс. высота, 

характер покрытия, наличие 

ЛП 

Начальная граница 
→ конечная граница 

  

траверс  

 

хребет 

Мыншукыр 

4 55 км, набор 1,420 м, 

max высота 1,626 м, 

асфальт, грунт, в т.ч. 

заросший, мелкий 

камень, ЛП: пеший 

спуск и брод 

съезд с 

трассы A-350 

→ ущелье 

Балыкты 

# 2457 утверждено, 

первопроход 

траверс  

 

хребет 

Мыншукыр 

(2) 

3 28 км, набор 837 м, 

max высота 1,697 м, 

грунт, в т.ч. 

заросший, мелкий 

камень, ЛП: пеший 

подъем 

ущелье р. 

Балыкты→ 

р.Улькен-

Теректы 

# 2459 утверждено, 

первопроход 

траверс  

 

гора 

Суыктобе 

2 50 км, набор высоты 

912 м, max высота 

1,406 м, асфальт, в 

т.ч. разбитый 

выезд из н/п 

Текели →   

р.Коксу 

# 2107 утверждено 

траверс  

 

хребет 

Алтынэмель 

2 69 км, набор высоты 

454 м, max высота 

1,490 м, асфальт 

р.Коксу → 

выезд на 

трассу A-353 

# 2544 утверждено 

равнинное  Ясеневая 

роща вдоль р. 

Чарын 

2 34 км, набор высоты 

257 м, max высота 

743 м, грунт, камень 

поворот с P-

24 на 

Богуты→   

дорога А-352 

# 2551 заимствовано 

(эталонное 

ПП # 2309) 

траверс  

 

через 

урочище 

Боритерискен 

2 34 км, набор высоты 

468 м, max высота 

1,147 м, асфальт, 

грунт, камень 

дорога А-352 

→   низ 

Чарынского 

каньона 

# 2552 заимствовано 

(эталонное 

ПП # 2310) 

равнинное  Сюгатинская 

долина 

2 57 км, набор высоты 

397 м, max высота 

1,302 м, асфальт, 

камень 

выезд на 

трассу A-351 

→ 

Бартогайское

вдхр. 

# 2105 утверждено 

траверс  плато Асы (от 

Бартогая) 

4 74 км, набор высоты 

2,300 м, max высота 

2,573 м, камень, 

грунт 

р.Чилик →   

Батан 

# 2528 утверждено 
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1.10.Список участников, их опыт, спортивный разряд /звание и обязанности. 

 

№ ФИО 
Спортивная 

квалификация 

Тур. опыт 

на момент 

похода 

Обязанности 

1 

 
Вастаев Александр Эдуардович 

1 разряд 

3ВеР - 

Крым,  

4ВеУ с эл. 

5 - Памир 

руководитель, 

штурман, 

логист 

2 

 
Архипов Алексей Юрьевич 

1 разряд 

2ВеР - 

Крым;  

4ВеУ с эл. 

5 - 

Исландия 

фотограф, 

хронометрист, 

метеоролог 

3 

 
Гурьева Елена Николаевна 

3 разряд 
3ВеУ - 

Крым 

медик, 

культорг, 

видеооператор 
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4 

 
Зубков Павел Викторович 

3 разряд 
2ВеУ - 

Карелия 

завснар, 

фотограф, 

примусолог 

5 

 
Титов Дмитрий Александрович 

3 разряд 
2ВеУ - 

Грузия 

механик, 

эколог 

6 

 
Черникова Анастасия Игоревна 

2 разряд 

2ВеР - 

Грузия, 

4ВеУ - 

Алтай 

завхоз, 

летописец, 

казначей 
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1.11. Ссылки на фото, видео материалы, реальный трек маршрута, адрес интернет 

сайта размещения  электронной версии отчета, адрес хранения отчета. 

 

Фото: 

https://vk.com/album32100134_261559963 

https://vk.com/album32100134_261592937 

https://vk.com/album32100134_261661808 

https://vk.com/album32100134_261914379 

 

Видео:  

фильм будет размещен здесь: https://vk.com/videos32100134 

 

Реальный трек маршрута: 

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

 

Электронная версия отчета будет размещена здесь: 

http://tkmgtu.ru/library/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7
%D0%BC#2019_.D0.B3.D0.BE.D0.B4 

 

Адрес хранения бумажного отчета: 

Библиотека ФСТ-ОТМ, Москва, ул.Солженицына, 17, стр.1, этаж 2 

 

 

 

https://vk.com/album32100134_261559963
https://vk.com/album32100134_261592937
https://vk.com/album32100134_261661808
https://vk.com/album32100134_261914379
https://vk.com/videos32100134
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qmafyyaedolzsebg
http://tkmgtu.ru/library/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#2019_.D0.B3.D0.BE.D0.B4
http://tkmgtu.ru/library/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#2019_.D0.B3.D0.BE.D0.B4
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2. Характеристика района маршрута 

 

2.1. Общая полезная информация (расположение погранзон, заповедников и других зон 

ограниченного доступа). 

Маршрут проходил в стороне от реально действующих погранзон. Тем не менее на 

шоссе от Алтынэмеля до Коктала и далее до Таскарасу встречались редкие информационные 

щиты, предупреждавшие о нахождении в погранзоне. Однако, какие-либо КПП отсутствовали, 

редкие военные и редчайшие полицейские интереса к нам не проявляли. 

Что касается заповедников и заказников, маршрут прошел через следующие зоны: 

- заповедник Алтын-Эмель по шоссе, пропуска не требовались,  

- заказник «Ясеневая роща» вдоль реки Чарын, через кордон мы выезжали, пропуск не 

потребовался, 

- заказник «Чарынский каньон» - имеется КПП, через которое организовано платное 

посещение, 

- водоохранная зона вокруг Бартогайскоговдхр. – оказалась для нас неожиданностью, 

ездит инспектор, собирает «штрафы» и выгоняет на расстояние за 100 м от берега 

водохранилища, 

- заказник «плато Асы» - имеются кордоны с обоих сторон, однако на въезде от 

Бартогая егерей замечено не было, на выезде к Тургеню нас не остановили. Егеря ездят по 

территории, пресекают разжигание костров, намекая на «штрафы». 

 

2.2. Перечень наиболее интересных природных и др. объектов на маршруте 
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- озеро «О» на гребне хребта Мыншукыр, до которого мы, к сожалению, не дошли, по 

причине прохождения маршрута по запасному варианту, из-за погодных условий, на хребте 

лежал снежныйпокров, 

 

 
- реликтовая ясеневая роща из согдийского ясеня на берегах реки Чарын. Не то чтобы 

сильно впечатлила, но конечно настоящий тенистый лес после нескольких дней пробега по 

жарким степным районам приятен. Ну и несколько толстенных деревьев мы увидели. 

Несколько семян реликтового ясеня взяли на память, одно из них дома дало росток, возможно 

удастся вырастить саженец, 

 



 

13 

- «Чарынский каньон» - часть каньона реки Чарын, доступная для посещения. 

Действительно прекрасные фигуры выветривания из красных скал. 

 

 
 

- Бартогайскоевдхр. на реке Чилик. Красивое и чистое (в хорошую погоду). Вода цвета 

моря, 

- Тургенскоеущелье – скоростной асфальтовый спуск с плато Асы, в окружении скал и 

разнообразных деревьев. 
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2.3.Варианты подъезда и отъезда. 

Логистом были исследованы разнообразные возможные варианты подъезда к старту 

маршрута (г.Талдыкорган) (поезда, электрички, автобусы), однако наиболее оптимальным 

можно признать самолет в Алматы (если группа летит из Москвы) и автозаброска до 

Талдыкоргана. 

Выбор варианта отъезда не вызывал затруднений, поскольку финиш маршрута – в 

г.Алматы. Возвращались самолетом. 

Выбор авиакомпаний на маршруте Москва-Алматы был невелик, кроме непонятной 

AirAstanaс очень жесткими нормами багажа, только Аэрофлот. 

В качестве автозабросчика выбрали неоднократно проверенного предшественниками 

Валерия (+7 777 260 5378, +7 701 763 1976). Забрасывались совместно с параллельной группой 

клуба «3х9» под руководством А.Лоскутникова. 

 

2.4.Аварийные выходы с маршрута. 

Маршрут проходил в пределах суток своим ходом до населенных пунктов, поэтому 

аварийными выходами подразумевались при необходимости автовыброски до крупных 

населенных пунктов. 

 

3.Общая характеристика пройденного маршрута 

 

3.1. Цели прохождения маршрута. 

Целями маршрута были приняты: 

- получить опыт 4 КС в несложном походе, 

- познакомиться с интересным регионом, - Юго-Восточным Казахстаном, 

- познакомиться с участком первопрохода (предгорье хребта Мыншукыр). 

 

3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута (основные части, ПП, ЛП) 

Маршрут по Юго-восточному Казахстану. Начинается поход в предгорьях 

Джунгарского Алатау (первопроход - траверсы хребта Мыншукыр 4 КТ и 3 КТ), 

автомобильный перевал Алтынэмель, затем переходит в степные части (долина р.Или, 

Чарынский каньон), а завершается в рельефном Заилийском Алатау (траверс плато Асы 4 КТ). 

В горных частях местность сильнопересеченная, постоянные«качели» вверх-вниз.  

На маршруте между траверсами хр.Мыншукыр имеются ЛП – крутой каменистый 

спуск (коровья тропа) в ущелье реки Балыкты, брод и крутой пеший подъем из ущелья. 

Кроме препятствий 3 и 4 КТ, на маршруте присутствует множество препятствий 2 КТ и 

1 КТ. Маршрут получился средней интенсивности. 
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3.3. Новизна 

 В Джунгарском Алатау были первопрохождения: 2 последовательных траверса хребта 

Мыншукыр, 4 КТ и 3 КТ. Какой-либо информации о прохождении не найдено. 

 

3.4. Стратегия и тактика. 

При планировании маршрута было запланировано первопрохождение от г.Талдыкорган 

до хребта Мыншукыр, и спуск по хребту к н/п Малиновка. 

По факту на подъезде к хр.Мыншукыр мы столкнулись с мокрыми заросшими 

грунтовками, замедлявшими движение. Также, на хребте наблюдался существенный снежный 

покров. Было принято решение пойти по запасному варианту через н/п Березовка. 

 
Также, вместо запланированного прохождения через пер.Уйгентас, в связи с 

заболеванием одного из участников и выпадением на перевале снега, было решено объехать 

перевал по шоссе. В результате объезда по асфальту, несмотря на удлинение дистанции, 

группе удалось уложиться в график, а больной на солнечном асфальте быстро выздоровел. 
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3.5. График движения заявленный (с указанием заявленных запасных вариантов). 

  

№ Дата Участок маршрута Километраж 
Способ 
передвижения 

1 27.04.2019 Талдыкорган - Коктобе 40 вело 

2 28.04.2019 Коктобе - ур.Актума - озеро Жасынкуль 35 вело 

3 29.04.2019 озеро Жасынкуль - Теректы 25 вело 

4 30.04.2019 
Теректы - Каратальское - Жалгызагаш - 
Рудничный 

65 вело 

5 01.05.2019 
Рудничный - Онжас - впадение 
Жолбастай в Кескентерек 

56 вело 

6 02.05.2019 
впадение Жолбастай в Кескентерек - 
пер. Уйгентас 

20 вело 

7 03.05.2019 
пер.Уйгентас - бр. Борохудзир - Коктал-
Арасан 

57 вело 

8 04.05.2019 
Коктал-Арасан - р.Или - Таскарасу - 
р.Чарын 

85 вело 

9 05.05.2019 вдоль р. Чарын, полудневка 12 вело 

10 06.05.2019 р.Чарын - каньон Чарын - зим. Аласа 58 вело 

11 07.05.2019 зим. Аласа - Кокпек 28 вело 

12 08.05.2019 Кокпек - Бартогайское вдхр. - в. 2,123 38 вело 

13 09.05.2019 в. 2,123 - р.Асы - р.Киши-Тургень 55 вело 

14 10.05.2019 р.Киши-Тургень - Тургень - Алматы 91 вело 

15 11.05.2019 запасной день 
  

Итого: 665 км 
 

Запасные варианты движения 

 

№ Дата Участок маршрута Километраж 
Способ 
передвижения 

1 28.04.2019 Коктобе - ур.Тасколь - Березовка 30 вело 

2 29.04.2019 Березовка - Малиновка 29 вело 
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3.6. График движения фактический, представленный по форме: 

 
День 

пути 
Дата Участок Пробег

,  км 

Набор  

высот

ы, м  

Время старт 

– финиш/ 

чистое  

Характер дороги/  

способ передвижения 

1 ДД.ММ.ГГ место старта → 

промежуточныеосновные точки 

→ место финиша 

… … 0:00 → 0:00  … 

час … мин 

..…, ..… качества 

вело (пеше) 

1 27.04.19 Талдыкорган – вдхр. 

Алмалы 

27 243 17:50 →  20:30 

/ 1:42 

высокого, хорошего качества 

вело 

2 28.04.19 вдхр.Алмалы –Калиновка 

– ур.Актума 

38 1,033 9:40 → 18:45 

/ 5:16 

от хорошего до сверхнизкого 

качества, первопроход 

вело 

3 29.04.19 ур.Актума – бр. р.Балыкты 

– Березовка – ур. Святая 

Кора 

26 628 8:55 → 18:15 

/ 3:48 

от хорошего до сверхнизкого 

качества, ЛП, первопроход 

вело, пеше 

4 30.04.19 ур. Святая Кора – 

Малиновка – Текели – 

Жалгызагаш  

54 719 9:00 → 20:00 

/ 4:32 

от хорошего до сверхнизкого 

качества, первопроход 

вело 

5 01.05.19 Жалгызагаш – Рудничный  31 742 11:20 →16:50 

 / 2:39 

высокого, хорошего качества 

вело 

6 02.05.19 Рудничный – Чкалово – 

Тастыозек – Алтынэмель – 

вдхр. под пер. Алтын-

Эмель 

82 687 9:55 → 18:45 

/ 4:49 

высокого, хорошего качества 

вело 

7 03.05.19 вдхр. под пер. Алтын-

Эмель – пер. Алтын-Эмель 

– Коныролен  

77 693 11:00 → 18:25 

/ 3:57 

высокого, хорошего качества 

вело 

8 04.05.19 Коныролен – Коктал – 

р.Или 

79 244 9:25 → 17:45 

/ 4:01 

высокого, хорошего качества 

вело 

9 05.05.19 р.Или – Таскарасу – 

ясеневая роща 

58 334 9:20 → 17:10 

/ 4:10 

от высокого до среднего 

качества 

вело 

10 06.05.19 ясеневая роща – 

Чарынский каньон – зим. 

Аласа 

58 1,002 9:40 → 18:45 

/ 4:52 

от высокого до среднего 

качества 

вело 

11 07.05.19 зим. Аласа – Кокпек – 

Бартогайское вдхр. 

=== ПОЛУДНЕВКА === 

49 275 9:07 → 14:25 

/ 2:45 

от высокого до среднего 

качества 

вело 

12 08.05.19 Бартогайское вдхр. – 

р.Асы – кордон – подъем 

на плато Асы 

27 1,386 9:00 → 14:25 

/ 4:01 

хорошего качества 

вело 

13 09.05.19 подъем на плато Асы – 

р.Асы – т/б Assy Yurt 

Camp – пер.Ой-Джайляу – 

р.Тургень 

46 

 

771 9:15 → 17:55 

/ 4:33 

хорошего и среднего качества 

вело 

14 10.05.19 р.Тургень – Батан – 

Тургень - Толе-Би – 

Коктобе – Есик – Рахат – 

дорога вдоль БАК - 

Алматы 

93 

 

595 9:32 → 17:45 

/ 4:36 

высокого, хорошего качества 

вело 
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3.7. Сведения о погодных условиях на маршруте. 

 

Таблица метеонаблюдений (подготовлена А.Архиповым) 

 

День время Описание погоды Температура, 

С° 

Влажность, 

% 

ветер 
Скорость, 

м/с 
направление 

27 

апреля 

      

16:00 Облачно, сухо 22 10 2-4 Ю 

20:00 Ясно, сухо 18 10 3-4 ЮЗ 

28 

апреля 

08:00 Солнечно, сухо 10  безветренно 

14:00 облачно, сухо 25  безветренно 

20:00 ясно, сухо 9 15 безветренно 

29 

апреля 

08:00 Солнечно, сухо 7 15 2 ЮВ 

14:00 Солнечно, сухо 32 10 До 4 С 

20:00 Ясно, сухо 7 28 безветренно 

30 

апреля 

08:00 Солнечно, сухо 10 28 безветренно 

14:00 дождь 17    

20:00 Ясно, без дождя 10 56 безветренно 

1 мая 08:00 Солнечно, сухо 15 55 безветренно 

14:00 Пасмурно, дождь 19 35 3 В 

20:00     

2 мая 08:00 Пасмурно, дождь 13 30 безветренно 

14:00 Ясно, сухо 20 28 2 ЮЗ 

20:00 Ясно, сухо 7 35 безветренно 

3 мая 08:00 Пасмурно, дождь, 

снег 

7 65 безветренно 

14:00 Облачно, сухо 7 92 9 З 

20:00 Ясно, сухо 5 47 3 З 

4 мая 08:00 Солнечно, сухо 12 31 слабый В 

14:00 Облачно, сухо 20 10 7 ЮЗ 

20:00 Солнечно, сухо 14 18 1 переменный 

5 мая 08:00 Солнечно, сухо 25 39 безветренно 

14:00 Солнечно, сухо 25 11 безветренно 

20:00 Ясно, сухо 14 16 безветренно 

6 мая 08:00 Солнечно, сухо 12 26 безветренно 

14:00 Солнечно, сухо 26 10 10 СВ 

20:00 Солнечно, сухо 12 18 слабый З 

7 мая 08:00 Солнечно, сухо 12 20 слабый Ю 

14:00 Солнечно, сухо 27 10 безветренно 

20:00 Ясно, сухо 21 10 безветренно 

8 мая 08:00 Солнечно, сухо 18 15 безветренно 

14:00 Солнечно, сухо 18 10 4 З 

20:00 Ясно, сухо 8 18 слабый З 

9 мая 08:00 Солнечно, сухо 11 25 до 1 З 

14:00 Солнечно, сухо 21 15 2-3 В 

20:00 Ясно, сухо 10 34 безветренно 

10 мая 08:00 Солнечно, сухо 8 30 безветренно 

14:00 Солнечно, сухо 27 21 безветренно 

20:00     
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3.8. Изменения маршрута и их причины. 

 

Изменения маршрута имели место по погодным условиям и состоянию группы: 

1. вместо основного варианта маршрута (первопрохождение) от г.Талдыкорган до 

хребта Мыншукыр, и спуск по хребту к н/п Малиновка, проехали по запасному варианту через 

н/п Березовка (28-29/04).На подъезде к хр.Мыншукыр мы столкнулись с влажными заросшими 

грунтовками, замедлявшими движение. Также, на хребте наблюдался существенный снежный 

покров. Было принято решение пойти по запасному варианту. Об этом сообщили куратору 

группы в Москве. 

2. вместо запланированного прохождения через пер.Уйгентас, проехали вокруг 

перевала в объезд по асфальтовому шоссе через пер.Алтын-Эмель.  За 2 дня до пер.Уйгентас 

один из участников группы заболел (ОРЗ) и группа существенно замедлилась в скорости, а в 

ночь перед перевалом на перевале выпал снег, что угрожало и здоровью больного и 

существенно замедлить скорость группы, мог возникнуть риск не уложиться в последующий 

график движения. Было принято решение не делить группу, а всем составом объехать 

сложный участок по шоссе. К сожалению, такое стечение обстоятельств не было 

предусмотрено и запланировано в запасных участках в маршрутной книжке. О 

непредусмотренном изменении маршрута сообщили куратору группы в Москве. В результате 

объезда по асфальту, несмотря на удлинение дистанции, группе удалось уложиться в график 

движения, а больной на теплом солнечном асфальте быстро выздоровел. 

 

 

3.9. Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 
 

Несчастных случаев не было 

 
CЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ. 

(подготовлено Е.Гурьевой) 

1. Уже на первой ночевке сняли с участника присосавшегося клеща и исследовали 

насекомое на Боррелиоз с помощью набора для диагностики. Результат оказался 

отрицательным, поэтому ранку после извлечения клеща просто обработали Бетадином. 

Всего за поход с двух участников было снято 3 и 4 клеща соответственно; дан 

Доксициклин с целью антибиотикопрофилактики Боррелиоза. 

2. Боль в горле, насморк, кашель. Помощь: Стрепсилс таблетки для рассасывания, в нос - 

Снуп (0,1%ксилометазолин), Бромгексин. 2.05.19 в аптеке в Рудничном докупили 

Ингалипт-спрей. 4.05.19 докупили в аптеке таблетки для рассасывания «Грамидин». 

3. Герпетические высыпания на губах – Зовираксместно. 

4. Тошнота, боли в животе, жидкий стул (предположительно после употребления воды из 

родника перед Березовкой – Смекта, Мотилиум, Фуразолидон. 
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5. Мелкие ссадины, потертости – Солкосерил мазь. 

6. Боли в пояснице (предположительно после толкания велосипеда в горку) – Кетонал 

крем местно. 

7. Изжога – Маалокс жевательные таблетки 2 таб. однократно. 

8. Ожог 1 степени от горячей ручки кана – Аполло-гель местно.  

 

 

3.10.Изменение пофамильного или количественного состава участников. 
 

Изменений не было. 
 

 

 

3.11.Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута 

в МКК. 
 

Не использовался 

 

  



 

21 

4.Техническое описание. 

 

 

 

Первый ходовой день – 27 апреля, суббота 

08:00 – Самолет приземлился в аэропорту Алма-Аты. 

08:50-09:30 – мы получили багаж, связались с водителем и загружаемся в микроавтобус. Газ 

на весь поход, по договоренности, водитель купил в Алма-Ате и передал нам. В аэропорту 

менять деньги не стали, т.к. совсем не выгодный курс; купили местную симкарту (Билайн). 

Отъехав от аэропорта, но еще не выезжая из города остановились у обменного пункта, 

поменяли деньги – здесь курс более выгодный. 

 

  

 

13:37 – мы приехали в город Талдыкорган (Ивовый Курган; Талды-Курган в традиционном 

написании на русском языке), выгружаемся на автостоянке возле магазина Магнум Атак (см. 

таблицу 1), часть группы собирает велосипеды, другая часть идет на закупку продуктов, затем 

участники сменяются, чтобы все могли купить себе ходовые перекусы. Небо в облаках, 

проглядывает солнце, но сильный ветер. Сделали закупку на три дня, запаковали продукты и 

раздали участникам. 
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17:50 – 0км - отъезжаем от магазина Магнум Атак, едем по улицам города Талдыкорган, 

асфальт хорошего качества. Выезжаем из города. 

  

19:00 – 19,3км(19,3км) – свернули с основной трассы направо, на второстепенную 

асфальтированную дорогу; асфальт хорошего качества, без разметки, автомобильное 

движение отсутствует. 
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19:10 – 0,65км(19,9км) – на развилке съехали с асфальтированной дороги на дорогу с мелким 

камнем. Неподалеку слева уже виднеется водохранилище, на берегу которого мы 

планировали встать на ночевку. Справа виднеются дома – это село Алмалы (старое название 

Алмалинка). На полях вдоль дороги пасутся стада коров, некоторых из них уже гонят домой. 

Скоро сядет солнце. 

  

19:20 – 2км(21,9км) – дорога стала грунтовой укатанной. 

20:30 – 4,8км(26,7км) – после разведки встаем в овраге на берегу водохранилища. Близко к 

воде есть несколько ровных площадок; подход к воде удобный, вода чистая. 

Ставил палатки, готовим ужин. Быстро стемнело, стало холодать. Место уютное и закрытое от 

ветров. 

22:00 – отбой. 

Данные за день 27 апреля 

Высота – 638м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  26,7км.; 

Максимальная скорость – 47км./ч.; 

Время в движении – 1:42ч.; 

Средняя скорость в движении – 15,7км./ч.; 

Время остановок – 0:30ч.; 

Средняя общая скорость – 12,1км./ч. 

Диапазон высот: 131м (от 581  до712) 

Набор высоты: 243м.; 

Потеря высоты: 207м. 

Километраж за день: 26,7км., из них:  

асфальт  –19,9км.; 

дорога с мелким камнем – 2км.; 

грунтовая дорога – 4,8км. 
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https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ndqfqnzqknjdyrqy 

 

 

 

 

Второй ходовой день - 28 апреля, воскресенье 

7:00 - подъем. Солнечно, тепло и безветренно. Завтракаем и собираем лагерь. 

  

09:40 - 26,7км - выходим с места стоянки. Первым делом нам нужно преодолеть крутой 

подъем, выход из оврага, где мы ночевали. 

Через 10 минут мы вышли на грунтовую дорогу вдоль водохранилища, по которой мы вчера 

ехали.  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ndqfqnzqknjdyrqy
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10:55-11:05 – 7,6км (34,3км) - десятиминутный привал. 

11:44-11:55 – 3,1км (37,4км) - незапланированная остановка, появилась мобильная связь, 

пишем сообщения родным и координатору. Заодно и перекусили. 

  

12:50 – 7,4км (44,8км) - при подъезде к селу Коктобе (каз. Көктөбе, прежнее название - 

Калиновка), дорога сменилась на мелкий камень. В поисках источника воды заехали в эту 

деревню. Сначала подъехали к административному трехэтажному зданию - это оказалась 

школа - двери открыты, но никого нет. Стали искать дальше и наткнулись наскважину удома. 

Хозяин предложил нам набрать воды из скважины.  



 

26 

 

 

13:35 –1,7км (46,5км) - набрав воды, мы покидаем Калиновку, автомобильное движение 

отсутствует. 

  

13:42-14:00 – 1,5км(48км) - свернули направо на грунтовую дорогу. Остановились перекусить. 

В какой-то момент дорога совсем пропала, идём по целине. 

  

15:35-16:10 – 6км (54км) - вышли на накатанную грунтовую дорогу с колеями. Двигаемся по 

ней. На подъем идём, дальше едем. Возле дороги на склонах местами видны снежники. 

Остановились на обед. Далее едем по грунтовой дороге, местами зарастающей. 
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17:20-17:45 – 5,2км(59,2км) - десятиминутный привал. 

18:10 – 2,9км(62,1км) - пересекли реку вброд, ширина реки 2метра, глубина 15-20см, дно 

грунтовое, течение быстрое. Брод проезжаемый. Почти сразу второй брод через тот же ручей.  

18:35 – 1,3км(63,4км) – пересекли реку по каменному мосту. 

  

18:45-19:15 – 0,8км (64,2км) - пересекли реку - перешагнули ее; речка шириной меньше 

метра, глубина переменная до 1м, течение активное, вода прозрачная, дно грунтовое, берега 

не высокие, почти в уровень с водой.  

Остановились на берегу. Дима поехал вперед на разведку, по карте Генштаба через 

700метров должен быть родник. Родника не обнаружено. Солнце уже низко, приняли 

решение остановиться здесь на ночевку. Берег пологий, подход к воде удобный, неподалеку 

вверх и вниз по течению виднеются деревья (ивы) и кустарники, там можно набрать сухих 

веток для костра. 
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Как только солнце скрывается за горизонтом, достаточно быстро холодает; к тому времени 

ужин уже готов, мы ужинаем и расходимся по палаткам. 

22:00 – отбой. 

Данные за день 28апреля 

Высота – 1447м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  37,5км.; 

Максимальная скорость – 46км./ч.; 

Время в движении – 5:16ч.; 

Средняя скорость в движении – 7,1км./ч.; 

Время остановок – 3:56ч.; 

Средняя общая скорость – 4,1км./ч. 

Диапазон высот: 815м (от650  до1465) 

Набор высоты: 1033м.; 

Потеря высоты: 233м. 

Километраж за день: 37,5км., из них:  

асфальт  –1,5км.; 

дорога с мелким камнем – 1,7км.; 

грунтовая дорога – 34,3км. 
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https://www.gpsies.com/map.do?fileId=atnirntmjhftvehc 

 

 

 

 

 

Третий ходовой день - 29 апреля, понедельник 

06:30 – подъем, пока солнце не высоко, еще прохладно. 

08:55 – 64,2км - выходим с места стоянки, двигаемся дальше по грунтовой дороге, местами 

зарастающей. 

  

09:17 – 0,9км(65,1км) пересекли тонкую речку с чистой водой и плоскими берегами, 

удобными для установки палаток. 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=atnirntmjhftvehc
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10:07-10:20 – 2,8км(67,9км) – десятиминутный привал, появилась мобильная связь. Решили 

далее идти по запасному варианту, т.к. на склонах видно много снега, и дороги, на которые 

мы рассчитывали, в действительности сильно заросшие, местами теряющиеся – все это может 

нас сильно задержать на этом участке. 

11:00-11:10 – 4,2км(72,1км) – десятиминутный привал. 

12:05 – 5,4км(77,5км) – подошли к краю ущелья, начался крутой спуск к реке, шумящей внизу,  

тропа с крупными камнями вьется серпантином. Кругом множество душистых цветов. 

  

12:30-13:40 – 0,9км(78,4км) – переходим реку в брод, ширина реки 8-10м, глубина 50-70см, 

дно – крупные камни, течение сильное, но пройти без натяжения перил можно. Разгружаем 
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велосипеды и переносим отдельно багаж, отдельно велосипеды.  Перебравшись на 

противоположную сторону пообедали. Далее подымаемся по тропе наверх, велорюкзаки на 

плечах. Тропа извилистая, скальная порода, крупные камни. 

  

14:58-15:06 – 0,4км(78,8км) – поднялись на плато, отдыхаем. Рюкзаки вернули на велосипеды, 

дальше можно ехать. Вышли на укатанную грунтовую дорогу. 

  

15:39-15:58 – 0,6км(79,4км) – остановка у родника, набираем воду и двигаемся дальше.  

Родник небольшой, вода вытекает из скалы слева от дороги. Воду взяли с расчетом на 

ночевку. Началась дорога с мелкими камнями, встречаются автомобили. 
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17:17-17:43 – 7,1км(86,5км) – заехали в село Коржымбай (каз. Қоржымбай, прежнее название — 

Берѐзовка), выезжаем из села.  

 

 

 

На выезде из села остановились в тени деревьев передохнуть и перекусить, очень жарко. 

Далее двигаемся по грунтовой дороге в направлении Восток-Северо-Восток. На дороге 

встретили несколько крупных снежников и перешли их. Дорога сначала каменистая, а потом 

переходит в грунтовую укатанную. 
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18:15 – 3,3км(89,8км) - после разведки встаем в небольшом овраге неподалеку от дороги с 

выходом на поле. Мест для стоянки здесь мало, очень открытая для ветров местность. 

Удалось из веток сделать костер, и приготовить на нем ужин; деревьев здесь не много, но 

набрать хвороста можно. Недалеко в ущелье слышно реку, но сход к воде очень крутой и 

продолжительный. 

  

Вечер спокойный и не такой холодный, подольше посидели у костра, послушали казахские 

сказки от Лены. 

22:30 – отбой. 

Данные за день 29 апреля 

Высота – 1336м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  25,6км.; 

Максимальная скорость – 41км./ч.; 

Время в движении – 3:48ч.; 

Средняя скорость в движении – 6,7км./ч.; 

Время остановок – 5:29ч.; 

Средняя общая скорость – 2,75км./ч. 

Диапазон высот: 510м (от 1119  до1629) 
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Набор высоты: 628м.; 

Потеря высоты: 736м. 

Километраж за день: 25,6км., из них:  

грунтовая дорога – 17,2км.; 

дорога с мелким камнем – 7,1км.; 

дорога с крупным камнем – 1,3км. 

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

 

 

 

Четвертый ходовой день - 30 апреля, вторник 

06:40  - подъем. Солнце поднялось и начало прогревать воздух. Готовим завтрак и собираем 

лагерь. Место для стоянки оказалось очень неплохим, в плане скрытости от взглядов и ветра, 

хороший вид открывается отсюда; есть дрова, но нет легкодоступной воды. 

09:00 – 89,8км -  выходим с места стоянки на дорогу. Продолжаем движение по грунтовой 

укатанной дороге. Местами наша дорога оказывалась перепахана, но поля не большие и 

можно взглядом найти продолжение дороги идти к нему напрямую. Грунт не липкий, даже по 

распаханному можно ехать, но несколько сложнее, чем по укатанной дороге. Местами по 

дороге текут ручьи, это значит, что впереди на дороге снежник. 

  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xvzdyaabxzjlmknp
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10:23-10:30 – 3,2км(93км) – перебравшись через снежник остановились на фотосессию и 

перекус. Далее дорога грунтовая, местами с мелкими камнями, метами сырая; подъёмы 

достаточно крутые, чаще приходится спешиваться. 

  

10:50-11:00 – 1,2км(94,2км) – десятиминутный привал после сложного подъема. Мы на 

небольшом хребте, далее едем вдоль него, дорога грунтовая зарастающая. Рельеф есть не 

значительный, своеобразные «качели». Местами встречаются короткие каменистые спуски. 

  

12:35 -12:50 – 11,5км(105,7км) – двадцатиминутный привал; начался небольшой дождь. 

Начался спуск, дорога мелкокаменистая.  
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13:00 -13:17 – 1,5км(107,2км) – въехали в небольшой населенный  пункт – село Теректы (каз. 

Теректі, до 2000 г. — Малиновка) - и остановились под деревьями переждать дождь. Когда 

дождь окончился, двигаемся дальше. Не с первого раза нашли мост через реку, он оказался 

совсем неприметный, пешеходный (автомобили переезжают вброд). Мост находится в 50 

метрах выше по течению от автомобильного брода. Перешли на противоположный берег. 

  

13:30 – 0,3км(107,5км) –на Т-образном перекрестке повернули направо, выехали на 

асфальтированную дорогу (мокрую). 
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13:50-14:17 – 5,8км(113,3км) - въехали в село Каратальское(каз. Қаратал). Дождь идёт то 

затихает, то идёт сильнее. Остановились под деревьями перекусить и переждать дождь.  

14:33 - 3км(116,3км) - свернули с асфальтированной дороги направо на каменистую дорогу, 

спустились к каналу и пересекли его по бетонному пешеходному мосту. Далее едем по тропе 

с мелкими камнями. 

  

14:45-14:51 - 1,1км(117,4км) - подъехали к навесному пешеходному мосту через реку и по 

очереди перешли его. В начале и в конце моста достаточно крутая металлическая лестница, 

помогаем друг другу забраться туда;  сам мост достаточно шаткий и скользкий от дождя, 

поэтому не едем, а идём по нему. 
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Преодолев мост, продолжаем движение по дороге с мелкими камнями.  

  

15:00 –0,2км(117,6км) - выехали на асфальтированную дорогу (асфальт мокрый); въезжаем в 

город Текели (казах. Текелі). 

  

15:07-17:25–1,3км(118,9км) - подъехали к продуктовому магазину «Береке» (см. табл 1), 

делаем закупку. После этого перемещаемся в кафе «Компот», находящееся на этой же улице. 

Еда здесь разнообразная, вкусная и не дорогая. Туалета в кафе нет. 
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После обеда отъезжаем от кафе, едем дальше по асфальту. Идет не сильный дождь. 

17:37 – 3,8км(122,7км) – выехали из г. Текели. Съехали с основной дороги налево на 

второстепенную асфальтированную дорогу по указателю к селу Сырымбет; дорога шириной 

метров пять без разметки, автомобильное движение отсутствует. 

  

17:57 – 5,3км(128км) - проезжаем село Епкинди.  

18:20-18:37 – 5,3км(133,3км) – небольшая остановка – разведка планировавшегося места 

ночевки на небольшой речке – одно русло пересохло, во втором есть вода, но в приделах 

видимости выше по течению находится ферма. Мест под установку палаток удобных нет, 

подход к воде затруднен зарослями. Было решено ехать дальше до населенного пункта и 

закупаться водой и вставать в первом удобном месте. 

18:40 – 1,6км(134,9км) – на перекрестке хороший асфальт сменился на разбитый (мокрый) – 

старый асфальт снимают, готовят дорогу для укладки нового.  
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19:20-19:30 – 7,1км(142км) – въехали в село Жалгызагаш (каз. Жалғызағаш), остановились у 

магазина (см. табл. 1) и взяли воды для ночевки. При выезде из села покрытие дороги 

сменилось на асфальт хорошего качества (мокрый). Дождь утих. 

  

20:00 – 1,6км(143,6км) – после долгой разведки встали на ночевку неподалеку от дороги, от 

дороги мы отделены лесополосой. Ночью автомобильное движение практически 

прекращается, поэтому было тихо, только рано утром мешали вороны – оказалось, что мы 

встали под деревьями с множеством гнезд. Через дорогу, в овраге есть родник, но мы им 

сегодня не воспользовались, т.к. вода для готовки была с собой. Костры сегодня не жгли, 

чтобы не привлекать внимание. 

Поужинали и легли спать. 

22:30 – отбой. 
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Данные за день 30 апреля 

Высота – 897 м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  53,8км.; 

Максимальная скорость – 37км./ч.; 

Время в движении – 4:32ч.; 

Средняя скорость в движении – 11,9км./ч.; 

Время остановок – 6:34ч.; 

Средняя общая скорость – 4,8км./ч. 

Диапазон высот: 838м (от  868 до 1706) 

Набор высоты: 719м.; 

Потеря высоты: 1163м. 

Километраж за день: 53,8км., из них:  

асфальт  –27,7км.; 

асфальт разбитый – 7,1км.; 

грунтовая дорога – 4,4км.; 

грунтовая дорога зарастающая – 11,5км.; 

дорога с мелким камнем – 3,1км. 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=dsxbjktfvnvsltbt
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Пятый ходовой день – 1мая, среда 

07:20 – подъем. Уже через час становится тепло, солнечно. Рано утром, с восходом солнца, 

проснулись вороны, населяющие деревья, под которыми мы ночевали. Это сильно мешало 

спать; также несколько пострадали палатки и тент.  

  

Утром сильно задержались, нужно была упаковывать и распределять продукты, закупленные 

накануне. 

11:30 – выходим с места стоянки, и переходим дорогу и уходим в лощину, где есть родник, 

чтобы набрать воды и отмыть велосипеды после вчерашнего «снятого асфальта». Родник 

оборудован в виде бочки с трубкой, из которой вода падает на камни с высоты более двух 

метров. 

  

12:15 – 143,6км  - выходим на дорогу и продолжаем движение по маршруту. Солнечно и 

тепло. Дорога асфальтированная хорошего качества, автомобильное движение не активное. 

13:00-13:10 – 6,6км(150,2км) – десятиминутный привал на обочине. Местность холмистая, 

затяжные подъёмы сменяются спусками. 
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14:25-14:55 – 6,3км(156,5км) – десятиминутный привал. Начинает накрапывать дождь. 

15:50-16:05 – 9,7км(166,2км) – десятиминутный привал. Погода наладилась, снова солнечно; 

асфальт быстро высох. 

16:34 – 6км(172,2км) – въезжаем в поселок городского типа Рудничный.  

 

 

16:50 – 1,9км(174,1км) – выезжаем из поселка, встаем на ночевку неподалеку от дороги, от 

дороги мы отделены лесополосой. Ночью автомобильное движение практически 

прекращается, поэтому было тихо. Вода для готовки была с собой. Костры сегодня не жгли, 

чтобы не привлекать внимание. 

Поужинали и легли спать. 

22:00 – отбой. 

Данные за день 1 мая 

Высота – 1295м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  30,5км.; 

Максимальная скорость – 48км./ч.; 

Время в движении – 2:39ч.; 

Средняя скорость в движении – 11,5км./ч.; 

Время остановок – 2:40ч.; 



 

44 

Средняя общая скорость – 5,7км./ч. 

Диапазон высот: 505м (от 900  до1405) 

Набор высоты: 742м.; 

Потеря высоты: 341м. 

Километраж за день: 30,5км., из них:  

асфальт  –30,5км. 

 

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

 

 

Шестой ходовой день – 2мая, четверг 

07:00 – подъём. На улице дождь. Готовим завтрак и собираемся. 

09:55 - 174,1км - Все еще льет дождь.  

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=usbzadxuarjutjnc
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10:18 – 0,3км(174,4км) – двигаемся по асфальтированной дороге, льет дождь, пасмурно. 

Пересекаем по бетонному мосту реку Коксу (каз. Көксу), и проезжаем одноименное село. 

  

10:55-11:05 – 9км(183,4км) – десятиминутный привал. 

11:20 – 2,8км(186,2км) – проезжаем село Шубар (каз. Шұбар, до 1999 года — 

Чкалово).пересекаем по мосту реку Коротал, русло реки широкое, но воды мало. 

12:10-12:25 – 14,4км(200,6км) – десятиминутный привал на автобусной остановке возле 

съезда в село Талдыбулак. С этого места покрытие стало более грубым – асфальтовая крошка. 

  

13:15-13:34 – 11,9км(212,5км) – окончен десятиминутный привал. Мы, наконец, выехали из 

области дождя, стало солнечно и тепло, асфальт быстро просох. 

14:13 – 6,5км(219км) – проезжаем село Когалы (каз. Қоғалы). При выезде из села асфальт 

снова становится ровным, хорошего качества; встречаются редкие машины. 
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14:34-15:15 – 5,7км(224,7км) – остановились на обед на берегу реки, на выезде из 

селаТастыозек (каз. Тастыөзек). В селе много собак, которые гнались за нами, одна из них 

(мирная) пришла к нам на обед. 

15:30 – 4,4км(229,1км) – проезжаем село Жайнак батыра (каз. Жайнақ батыр, до 1999 г. — 

Голубиновка). 

16:10-16:30 – 12,7км(241,8км) – при въезде с село Алтынемель (каз. Алтынемел) остановились 

на привал в тени деревьев. Солнечно и тепло.  

На выезде из села в колонке набрали воду для приготовления еды на предстоящей ночевке. 

 

 

17:06 – 3,8км(245,6км) – на Т-образном перекрестке повернули налево (ЮВ)на шоссе Р-20 - 

Сары-Озек-Жаркент, в сторону виднеющихся вдали гор, начался плавный подъём; покрытие 

дороги сменилось на асфальтовую крошку, на такой дороге сильно трясет.  

18:00-18:10 – 9,5км(255,1км) – остановились осмотреть Стеллу справа от дороги. После 

осмотра пошили на разведку места ночевки – к озеру слева от дороги. Съезжаем на грунтовую 

дорогу, съезжаем к водоему. 
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18:45 – 0,6км(255,7км) – встали на небольшой речке, втекающей с Юга в озеро – река 

шириной не более метра, её можно перешагнуть, но глубина большая и быстрое течение. 

Река извивается, и мы выбрали место для палаток между этих витков, среди деревьев.  

  

Питьевая вода у нас с собой, для костра набрали сухих веток деревьев. Готовили на горелках, 

а костер только для обогрева, т.к. с закатом солнца быстро холодает. 

22:00 – отбой. 

Данные за день 2мая 

Высота – 1426м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  81,7км.; 

Максимальная скорость – 46км./ч.; 

Время в движении – 4:49ч.; 

Средняя скорость в движении – 17км./ч.; 

Время остановок – 3:47ч.; 

Средняя общая скорость – 9,5км./ч. 

Диапазон высот: 253м (от 1240  до1493) 

Набор высоты: 687м.; 

Потеря высоты: 560м. 

Километраж за день: 81,7км., из них:  

асфальт  –81,1км.; 

грунтовая дорога – 0,6км.; 
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https://www.gpsies.com/map.do?fileId=skvyluocozmqnsvt 

 

 

 

 

Седьмой ходовой день – 3мая, пятница 

07:00 – подъем. Ночью шел сильный дождь и продолжает идти сейчас. Мы позавтракали по 

палаткам. Вскоре дождь сменился снегом, мы так и сидим по палаткам, пережидаем. 

11:00 - 255,7км – дождь со снегом несколько утихает, мы быстро собираем лагерь и 

выдвигаемся по грунтовой тропе в сторону асфальтированной дороги. 

  

11:12  - 0,4км(256,1км) – вышли на асфальтированную дорогу и продолжаем движение; едем 

на подъем, к перевалу. Моросит мелкий дождь со снегом, видимость около 150м.  

На подъезде к перевалу слева от дороги кафе, но оно закрыто, либо пока не сезон, либо 

совсем не работает. 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=skvyluocozmqnsvt
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12:07 – 6,9км(263км) - мы на перевале. Фотографируемся и едем дальше, впереди нас ждет 

затяжной спуск. В это время и в такую погоду автомобилей на дороге почти нет, ехать вниз 

приятно и спокойно, только холодно. Въезжаем в национальный парк Алтын-Эмель 

(https://www.altyn-emel.kz/ru/). 

12:25 – 7,4км(270,4км) –  конец спуска. 

 

 

13:15 – погода наладилась, и асфальт быстро просох. Едем, подгоняемые ветром, по равнине. 

Обнаружен и быстро исправлен прокол. 

14:12-14:30 – 14,3км(284,7км) – десятиминутный привал на остановке - более негде укрыться 

от сильного ветра, кругом степь. 

 

https://www.altyn-emel.kz/ru/
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15:13-15:27 – 11,8км(296,5км) – десятиминутный привал. 

16:23-16:40 – 16,7км(313,2км) – еще один привал. Очень сильный ветер. 

17:07 – 9,7км(322,9км) – проезжаем поворот к селу Борибай би (каз. Бөрібай би, до 2008 г. — 

Соцжол); слева от дороги место для отдыха – беседка с лавочками. Мы выехали из 

национального парка Алтын-Эмель. 

17:22-17:55 – 6,4км(329,3км) – въехали в село Коныролен (каз. Қоңырөлең). Нам нужна была 

вода, местная жительница попросила дочь принести нам воды из скважины на участке за домом – 

так мы запаслись водой на ночевку. 

 

 

18:10 – 2,7км(332км) – после разведки съезжаем с асфальтированной дороги налево на грунтовую 

дорогу с мелкими камнями. 

  

18:25 - 0,5км(332,5км) – ставим лагерь в карьере – место не заметное с дороги, сухое и скрытое от 

ветра. Пока не зашло солнце, раскладываем сушиться вещи, спальники, промокшие ночью и 

утром. Готовим еду и расходимся по палаткам; как только наступают сумерки, сразу начинает 

холодать. Костров сегодня не жжѐм, чтобы не привлекать внимание, да и особо не из чего, кругом 

редкие кустарники. 
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21:00 – отбой. 

Данные за день 3мая 

Высота – 1241м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  76,8км.; 

Максимальная скорость – 51км./ч.; 

Время в движении – 3:57ч.; 

Средняя скорость в движении – 19,4км./ч.; 

Время остановок – 3:18ч.; 

Средняя общая скорость – 10,6км./ч. 

Диапазон высот: 708м (от 1008  до1716) 

Набор высоты: 693м.; 

Потеря высоты: 873м. 

Километраж за день: 76,8км., из них:  

асфальт  –75,9км.; 

грунтовая дорога – 0,4км.; 

дорога с мелким камнем – 0,5км. 

 

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

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=duvzxewynlabster
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Восьмой ходовой день – 4мая, суббота 

06:30 – проснулись сегодня от нарастающего шума, вышли из палаток посмотреть – это был 

шум от колонны военной техники, движущейся по асфальту. Таких колонн было несколько с 

небольшим разрывом по времени, видимо они ехали на какие-то учения. 

Пока готовили завтрак и собирали лагерь, солнце  поднялось высоко и стало тепло. 

09:25 - 332,5км – выходим с места ночевки, едем в сторону шоссе. Дорога с мелкими 

камнями. 

09:37 – 0,5км(333км) – вышли на асфальтированную дорогу–шоссе Сары-Озек-Жаркент – 

продолжаем движение на Восток. Идет плавный набор высоты. 

  

10:16-10:31 – 12,2км(345,2км) – десятиминутный привал перед началом продолжительного 

спуска. Пасмурно и кажется, что вот-вот пойдет дождь. 

 Дальше едем по извилистой дороге, окруженной горами (Атыжек), очень живописные места. 

Мы неожиданно из непогоды въезжаем в теплую долину с чистым небом. Ветер встречный, 

восточный. 

  

11:50-12:17 – 29,3км(374,5км) – остановились на десятиминутный привал у пересохшего русла 

реки. Очень жарко, приходится раздеваться и использовать крем от загара. Двигаясь дальше, 

мы увидели недалеко от дороги место скопления военной техники, видимо именно здесь 
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проходили учения. Сейчас эти машины постепенно уезжают, часть едет колоннами попутно с 

нами, нам приходится съезжать на грунтовую обочину. 

  

12:42 – 7,8км(382,3км) – въезжаем в село Коктал (каз. Көктал) - это довольно крупный 

населенный пункт с многоэтажными домами, школами и театром. Останавливаемся у 

продуктового магазина Raushan(см. табл.1), закупаем продукты на ближайшие дни. 

Дальше, пользуясь случаем, пообедали в кафе Алтын на этой же улице (см. табл. 1).  

14:52 – покидаем село Коктал, выезжаем на трассу А-2, двигаемся на Юго-запад. Сильный 

встречный ветер. 

  

16:20-16:35 – 18,4км(400,7км) – десятиминутный привал. 

16:52 – 3км(403,7км) – асфальтированная дорога сменилась на бетонную,  ехать по ним также 

комфортно, как и по асфальту. Дорога с разметкой и широкой обочиной. 
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Справа от дороги  есть село Дарбазакум (каз. Дарбазақұм), по непроверенным данным, там 

может быть магазин, мы решили проверить, но уже с шоссе увидели это здание, без окон и 

дверей… Магазина здесь нет. 

17:25 – 7,5км(411,2км) – пересекаем по автомобильному мосту реку Или (IЛЕѳзенi) – это 

полноводная река с мутной коричневой водой, ширина реки около 100м. Сразу по окончании 

моста, перебираемся через отбойник и спускаемся по крутой лестнице к реке, на грунтовую 

дорогу. 

17:45 – 0,3км(411,5км) – немного отъехав по берегу реки на СЗ от моста, становимся на 

ночевку.  

  

Места насиженные, есть и места под палатки и кострища, есть мусор. Топлива для костра  

достаточно – это сухие ветки деревьев и кустарники, воду берем из реки, но долго фильтруем 

ее – в воде много песка, после кипячения часть сливаем и удаляем осадок. 

21:00 – отбой. 

Данные за день 4мая 

Высота – 494м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  79км.; 
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Максимальная скорость – 43км./ч.; 

Время в движении – 4:01ч.; 

Средняя скорость в движении – 19,7км./ч.; 

Время остановок – 4:03ч.; 

Средняя общая скорость – 9,8км./ч. 

Диапазон высот: 803м (от 498  до1301) 

Набор высоты: 244м.; 

Потеря высоты: 986м. 

Километраж за день: 79км., из них:  

Асфальт (бетон)  –78,2км.; 

грунтовая дорога – 0,3км.; 

дорога с мелким камнем – 0,5км. 

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

 

 

 

 

 

Девятый ходовой день – 5мая, воскресенье 

06:30 - подъем. Ночью был небольшой дождь, но сейчас уже все просохло. 

09:20 – 411,5км -  выходим с места стоянки, едем по грунтовой дороге в сторону моста, но не 

подымаемся по лестнице, а едем на Юго-Запад, вдоль шоссе до первой возможности выехать 

на него. 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=cmmdkufxzsvsqrqk
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09:37 – 2,2км(413,7км) – выехали на шоссе, покрытие - бетон. 

  

10:07 – 8,3км(422км) – на развязке свернули на эстакаду по указателю на Алма-Аты, дорога 

снова асфальтированная с разметкой, по одной полосе в каждую сторону, с узкой обочиной; 

автомобильной движение не активное. Ветер встречный. 

  

10:16-10:30 – 3,1км(425,1км) – десятиминутный привал. 

11:07-11:16 – 10,5км(435,6км) – въехали в село Таскарасу (каз. Тасқарасу). Пополнили запасы 

ходовой воды в колонке. 
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Заехали на главную площадь, здесь есть закрытое кафе. Вернулись на основную трассу и 

продолжаем движение на Юг; дорога асфальтированная без разметки, в населенном пункте 

машин несколько больше, чем до и после него. 

 

 

12:20 – 8,8км(444,4км) – свернули с асфальтированной дороги направо на второстепенную 

дорогу -  грейдер с мелкими камнями и гребенкой – это Кульджинский тракт. Автомобильного 

движения нет. 

  

12:40 – 2,5км(446,9км) – выехали на асфальт; дорога без разметки шириной 5м. Пересекаем 

по мосту реку Шарын (каз. Шарын ѳзенi). 
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12:45 – 0,7км(447,6км) - дорога опять стала без покрытия – грейдер с мелким камнем и 

гребенкой. 

12:55 – 1,8км(449,4км) – свернули налево, на второстепенную дорогу с мелкими камнями, 

впечатление, что её мало используют. 

  

13:00-13:50 – 0,6км(450км) – на пути у нас водный канал – ширина реки около 10м, глубина 

около метра, течение быстрое; автомобили проезжают её именно здесь. Долго искали 

возможные варианты перехода реки и преодолели этот канал. 
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Двигаемся дальше по такой же дороге с мелкими камнями. 

  

14:20-14:55 – 5,4км(455,4км) – спустились к реке Чарын, по ее берегам растут кустарники и 

чахлые деревца – это начало большой рощи реликтовых ясеней – Чарынского национального 

парка. Устроили обед. 

  

15:25-15:40 – 4,5км(459,9км) - небольшая остановка на поляне с ирисами; попутно ребята 

пошли на разведку родника, указанного на карте Генштаба – родник возможно и есть, но он 

находится в заболоченной местности, возможно, он бьет под водой – найти его не удалось. 
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Далее дорога постоянно меняется, чередуется то грунтовая укатанная, то мелкий камень. 

 

  

17:10 – 8,7км(468,6км) - после разведки заезжаем в рощу и подъезжаем к берегу реки, 

становимся на ночевку. Здесь плоские площадки с мягкой лиственной подложкой, есть 

кострища и хворост для костра, подход к воде достаточно удобный, вода чистая, но холодная. 

  

Сегодня есть возможность постирать вещи и посушить их; сегодня готовим и едим у костра. 

21:30 – отбой. 

Данные за день 5мая 

Высота – 680м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  57,1км.; 

Максимальная скорость – 30км./ч.; 

Время в движении – 4:10ч.; 

Средняя скорость в движении – 13,7км./ч.; 

Время остановок – 3:47ч.; 

Средняя общая скорость – 7,2км./ч. 

Диапазон высот: 200м (от 501  до701) 
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Набор высоты: 334м.; 

Потеря высоты: 142м. 

Километраж за день: 57,1км., из них:  

асфальт  –31,4км.; 

грунтовая дорога – 2,2км.; 

дорога с мелким камнем – 23,5км. 

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

 

 

 

 

 

Десятый ходовой день – 6мая, понедельник 

07:00 – подъем. Готовим завтрак и собираем лагерь. 

09:40 - 468,6км - выходим с места стоянки и двигаемся по дороге с мелкими камнями к 

выезду из рощи, далее двигаемся по её окраине. 

  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zytlehkykaokdrte
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10:44 – 9,9км(478,5км) – покидаем Чарынский национальный парк. На Т-образном 

перекрестке поворачиваем направо, на Запад, выезжаем на асфальтированную дорогу – 

трассу А2.  Дорога без разметки, шириной около 5метров с грунтовой обочиной, на дороге 

автомобилей не много. Начинается затяжной подъем, жарко. 

  

11:07-11:23 – 2,3км(480,8км) – десятиминутный привал в конце подъёма, здесь довольно 

ветрено. После отдыха продолжаем движение по асфальту на Запад-Юго-Запад. 

  

11:47 – 7,7км(488,5км) – свернули с асфальтированной дороги налево по указателю к 

Чарынскому каньону, на второстепенную дорогу с мелким камнем и гребенкой. Редкие 

автомобили обгоняют нас. 
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12:05-12:20 – 4,1км(492,6км) – десятиминутный привал на обочине. 

  

13:14-13:35 – 10,8км(503,4км) – еще один десятиминутный привал. 

13:55-14:15 – 3,7км(507,1км) – подъехали к пропускному пункту в Чарынский каньон, 

оплатили билеты. С согласия охранников оставили багаж в беседке и налегке поехали 

осматривать каньон. С собой взяли пустые бутылки, чтобы набрать воды для ночевки. До 

каньона и в нем дороги с мелким камнем. 
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Осмотрев ущелье сверху, спустились на нижнюю тропу и доехали до самого низа, здесь 

протекает река Чарын, которую мы уже встречали. Здесь располагается гостиничный 

комплекс «Эко Парк» с юртами и обычными домиками. Набрав воды в реке, двигаемся по 

нижней тропе на подъем, к выходу из каньона. При выходе из каньона дорога становится 

очень крутой, приходится спешиваться. 
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Каньон очень красивый, удивляет своими формами и масштабами – сюда точно стоит заехать.  

17:10  - 10,2км(517,3км) – вернувшись на пропускной пункт, забираем багаж и выезжаем на 

асфальтированную дорогу хорошего качества, двигаемся по ней на Запад (без разметки, 

ширина дороги 4м). Солнце уже низкое, но все еще сильно печет. 

17:40-18:00 – 5,2км(522,5км) – десятиминутный привал. 

18:08 – 2,5км(525км) – съехали с асфальтированной дороги на еле заметную грунтовую 

дорогу, ведущую к холмам, впереди виден колодец. Подъехав ближе, увидели, что это просто 

бетонная конструкция неизвестного назначения. Далее после разведки, проходим между 

холмами и находим подходящее для установки лагеря место. 

  

18:45 – 1,2км(526,2км) – встаем на ночевку. Место очень приятное, чистое, со всех сторон 

закрыто от ветра и от лишних взглядов. Вода у нас с собой, готовим на газу. Деревьев и 

кустарников здесь нет, поэтому, костра сделать не получится. 
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21:30 – отбой. 

Данные за день 6мая 

Высота – 1302м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  57,6км.; 

Максимальная скорость – 30км./ч.; 

Время в движении – 4:52ч.; 

Средняя скорость в движении – 11,8км./ч.; 

Время остановок – 4:07ч.; 

Средняя общая скорость – 6,4км./ч. 

Диапазон высот: 616м (от 694  до1310) 

Набор высоты: 1002м.; 

Потеря высоты: 386м. 

Километраж за день: 57,6км., из них:  

асфальт  –17,7км.; 

грунтовая дорога – 1,2км.; 

дорога с мелким камнем – 38,7км.; 

 

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

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=flhbaodwfshrlvua
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Одиннадцатый ходовой день – 7мая, вторник 

06:50 – подъем. Готовим завтрак и собираемся. Это была одна из самых живописных ночевок. 

09:07 – 526,2км - выходим с места стоянки, спустились на грунтовую дорогу, идущую вдоль 

холмов параллельно асфальту, двигаемся на Запад. 

  

09:23 – 2,6км(528,8км) - на Т-образном перекрестке повернули направо (С) и выехали на 

асфальтированную дорогу (А-351 -Кульджинский тракт). Асфальт среднего качества с 

выбоинами и заплатками, приходится внимательно следить за дорогой; автомобильное 

движение практически отсутствует. Идет продолжительный плавный спуск. 

  

09:50-10:05 – 10,3км(539,1км) - остановились на привал возле автобусной остановки, слева от 

дороги; здесь есть туалет и мусорный бак. После отдыха продолжаем движение по шоссе на 

Северо-Запад. После развилки Алма-Аты/Шонжы асфальт стал хорошего качества. 

10:40 – 12,9км(552км) – въехали в село Кокпек (каз. Көкпек), сделали закупку в 

круглосуточном магазине (см. табл. 1) справа от дороги, ассортимент продуктов не большой, 

но все необходимое есть. В Кокпеке в это время большинство кафе и магазинов закрыты, 

сезон пока не начался. Мы нашли открытое не заметное сразу кафе и поели там (см. табл. 1), 

порции большие, еда вкусная и не дорогая (на фото блюдо курдак – тушеное мясо с 
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картошкой). Здесь также есть небольшой магазин и в нем есть газ для горелок в цанговых 

баллонах.  

  

  

  

12:32 – отъезжаем от кафе, двигаемся дальше по Кульджинскому тракту на Северо-Запад. При 

выезде из села Кокпек, свернули с основной дороги на второстепенную, налево на Юго-запад; 

асфальт хорошего качества, автомобильное движение отсутствует. 
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13:25 – 13,8км(565,8км) – свернули с асфальтированной дороги на дорогу с мелким камнем, 

ведущую к Бартогайскому водохранилищу (каз. Бартоғай бөгені), уже виднеющемуся впереди. 

  

14:25 – 8,4км(574,2км) – объехав водохранилище слева, остановились на противоположном 

(Западном) берегу водохранилища. Стали готовить обед.  

  

Вода в водохранилище холодная и прозрачная, купаться сейчас еще рано. Дрова есть – это 

вынесенные на берег стволы и ветки деревьев. 

Поев, решили разбивать лагерь, но тут приехал на машине охранник данной территории и 

сказал, что вставать ближе 100 метров от воды нельзя, только если есть разрешение, которое 

заказывается заранее.  



 

70 

  

15:12 – 0,7км(574,9км) – переехали на другое место, подальше от воды, найдя плоскую 

выемку среди холмов, ставим лагерь. Дорога на этой стороне водохранилища с мелкими 

камнями, но попадаются и места с крупными камнями. 

  

Сегодня получилась полудневка. Места очень красивые особенно, когда садится солнце, вода 

и горы постепенно меняют цвета. 

Готовим сегодня на горелках, чтобы не привлекать к себе внимание, хоть мы и в небольшом 

углублении, но близко от дороги. Автомобили редки, но все же есть. 

21:30 – отбой. 

Данные за день 7мая 

Высота – 1077м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  48,7км.; 

Максимальная скорость – 36км./ч.; 

Время в движении – 2:45ч.; 

Средняя скорость в движении – 17,7км./ч.; 

Время остановок – 6:17ч.; 

Средняя общая скорость – 5,4км./ч. 

Диапазон высот: 248м (от 1065  до1313) 
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Набор высоты: 275м.; 

Потеря высоты: 501м. 

Километраж за день: 48,7км., из них:  

асфальт  –37км.; 

грунтовая дорога – 2,6км.; 

дорога с мелким камнем – 9,1км. 

 

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

 

 

 

 

 

Двенадцатый ходовой день – 8мая, среда 

07:00 – подъем. 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tzarktjzvnunjcdd
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09:00 - 574,9км – выходим с места стоянки, двигаемся по дороге с мелкими камнями вдоль 

берега Бартогайского водохранилища. Вскоре сворачиваем налево, оставляя водоем позади, 

начинается плавный затяжной подъем среди холмов. 

  

09:50-10:00 – 4,3км(579,2км) – десятиминутный привал. Место, где пролегает наша дорога, 

похоже на ущелья, с невысокими горами по обе стороны, справа от дороги есть пересохшее 

русло реки, глубиной до 2 метров, а на берегах встречаются плоские места, где можно был бы 

поставить палатки. 
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11:16-11:32 – 4,5км(583,7км)  - на перекрестке дорог, неожиданно встретили группу, шедшую 

параллельно с нами, они спускались со стороны перевала Батырма. Сделали десятиминутный 

привал. 

12:22-12:37  - 2,7км(586,4км) – еще один десятиминутный привал. Начался серпантин с 

крупными камнями на подъем, спешиваемся. Далее снова мелкокаменистая дорога. 

  

13:30-14:10 – 2,4км(588,8км) обед у родника. 

  

14:30-14:40 – 3,3км(592,1км) – еще один родник с табличкой «атычбек ата бастачы». 

Остановились и у него.  Далее дорога идет на спуск. 
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14:53 – 1,5км(593,6км) – начался крутой спуск с крупными камнями. 

  

15:10 – 0,3км(593,9км) – далее спуск более пологий, дорога с мелкими камнями. 

  

15:45-16:02 – 2,9км(596,8км) - подъехали к реке Асы, остановились на десятиминутный 

привал. Здесь на берегу много хороших площадок для ночевки, и красивые выветренные горы 

украшают это место, но нам еще рано ставить лагерь. 
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После отдыха переехали приток реки, пересекающий нашу дорогу,  вброд (ширина реки 1,5м, 

глубиной 30см, дно каменистое, камни крупные). 

16:15 – 1,2км(598км) – проезжаем кордон, никого нет, кроме телят и собак; мы спокойно  

прошли под шлагбаумом. Далее начался крутой подъем, когда опять пришлось спешиваться. 

Дальше дорога идет «качелями», то подъем, то спуск. По большому счету мы двигаемся на 

подъем, река становится все дальше внизу. 
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17:00-17:10 – 2,3км(600,3км) – десятиминутный привал. 

  

17:45 – 1,4км(601,7км) – встали на ночевку справа от дороги на плоской площадке, слева же 
от дороги находится родник. Слева от дороги много кустарника, из которого мы набрали 
достаточно хвороста для костра – готовим сегодня и греемся у костра. С заходом солнца резко 
холодает, мы быстро расходимся по палаткам. 

21:30 – отбой. 

Данные за день 8мая 

Высота – 1990м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  26,8км.; 

Максимальная скорость – 34км./ч.; 

Время в движении – 4:01ч.; 

Средняя скорость в движении – 6,7км./ч.; 

Время остановок – 4:49ч.; 

Средняя общая скорость – 3км./ч. 

Диапазон высот: 1020 м (от 1070  до2090) 

Набор высоты: 1386м.; 

Потеря высоты: 471м. 

Километраж за день: 26,8км., из них:  

дорога с мелким камнем – 26,5км.; 

дорога с крупным камнем – 0,3км. 
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https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vnsqiauqapghqefh 

 

 

 

 

 

Тринадцатый ходовой день – 9мая, четверг 

06:45 – подъем. Ночью было холодно, по ощущениям, доходило до отрицательных 

температур. Сейчас небо чистое и солнце быстро прогревает воздух. Место стоянки удобное, 

плоское место для палаток, есть вода и хворост. 

09:15 – 601,7км - выходим с места стоянки, продолжаем двигаться по укатанной дороге с 

мелкими камнями. Почти сразу пересекаем приток реки Асы, небольшой ручей шириной 1,5м 

глубиной 20см. Далее местность пересеченная, чередуются короткие подъёмы и спуски. 

  

10:25-10:50 – 5,2км(606,9км) – спустились к реке Асы, переходим ее вброд. Река здесь 

разлилась в несколько рукавов, каждый примерно шириной около 3м, глубина 25см, течение 

сильное, дно каменистое. После брода остановились на отдых – десятиминутный привал.  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vnsqiauqapghqefh
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После отдыха пересекли еще один рукав реки – брод проезжаемый, ширина рукава 5м, 

глубина 10-15см, дно каменистое.  Дальше дорога постепенно перешла из мелкокаменистой в 

укатанную грунтовую , местность более или менее плоская, но встречаются и локальные 

подъемы-спуски – это плато Асы. 

  

 

11:19 – 3,9км(610,8км) – на карте был указан магазин, при подготовке, мы ломали голову, как 

он там оказался – действительно он есть, это похоже турбаза (Assy Yurt Camp) и магазин при 



 

79 

ней, но сейчас они закрыты, пока не сезон. Турбаза не заброшена – на территории есть 

человек, он занимается хозяйством. 

  

11:30-11:42 – 1,3км(612,1км) – десятиминутный привал. Далее дорога уходит от реки, идет 

очень плавный подъем, встречаются локальные спуски-подъемы, иногда каменистые. Стали 

встречаться группы велосипедистов, завозимых сюда, на плато, автомобилями. 

  

12:40-13:00 – 8,1км(620,2км) – пятнадцатиминутный привал. 

14:17-14:55 – 7,8км(628км) – устроили обед на лугу, возле дороги. 
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16:00-16:15 – 6,5км(634,5км) – слева виднеется обсерватория Ассы-Тургень. Небольшая 

передышка и продолжительный спуск в долину реки Тургень (Киши-Тургень) – дорога с 

мелкими камнями. 

  

16:50 – 6,3км(640,8км) – спустились к реке, это бурная река не большой ширины, дальше 

дорога идет по ущелью, рядом с рекой; дорога также на спуск, появилось значительное 

количество автомобилей, проезжаем кемпинг слева от дороги, возле него много автомобилей 

и на территории шумно. 
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17:55 – 6,3км(647,1км) – мест для стоянки очень мало и все впритык к дороге, ровных мест не 
много. Нам повезло и мы подъехали к большой площадке, когда отсюда уезжали 
отдыхающие.  

  

Здесь есть и стол в виде огромного камня и деревянная скамейка, место ровное прямо на 

берегу реки, подход к воде удобный. Есть несколько кострищ, в одном еще тлеют угли, но, как 

выяснилось позже, разжигать костры запрещено, хотя и нигде об этом не сказано, есть только 

таблички «Будьте осторожны с огнем». О запрете нам сообщили проезжающие служащие 

национального парка. Готовим мы все равно на горелках. 

Данные за день 9мая 

Высота – 1710м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  45,4км.; 

Максимальная скорость – 37км./ч.; 

Время в движении – 4:33ч.; 

Средняя скорость в движении – 10км./ч.; 

Время остановок – 4:07ч.; 

Средняя общая скорость – 5,2км./ч. 

Диапазон высот: 874м (от 1707  до2581) 

Набор высоты: 771м.; 

Потеря высоты: 1078м. 

Километраж за день: 45,4км., из них:  

грунтовая дорога – 27,6км.; 

дорога с мелким камнем – 17,8км. 
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https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jdgytobdqysikrep 

 

 

 

 

 

Четырнадцатый ходовой день – 10мая, пятница 

07:00 – подъем. 

09:32 – 647,1км - выходим с места стоянки, почти сразу пересекаем по мосту реку Тургень и 

выезжаем на асфальтированную дорогу. Едем по ущелью, дорога идет на спуск, петляет. 

Встречаются машины, это туристическое место. 

  

10:00 – 8км(655,1км) – слева от дороги кафе «Акбулак» (вывеска: комплексный обед – 

1000тенге). Не останавливаемся, едем дальше. Ущелье расширяется, постепенно горы 

становятся все ниже, местность становится более пологой; здесь берега реки более широкие, 

чем были выше по течению, есть много мест подходящих для стоянки. Вдоль дороги 

встречаются будки туалетов и мусорные баки. 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jdgytobdqysikrep
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10:35-11:15 – 11,3км(666,4км) – слева от дороги монумент золотому воину – это Иссыкский 

курган, место находки «Золотого человека». У нас достаточно продолжительная остановка, 

связанная с появлением связи, звоним родственникам и в место нашего сегодняшнего 

размещения – оказалось, пока мы были без связи, отель отменил бронь, и сейчас пытаемся 

оценить предложенную замену. Выезжаем из Иле-Алатауского природного парка. 

11:34-12:00 – 8,5км(674,9км) – на Т-образном перекрестке повернули налево, проезжаем село 

Толе би (каз. Төле би, до 2005 г. — Ленино). Остановились у магазина слева от дороги (см. 

табл. 1), берем воду и перекусы на остаток дня. Далее едем по дороге на Запад, после 

перекрестка автомобилей стало значительно больше; дорога без обочины, едем по проезжей 

части, автомобили объезжают нас – не очень приятная дорога. 

  

12:08 – 2,9км(677,8км) – проезжаем крупное село Коктобе (каз. Көктөбе). 

12:32 – 4,1км(681,9км) – проезжаем город Eсик (каз. Есік), город крупный, есть базар на 

центральной площади и красивая мечеть, стоящая на фоне гор. 
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 На развилке в центре города уходим налево (Запад-Северо-Запад), на менее загруженную 

дорогу, ехать стало легче. 

12:53 – 9,3км(691,2км) - проезжаем село Рахат (каз. Рахат). 

13:07-13:22 – 6,5км(697,7км) – въехали в село Кайназар (каз. Қайназар) и на перекрестке 

свернули направо, проехав квартал, пересекли водоканал и выехали на асфальтированную 

дорогу, идущую вдоль канала (канал слева от дороги, воды в нем нет). Дорога обсажена 

деревьями, создающими тень, автомобилей здесь не много. Остановились на 

десятиминутный привал. Очень жарко. 

  

14:15-15:05 – 17,3км(715км) – съехали на поле справа от дороги, устроили обед в тени 

деревьев. 

16:10 – 12,3км(727,3км) – на Т-образном перекрестке со светофором повернули направо, 

выехали на очень оживленную трассу, и сразу переместились на тротуар, едем дальше по 

нему. Табличек не было, судя по всему, мы уже в городе Алматы. 

  



 

85 

17:45 – 11,9км(739,2км) – подъехали к месту нашего размещения на предстоящие дни, 

квартира в пятиэтажном доме. Разгружаемся и заносим багаж, заселяемся. Активная часть 

похода завершена. 

  

 

Данные за день 10мая 

Высота – 963м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  92,1км.; 

Максимальная скорость – 49км./ч.; 

Время в движении – 4:36ч.; 

Средняя скорость в движении – 20км./ч.; 

Время остановок – 3:10ч.; 

Средняя общая скорость – 11,8км./ч. 

Диапазон высот: 995м (от 718  до1713) 

Набор высоты: 595м.; 

Потеря высоты: 1325м. 

Километраж за день: 92,1км., из них:  

асфальт  –92,1км. 
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https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hognsevturhrbjpv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hognsevturhrbjpv
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Таблица 1: магазины, аптеки, кафе 

Населенный пункт Название, адрес Время 

работы 

примечания 

Г. Талдыкорган Магнум Атак 
http://magnum.kz/ 
Адрес:улица Ракишева, Талдыкорган,  
Координаты: 44°59'54.0"N 78°21'58.8"E 

Ежедневно  
9:00-23:00  
без 
выходных 

 

Г.Текели (казах. 
Текелі) 

Продуктовый магазин "Океанчик"  
Адрес:Г. Текели, ул. Толстого, Казахстан 
Координаты: 44°52'04.5"N 78°43'18.4"E 

ежедневно 
07:00-20:00 

 

Продуктовый магазин «Береке» 
Адрес:  Г. Текели, ул. Имени Кастеева, 
Координаты:44°51'58.1"N 78°43'18.1"E 

ежедневно 
08:00-21:00 

 

Кафе «Компот» 
Адрес:  Г. Текели, Казахстан; пересечение 
улиц Толстого и улицы имени Кастеева 
Координаты:44°52'03.1"N 78°43'18.3"E 

ежедневно 
08:00-21:00 

Туалета нет. 
Рукомойник 
есть. 

С. Жалгызагаш 
(каз. Жалғызағаш) 

Продуктовый магазин «Жалгызагаш» 
Адрес:  С. Жалгызагаш, ул. Орманова 13,  
Координаты: 44°45'50.9"N 78°33'31.2"E 

ежедневно 
08:00-20:00 

Тел.: 
87051935185 

п.г.т. Рудничный Аптека  
Адрес: п.г.т. Рудничный, ул. Бейбiтшiлiк 50, 
Координаты: 44°39'53.4"N 78°54'00.4"E 

Пн.-сб. 
09:00-18:00 
Обед: 
13:00-14:00 
Вс.-
выходной 

 

с. Коктал (каз. 
Көктал) 

Продуктовый магазин «Raushan» 
Адрес: с. Коктал, Казахстан 
Координаты:44°08'33.1"N 79°48'40.8"E 

ежедневно 
08:00-23:00 

 

Кафе «Алтын» 
Адрес: с. Коктал, Казахстан 
Координаты: 44°08'26.6"N 79°48'44.4"E 

  

Аптека 
Адрес: с. Коктал, Казахстан 
Координаты: 44°08'26.6"N 79°48'44.4"E 

ежедневно 
08:30-22:00 

 

с. Кокпек (каз. 

Көкпек) 
Продуктовый магазин  
Адрес: Кульджинский тракт, с. Кокпек,  
Координаты: 43°26'51.7"N 78°40'32.5"E 

Круглосуточно 

 
 

Кафе 
Адрес: Кульджинский тракт, с. Кокпек,  
Координаты: 43°26'48.5"N 78°40'35.4"E 

  

С. Толе би (каз. 
Төле би, до 2005 г. 
— Ленино) 

Продуктовый магазин  
Адрес:с. Толе би, Казахстан 
Координаты: 43°23'00.4"N 77°33'28.0"E 

09:00-22:00  

 

 

 

 

http://magnum.kz/
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Таблица 2: достопримечательности 

Населенный пункт Название, адрес контакты 

Алтын-Эмель Национальный парк Алтын-Эмель. 

 

https://www.altyn-

emel.kz/ru/ 

Тургень Иссыкский курган, место находки «Золото́го 

челове́к» (каз. Алтын Адам) 

Координаты:43°19'52.5"N 77°37'00.8"E 

Адрес: с. Лесхоз, 

Казахстан 

 

 

https://www.altyn-emel.kz/ru/
https://www.altyn-emel.kz/ru/
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5.Дополнительные сведения о маршруте. 

 

5.1. Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте. 

(подготовлено Д.Титовым) 

 

Транспортные средства участников 

Участники 
Архипов 
Алексей 

Вастаев 
Александр 

Гурьева Лена 
Зубков 
Павел 

Титов 
Дмитрий 

Черникова 
Настя 

Марка/Модель 
и год выпуска 

CubeAttention 
2014 

Merida Тrek mynx 2013 
Rapidсамос
бор 2017 

Rapidсамос
бор 2018 

Forward 1122 
2013 

Тип рамы, 
материал 

хардтейл, 
алюминий 

хардтейл, 
алюминий 

хардтейл, 
алюминий 

Хардтейл, 
титан 

Хардтейл, 
титан 

хардтейл, 
алюминий 

Диаметр колес 
(дюймы) 

26 26 26 26 29 26 

Покрышки 
(название, 
размер) 

Schwalbe Smart 
Sam Plus 
26х2,25 

 

Schwalbe Rocket 
Ron 
26x2.1,Schwalbe 
Smart Sam+ 
26x2.1,  

Schwalbe 
Rocket Ron 
26x2.25 

SchwalbeMa
rathonPlus 
29x2.1 

Schwalbe Smart 
Sam Plus 
26х2,25 

Тормоза: 
модель, тип 

дисковые 
гидравл. 

Shimano XT, 
160 (диск 
гидр) 

Shimano M446  
hydraulicdisc 

передние 
AvidElexir R 
Диск, гидр. 
задние 
HopeTech 
Диск, гидр 

Shimano 
XTR 9020 
Диск. Гидр. 

дисковые 
гидравл. 

Крепление 
тормозных 
дисков 

CentrLock CentrLock 6 болтов 6 болтов 6 болтов 6 болтов 

Количество 
скоростей 

3х10 3X9 3х9 3х9 3X10 3х10 

Передний 
переклю-
чатель 
марка/уровень 

Shimano SLX Shimano XT Shimano Acera Shimano XT 
Shimano 
XTR 

Shimano Deore 
XT 

задний 
переклю-
чатель 
марка/уровень 

Shimano SLX Shimano LX  Shimano Deore XT Shimano XT Shimano XT 
Shimano Deore 
XT 

 

 

 

Поломки на маршруте 

4 день: Провал ручки тормоза (Лена) 

Перестал работать задний тормоз, ручка свободно прожималась до касания с рулем. С помощью 

регулировочного болта на ручке, её ход был максимально увеличен, так чтобы в разжатом 

положении она находилась как можно дальше от руля. Также заменены колодки на новые, 

несмотря на маленький износ старых.  После этого тормоз приемлемо работал до конца похода, 

хотя схватывание и происходило в самом конце хода ручки. 
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6 день: Обрыв наконечника троса (Настя) 

Зажевало конец троса заднего переключателя между кассетой и цепью, из-за чрезмерной длины 

троса. В результате цепь заклинило и на ней раскрылся замочек, что привело к разъединению 

цепи на ходу. Цепь было одета обратно, замочек осмотрен на наличие повреждений и признан 

годным к дальнейшему использованию. Разлохмаченный конец троса был откушен 

плоскогубцами, и установлен новый наконечник. 

Переборка педали (Настя) 

 Еще до похода педали имели сильный люфт, но из-за сорванных граней на одной из них не 

поддавались замене. Из-за усилившегося скрипа педали, во время стоянки решили её перебрать. 

Внутрь педали была подложена гайка, что уменьшило люфт и временно устранило скрип. Также 

внутрь обоих педалей была залита смазка для цепи. 

7 день: Прокол колеса (Паша) 

После спуска с перевала был обнаружен прокол. Из покрышки извлекли толстую колючку от 

растения. Не помогла ни антипрокольная лента, дополнительно установленная в покрышку, ни 

залитый герметик.  Заменили камеру на новую, старую не стали сразу заклеивать, повезли до 

места ночевки. 

8 день: Прокол колеса (Леша) 

Вечером во время стоянки был обнаружен прокол. Сразу поставили на камеру заплатку. 

Инородных предметов в покрышке не нашли. 

 

Замечания о работе средств передвижения 

На протяжении похода всем участникам приходилось неоднократно регулировать переключатели 

скоростей. Причина - постоянная тряска, переключения под нагрузкой в подъемах и общий износ 

велосипедов. 

Также были проблемы с «пропаданием» схватывания гидравлических тормозов почти у всех 

участников. Проблема устраняется накачкой тормозной ручки или увеличением хода ручки с 

помощью регулировочных винтов. 

Смазки для цепи за весь поход израсходовали около 70 мл., смазывали цепи раз в 2-3 дня. 

Такой низкий расход обусловлен минимальным количеством бродов и луж на маршруте, а 

также малым количеством дождливых дней. 

СмазкуиспользовалиFinishLineCrossCountryChainLubricantдлямокройпогоды. 
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Веломагазины и мастерские на маршруте 

В районе похода веломагазины имеются только в Алматы, на маршруте можно рассчитывать 

только на немногочисленные автомагазины и автосервисы в крупных населенных пунктах. 

название магазина, время 
работы адрес, контакты 
Urban Athletic 10-20 без 
выходных 

Алматы, проспект Абая, 105Б 7-727-392-13-28; +7-777-173-3836; +7-
777-173-3837 WhatsApp http://velo.kz/ 

sportidea.kz Пн-Сб : с 10:00 
до 20:00 
Вс : с 10:00 до 19:00 

Алматы, улица Ауэзова, 161 +7 (727) 275-00-00 
+7 (747) 275-00-00 sportidea.kz 

elitesport 

пр. Абая, 59  
 
Время работы:  
ПН-ВС 9:00-19:00  
Тел.:+7 (727) 267-73-50,+7 (727) 267-40-81 ,+7 (705) 133-14-55 
ул. Желтоксан, 36  
 
Время работы:  
ПН-СБ 10:00-20:00, ВС 10:00-19:00 
Тел.:+7 (727) 385-00-90,+7 (707) 385-00-90 (рядом с жд вокзалом 
алматы 2) 
ул. Навои, 7  
 
Время работы:  
ПН-СБ 10:00-20:00, ВС 10:00-19:00  
Тел.:+7 (727) 315-33-11 , +7 (777) 315-33-11 

 

 

 

 

5.2. Перечень запчастей и инструментов. 

(подготовлено Д.Титовым) 

 

Состав личного ремнабора 

Каждый из участников группы имел в личном ремнаборе: запасной петух – 2шт., тормозные 

колодки –1 пара, спицы – 6-8 шт., замок цепи- 1 шт., камеры – 2 штуки у парней, по 1 у девушек. 

 

Список группового ремнабора 

Общий вес составил 3291 гр. с учетом запасной покрышки. 

Состав ремнабора оказался несколько излишен для данного похода. По настоянию руководителя 

было взято огромное количество заплаток, достаточное для устранения более 50ти проколов, не 

считая запасных камер у участников. 

Часть ремнабора (насос, комплект монтажек, шестигранники на 3\4\5\6, часть заплаток на камеры 

и один флакон со смазкой для цепи) была переложена от механика к завснару, на случай 

аварийного разделения группы. 
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инструменты 
вес, 
гр. расходники 

вес, 
гр. запчасти 

вес, 
гр. 

мультитул со спицевым 
ключом и выжимкой 174 

смазка для цепи, 2 флакона 
по 60 мл. 142 задний переключатель 275 

шестигранники, поштучно 135 
заплатки на камеры, клей, 
+заплатки для покрышек 112 

эксцентрики перед. + 
задн. 124 

ключ torx t25 11 
толстая нитка для покрышек 
+игла 8 

болт М12 с гайкой и 
шайбами 112 

ключ разводной до 24 129 изолента 26 
запасные 
болты\гайки\шайбы 82 

плоскогубцы 175 
хомуты стальные, разного 
размера, 6 штук 98 универсальный петух 5 

выжимка цепи 77 стяжки пластиковые 21 
кусочки цепи на 9 и 10 
скр. 28 

съемник кассеты\centrlock 35 проволока медная 47 замки цепи 9+10 4 

конусные ключи 13-17 136 
смазка консистентная, в 
яйце от киндера 29 покрышка запасная 26 645 

напильник по металлу 25 клей секундный 8 
трос переключателя, 
концевики 20 

полотно ножовки по 
металлу 16 poxipol 29 ниппели для спиц 4 

метчики м4 м5 14 перчатки латексные 33 
запасной шип для SPD 
педалей 22 

насос ВД для вилок 47     

насос 1, авто\вело 197     

насос 2, авто\вело 167     

монтажки, 2 комплекта 79     

 

 

5.3. Перечень общественного снаряжения. 

снаряжение Вес, г снаряжение Вес, г 

Палатка 4-ка - колышки 160 Навигатор 1 600 

Палатка 4-ка - дуги 1,130 Навигатор 2 274 

Палатка 4-ка - комната 1,240 Хознабор 200 

Палатка 4-ка - тент 1,380 Горелка 1 + экран 538 

Палатка 2-ка 2,700 Горелка 2 + экран 538 

Кан 3,5 л (без крышки) 300 Веревка 1,060 

Кан 4,5 л с крышкой и 
чехлом 540 Диктофон 100 

Кухня 1,159 Емкость для воды 130 

Зажигалка+растопка 25 Фильтр для воды 350 

Велосцепка 320 Метеостанция 30 

Групповая аптечка 2,500 Мыло+зубная паста 200 

Тент 1,000 Газ 450 гр (6 баллонов) 660 

Ремнабор - часть 1 2,806 Газ 200 гр (2 баллона) 300 

Ремнабор - часть 2 911 Набор руководителя 200 

Фотоаппарат 1 270 
Заправщик для 
баллонов 130 

Фотоаппарат 2 270 Скотч (4е рулона) 200 

Powerbank для 
Фотоаппарат 2 230 Мешки для мусора 147 

Комплект видеооператора 445 всего:  26,943 

  на мальчика 4.989 

  на девочку 3.493 
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5.4. Состав хозяйственного набора. 

Состав хознабора:  

шило; нитки суровые, тонкие, капроновые; несколько кусков плотной ткани для заплаток 
на рюкзаки; маленькие ножницы; стропы, фастексы, молнии; клей водостойкий, иглы, 
наперсток 

 

5.5. Раскладка по питанию и график закупок. 

(подготовлено А.Черниковой) 

 

Местная кухня 

Казахстан – это родина кочевников, которая известна своими сытными мясными яствами, а 

также популярностью тут пользуются молочные деликатесы и напитки, с супами же казахи не 

знакомы, исключение составляет лишь позаимствованная у узбеков шурпа.  

Наиболее известные казахские блюда 

Баурсаки - представляют собой кусочки дрожжевого либо пресного теста, жарящиеся в кипящем 

масле (P.S. соответственно, они очень напоминают пончики, нашей группе пришлись по вкусу). 

Также хлеб может быть представлен такими изделиями, как шельпек – это тоненькая лепешка, 

таба-нан, выпеченный на углях и наиболее популярные тандырные лепешки, выпекаются они 

на внутренней стороне тандырной печи. 

 

 
БаурсакиШельпекТандырные лепешки 

Казахские блюда – это, в первую очередь, мясные яства. Например, самса – пирожки с мясом, 

пуктермет – пирожки с субпродуктами.   

Бешбармак – представляет собой куски мяса с лапшой. Мясо - чаще баранина, а также может 

быть приготовлено из говядины, верблюжатины или конины. На русском слово «бешбармак» 

означает пять пальцев (P.S. блюдо это острое, даже если говорят, что не острое ). 

Куырдак - жаркое, готовящееся из бараньих почек, сердца, легких, печени и курдючного жира 

(P.S. когда мы заказали в придорожном кафе с. Кокпек блюдо с таким названием, нам подали 

внушительную порцию мяса (говядину, а не внутренности) с картофелем, причем мяса было 

намного больше, чем картофеля). 

Палау (плов) – это визитная карточка страны, попробовать точно стоит. 
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Бешбармак                                           Куырдак                                                    Палау (плов) 

Жая – высушенное или копченое филе лошади.  

Жал – мясная вырезка из загривка коня, закопченная на можжевеловых ветках.  

Шужук – является одной из разновидностей колбасы. В этой стране для ее приготовления 

используют конину.  

Казы – блюдо из конины, его можно попытаться даже привести домой, если удастся найти в 

вакуумной упаковке. 

 

 
Жая                                                    Жал                                                             Казы 

Еще очень рекомендуют попробовать манты по-казахски, которые делают из мелко 

нарезанной баранины и нашинкованного лука, а также шашлык по-казахски. 

Казахстан – самая крупная страна в мире из стран без выхода к морю, поэтому блюда из рыбы 

в казахской национальной кухни не прижились, но есть одно знаменитое. Это рыбное блюдо 

коктал. 

Среди самых популярных десертов Казахстана можно выделить чак-чак – сладкое блюдо, 

состоящее из жареного или печеного теста, которое обильно смазывается сиропом и 

перекладывается орехами.  

Жент – блюдо, вкус в котором создает свежее масло. В состав входит: талкан (мука крупного 

помола из жареного ячменя или пшеницы), песочное печенье, мед, сироп из варенья, сливочное 

масло, изюм и сахар. 

Иримшик (полутвердый сыр или жирный творог, готовится из айрана), курт (шарики из сухого 

творога величиной с абрикос). 

 

 
Чак-чак   Жент    Иримшик 
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Так же как у нас популярен кефир, так у казахов особенным спросом 

пользуется кисломолочный напиток айран. Для его получения используют 

специально выведенные молочные бактерии, которые подсаживают в смесь из 

коровьего, козьего и овечьего молока. Затем в этот состав добавляют воду из 

родника и соль (сахар) по вкусу. Все это должно стоять в тепле до скисания. 

Айран в Казахстане считается летним напитком. Употребляют его в свежем виде, 

но также на его основе делают разнообразные похлебки с добавлением 

различных круп.  

Кумыс,шубат (кислое верблюжье молоко, которое перемешивали и отстаивали 2-3 дня). Не 

стоит пробовать довезти их на родину в качестве сувенира, не довезете. Кумыс из Казахстана 

обладает свойствами энерджайзера. Это кислое молоко кобылы, которое готовится по старинным 

закваскам и рецептам, со строгим соблюдением срока выдержки. 

В качестве вкусного сувенира родным из Казахстана можно привезти восточные сладости, 

казы в вакуумной упаковке, а также конфеты и шоколад местной шоколадной фабрики «Рахат». 

 

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

предпочтения. На основе этого опроса было составлено меню, а также продуманы продуктовые 

замены некоторым участникам группы. Меню повторялось каждые четыре дня похода с 

некоторыми изменениями в зависимости от ассортимента магазинов на маршруте и пожеланий 

участников похода. Меню включало в себя три приема пищи: завтрак, обед и ужин. Ходовые 

перекусы по решению членов группы покупались самостоятельно (т.е. завхоз предупреждал во 

время основной закупки на какое количество дней нужно запастись перекусами из расчета - 4 

перекуса в день по 100 ккал каждый). 

 

Меню 

Меню повторяется каждые 4 дня. 

1 день: 

Завтрак: пшеничные хлопья (одному участнику «быстрая» овсянка), сухое молоко, изюм. 

Бутерброд с колбасой (одному участнику с сыром), пряники и желейная конфета. Какао/кофе/чай 

по выбору. Сахар в напитки и кашу.   

Обед: бутерброд с колбасой (одному участнику с сыром), печенье.     

Ужин: гречка (со специей «Maggi гречка по-купечески»), сушеное мясо (одному участнику 

протеин), кетчуп, горчица. Бутерброд с сыром (одному участнику с колбасой). Пастила, конфета 

помадная. Чай (+ сушеный лимон и травы). Сахар в чай.       

2 день: 

Завтрак: похлебка из красной чечевицы, плавленого сыра и крекеров (двум участникам 

«быстрая» овсянка), бутерброд с колбасой (одному участнику с сыром), вафли. Какао/кофе/чай по 

выбору. Сахар в напитки.    

Обед: бутерброд с колбасой (одному участнику с сыром), пастила.     

Ужин:карпюр + сушеные овощи (лук, морковь), сушеное мясо, фасоль в томатном соусе 

(одному участнику 200 гр., остальным по 50 гр.), бутерброд с колбасой (одному участнику с 

сыром), кетчуп, горчица. Мармелад, печенье. Чай (+ сушеный лимон и травы). Сахар в чай. 
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3 день: 

Завтрак: овсянка, сухое молоко, цукаты, бутерброд с сыром (одному участнику с колбасой), 

печенье. Какао/кофе/чай по выбору. Сахар в напитки и кашу.      

Обед: бутерброд с колбасой (одному участнику с сыром), халва в шоколаде.    

Ужин: чечевичный суп (двум участникам карпюр), сушеное мясо, бутерброд с колбасой 

(одному участнику плавленый сыр). Зефир, конфета. Чай (+ сушеный лимон и травы). Сахар в чай.

      

4 день: 

Завтрак: рис, сухое молоко, сушеная вишня (или курага), бутерброд с сыром (одному участнику 

с колбасой), шоколад. Какао/кофе/чай по выбору. Сахар в напитки и кашу.     

Обед: бутерброд с колбасой (одному участнику с сыром), вафли.     

Ужин: макароны, сушеные овощи (лук, томат), сушеное мясо (одному участнику протеин), 

бутерброд с колбасой (одному участнику с сыром), кетчуп, горчица. Нуга. Чай (+ сушеный лимон и 

травы). Сахар в чай.           

   

 

 

 

Раскладка 

Раскладка была составлена по принципу соотношения БЖУ как 1:1:4 и продумана на 4 дня с 

последующим повтором. Ходовые перекусы участники покупали самостоятельно под свои вкусы и 

предпочтения. 

1 день        

Завтрак        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Пшеничные хлопья 
(или пшенка) 

60 12 2,9 69,3 334 200 300 

Замена: Насте овсянка 60 11,9 5,8 65,4 345 207 60 (для одного) 

Сухое молоко 25 25,6 25 39,4 475 142,5 

30 (молоко употребляют 
только 4 человека из 

группы) 

Изюм в кашу 20 2,3 0 71,2 279 56 120 

Хлеб пшеничный 35 7,7 2,4 53,4 254 89 210 

Колбаса с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 175 (на 5-х участников) 

Замена: Саше сыр 35 23,4 30 0 371 130 35 (для одного) 

Пряник 30 4,8 02.авг 77,7 336 110 180 

Желейная конфета 
15 (одна 
конфета) 1,4 8,9 74,9 361 54 90 

Соль в кашу 2      12 

Сахар в кашу  0 0 0 0 0 100 (4 ст. ложки) 
Сахар в чай (в 
кубиках) 4 0 0 99,7 400 100 24 

Чай 3 0 0 0 0 0 20 

Кофе 12 0,2 0 0,3 2 0,25 72 

Какао 20      120 
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      931,5 ккал 1548 гр. 

Обед:        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Колбаса с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 175 (на 5-х участников) 

Замена: сыр Саше 35 23,4 30 0 371 130 35 (для одного) 

Хлеб пшеничный 35 7,7 2,4 53,4 254 89 210 

Печенье 30 7 23 63 490 147 180 

      416 ккал 600 гр. 

        

Ужин:        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Гречка 35 20,9 47,8 0 514 180 210 
Специя "Maggi гречка 
по купечески" 6,8 7,2 5,2 51 300 20,4 41 

Сушеное мясо 16 16,8 18,3 0 1160 209 80 (на 5-х участников) 

Замена: Саше протеин 63 75 3,8 12,5 375 236 63 

Хлеб черный 35 4,7 0,7 49,8 214 75 210 

Сыр 35 23,4 30 0 371 130 175 (на 5-х участников) 
Замена: Леше колбаса 
с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 35 (для одного) 

Конфета помадная 30 2,2 4,6 83,6 369 110,7 180 

Пастила 40 0,5 0 80,4 305 122 240 
Сахар в чай (в 
кубиках) 4 0 0 99,7 400 100 24 

Чай 3 0 0 0 0 0 20 
Сушеный лимон и 
травы в чай        

Кетчуп 15 1,8 1 22,2 93 14 90 

Горчица 10 5,7 6,4 22 162 16 60 

      977,1 ккал 1428 гр. 

Итого за день: 2324,6 ккал на 1 чел, вес - 596 гр. на 1 чел. (3576 на группу).   

        

2 день        

Завтрак        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Чечевица красная 
колотая 

60 12 2,9 69,3 334 200 240 (на 4-х участников) 

Сыр плав. 30 24 13,5 0 226 68 120 (на 4-х участников) 

Крекер "Тук" 25 8,1 22 61,5 479 120 125 (на 5-х участников) 

Специя а-ля 10 трав        

Замена Насте и Леше: 
овсянка 60 11,9 5,8 65,4 345 207 120 (на двоих) 

Хлеб пшеничный 35 7,7 2,4 53,4 254 89 210 

Колбаса с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 175 (на 5-х участников) 
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Замена: сыр Саше 35 23,4 30 0 371 130 35 (на одного) 

Вафли 30 3,4 30,2 64,7 342 102,6 180 
Сахар в чай (в 
кубиках) 4 0 0 99,7 400 100 24 

Чай 3 0 0 0 0 0 20 

Кофе 12 0,2 0 0,3 2 0,25 72 

Какао 20      120 

      859,6 ккал 1441 гр. 

Обед:        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Колбаса с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 175 (на 5-х участников) 

Замена: сыр Саше 35 23,4 30 0 371 130 35 (для одного) 

Хлеб пшеничный 35 7,7 2,4 53,4 254 89 210 

Пастила 40 0,5 0 80,4 305 122 240 

      391 ккал 660 гр. 

Ужин:        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Карпюр 70 7 1 83 370 259 420 
Сушеные овощи 
(укроп,лук, морковь)       

(Укроп 1,7, лук 4,16, 
морковь 4,42 гр.) = 10,28 

Сушеное мясо 16 16 18 0 1150 172,5 80 

Фасоль в томатном 
соусе 

50 (Саше 
200) 4,9 0,2 12.сен 73 

36,5 (Саша 
146) 

400 (Саше 200 гр., 
остальным по 50 гр., Настя 

не ест). 

Хлеб черный 35 4,7 0,7 49,8 214 75 210 

Колбаса с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 175 (на 5-х участников) 

Замена: сыр Саше 35 23,4 30 0 371 130 35 (на одного) 

Печенье 30 7 23 63 490 147 180 

Мармелад 40 0 0,1 77,7 296 118,4 240 
Сахар в чай (в 
кубиках) 4 0 0 99,7 400 100 24 

Чай 3 0 0 0 0 0 20 
Сушеный лимон и 
травы в чай        

Кетчуп 15 1,8 1 22,2 93 14 90 

Горчица 10 5,7 6,4 22 162 16 60 

      1081,9 ккал 1944,28 гр. 

Итого за день: 2332,5 ккал на 1 чел, вес - 674 гр. на 1 чел. (4045,28 гр. на группу).  

        

3 день        

Завтрак        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Овсянка 60 11,9 5,8 65,4 345 207 360 

Цукаты 20 0 0 60 278 55,6 120 
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Сухое молоко 25 25,6 25 39,4 475 119 

30 (молоко употребляют 
только 4 человека из 

группы) 

Хлеб пшеничный 35 7,7 2,4 53,4 254 89 210 

Сыр 35 23,4 30 0 371 130 175 (на 5-х участников) 
Замена: Леше колбаса 
с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 35 (для одного) 

Печенье 30 7 23 63 490 147 180 
Сахар в чай (в 
кубиках) 4 0 0 99,7 400 100 24 

Сахар в кашу  0 0 0 0 0 100 (4 ст. ложки) 

Чай 3 0 0 0 0 0 20 

Кофе 12 0,2 0 0,3 2 0,25 72 

Какао 20      120 

      

847,85 ккал 
 

1446 гр. 

 

Обед:        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Колбаса с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 175 (на 5-х участников) 

Замена: сыр Саше 35 23,4 30 0 371 130 35 (для одного) 

Хлеб пшеничный 35 7,7 2,4 53,4 254 89 210 

Халва в шоколаде 35 14 33 45 540 189 210 

      458 ккал 630 гр. 

Ужин:        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Чечевичный суп Yelli 
"Масурдал" 40 22 1,5 49 300 120 160 
Замена (Насте и Леше) 
карпюр карпюр 35      70 гр. (на двоих) 

Сушеное мясо 16 16 18 0 1150 172,5 80 
Замена: Саше 
плавленный сыр 30 24 13,5 0 226 68 30 (на одного) 

Хлеб черный 35 4,7 0,7 49,8 214 75 210 

Колбаса с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 175 (на 5-х участников) 

Замена: сыр Саше 35 23,4 30 0 371 130 35 (на одного) 

Зефир 40 0,8 0 78,5 304 121,6 240 

Конфета 30 2,9 10,7 76,6 396 119 180 
Сахар в чай (в 
кубиках) 4 0 0 99,7 400 100 24 

Чай 3 0 0 0 0 0 20 
Сушеный лимон и 
травы в чай        

Кетчуп 15 1,8 1 22,2 93 14 90 

Горчица 10 5,7 6,4 22 162 16 60 

      918,1 ккал 1374 гр. 

Итого за день: 2223,95 ккал на 1 чел, вес - 575 гр. на 1 чел. (3450 на группу).   
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4 день 
        

Завтрак 
        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Рис 70 7 0,6 73,7 323 226 420 

Сухое молоко 25 25,6 25 39,4 475 119 

30 (молоко употребляют 
только 4 человека из 

группы) 
Вишня сушеная (или 
курага) 20 1,5 0 73 292 58,4 120 

Хлеб пшеничный 35 7,7 2,4 53,4 254 89 210 

Сыр 35 23,4 30 0 371 130 175 (на 5-х участников) 
Замена: Леше колбаса 
с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 35 (для одного) 

Шоколад 40 5,4 35,3 52,6 540 216 240 
Сахар в чай (в 
кубиках) 4 0 0 99,7 400 100 24 

Сахар в кашу  0 0 0 0 0 100 (4 ст. ложки) 

Чай 3 0 0 0 0 0 20 

Кофе 12 0,2 0 0,3 2 0,25 72 

Какао 20      120 

      938,65 ккал 1566 гр. 
 
Обед: 
        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Колбаса с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 175 (на 5-х участников) 

Замена: сыр Саше 35 23,4 30 0 371 130 35 (для одного) 

Хлеб пшеничный 35 7,7 2,4 53,4 254 89 210 

Вафли 30 3,4 30,2 64,7 342 102,6 180 

      371,6 ккал 600 гр. 
 
Ужин: 
        

Продукты: 
Норма 
г./чел 

В 100 г. продукта 
Ккал в 
100 г Ккал./чел 

Вес на группу 
(6 чел.) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

   

Макароны 100 10 0 72 344 344 600 
Суш. овощи (лук, 
томат)       10 

Сушеное мясо 16 16 18 0 1150 172,5 80 

Замена: Саше протеин 63 75 3,8 12,5 375 236 63 

Хлеб черный 35 4,7 0,7 49,8 214 75 210 

Колбаса с/к 35 20,9 47,8 0 514 180 175 (на 5-х участников) 

Замена: сыр Саше 35 23,4 30 0 371 130 35 (на одного) 

Нуга 40 7,1 10,6 72,2 404 161,6 240 
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Сахар в чай (в 
кубиках) 4 0 0 99,7 400 100 24 

Чай 3 0 0 0 0 0 20 
Сушеный лимон и 
травы в чай        

Кетчуп 15 1,8 1 22,2 93 14 90 

Горчица 10 5,7 6,4 22 162 16 60 

      1063,1 ккал 1607 гр. 

Итого за день: 2373,35 ккал на 1 чел, вес – 628 гр. на 1 чел. (3773 на группу).   

 

Примечание 

Некоторая часть продуктовой раскладки была взята из Москвы, а именно:  

Суп Харчо Yelli (на 6 чел.) - 400 гр.     

Кус-кус с томатами - 375 гр.   

Хлебцыfinncrisporiginal 1 уп. – 100 гр.     

Сухари белые – 5 порций белого хлеба     

Сухари черные – 2 порции черного хлеба    

Пшеничные хлопья – 900 гр.     

Сухое молоко – 270 гр. (в упаковке 300 гр.)     

Специя Maggi для гречки – 164 гр.     

Протеин – 440 гр.     

Чечевица красная колотая – 960 гр.    

Карпюр – 840 гр.     

Чечевичный суп Yelli – 480 гр.     

Сушеное мясо – 1040 гр.     

Сушеные овощи – 156 гр.     

Сушеный лимон и травы в чай - примерно грамм 220     

Колбаса (до закупки в Текели) – 1505 гр.     

Сыр (до закупки в Текели) – 805 гр.     

Сыр плавленый (до закупки в Текели) – 150 гр. 

Данные продукты было решено везти из Москвы, т.к. с их покупкой в Казахстане могли 

возникнуть сложности. И действительно, например, купить сырокопченую колбасу или сыр в 

вакуумной упаковке фактически невозможно.  

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 и сухари. Это также позволило сэкономить вес и объём 

продуктов. Сушка мяса и сухарей была организована до похода назначенными участниками 

группы. Рецепты приготовления можно посмотреть ниже. 

Также в Москве до похода подготовили баночки с сушеными травами (мята, чабрец), лимоном 

и имбирем. И баночки со специями (выбрали 8 различных специй по вкусовым предпочтениям 

группы, пересыпали их в небольшие герметичные баночки и подписали). Специи богаты 

витаминами и микроэлементами, подобные добавки улучшают вкус блюд и вносят разнообразие. 

Кстати, замечено, что во второй половине похода потребление специй заметно увеличилось. 
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Рецепт приготовления сушеного мяса в духовке: 

I. Нужно купить свежее, качественное мясо (в мясных лавках, как правило). Мясо – говяжья 

вырезка - (только свежее мясо (не замороженное!) не должно быть никаких жилок или жира, т.к. 

это испортит вкус итогового мяса). По весу брать в 4-5 раз больше, чем требуется получить 

готового сухмяса.  

II.  

III. Мясо помыть, нарезать кусками по 2-3 см (убрав крупные жилы и жир). 

 

IV.  Тушить на медленном огне до готовности, вначале сливая воду из сковороды. Можно 

тушить в кастрюле с крышкой, также сливая воду.  

 

(Я взяла кастрюлю с толстым дном). 

Регулярно перемешивать, следить, чтобы не подгорало и не поджаривалось! 
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Выделяющийся сок, сливаем (суть в том, чтобы убрать всю жидкость из мяса). 

V. Стоит посолить, добавить чуть-чуть черного перца и можно выдавить (только не 

переборщите). 

 

VI. Затем остужаем мясо и проворачиваем через мясорубку.  

 

VII.  Полученные «кусочки или червячки» разложить на противне тонким слоем и сушить в 

духовке при температуре около 100°. Следить, чтобы не подгорало. Лучше чуть не досушить, чем 

пересушить до сухого хруста и тёмно-коричневого цвета. Тем не менее, внутренность гранулы не 

должна оставаться сырой. Цвет готовых гранул обычно светло-коричневый, на грани бежевого. 

Температура ориентировочная, подбирается экспериментально. На выходе получаются сухие 

гранулы 2-3 мм. 
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Процесс занимает часа три-четыре. Как вариант, можно поставить в духовку на 120 градусов на 

час-полтора, а потом, когда почти готово, оставить в выключенной горячей духовке до утра. Тогда 

гарантированно не подгорает и полностью просушивается. Но конечно, всё ещё зависит от 

духовки. 

7. Упаковать так, чтобы не было вероятности контакта мяса с водой или влагой — легко может 

заплесневеть всего за пару дней!Нужно развесить порциями и каждую порцию упаковать в 

целофановый пакетик,  хорошо обмотать скотчем со всех сторон так, чтобы пакет не высовывался 

нигде (чтобы мясо меньше крошилось можно положить его в упаковку из под сока (пакет из под 

сока предварительно вымыть и высушить). На получившийся кулек наклеить бумажку с подписью 

«СУХОЕ МЯСО» (чтобы мы потом не гадали, что в этом кулечке…).  

8.  Как готовить: высыпать мясо в миску, залить кипяченой горячей водой, накрыть и оставить 

на 5-10 мин, затем забрасываем в кан с готовой едой и перемешиваем.  

 

Рецепт приготовления сухарей в духовке: 

Чтобы сухари были одинаковыми и просушились равномерно, в качестве белого хлеба лучше 

брать «Нарезной» хлеб (без горбушек). Одна порция СВЕЖЕГО хлеба на человека должна весить 

30-40 гр., т.е. на один прием на одного человека получится 1 или 2 кусочка хлеба, в зависимости 

от толщины кучка (но лучше делать толщину в 1 см). В качестве черного хлеба можно 

использовать кирпичик Дарницкого. 

Сухари сушим в электродуховке, отдельно черные и отдельно белые. Сушка происходит при 

температуре около 180 градусов – сухари оставляем в духовке до состояния, когда появится 

румяная корочка, а серединка остается мягкой. В таком виде сухари складываем в стопочки, 

перевязываем в середине бумагой и закрепляем в середине скотчем, вот так: 



 

105 

 

В таком состоянии на воздухе держим дня два. 

Когда сухари готовы, упаковываем их так, чтобы меньше крошились (в велорюкзак класть не на 

дно). Упаковываем обязательно в бумагу, пакет и скотч (главное, чтобы влага не попала внутрь).  

 

Закупка, фасовка и упаковка продуктов 

Закупка продуктов осуществлялась в 4 этапа: 

1. г. Талдыкурган магазин «MAGNUMATAK» -  ул. Ракишева, угол улицы Желтоксан. Режим 

работы: с 09:00 до 23:00 часов 7 дней в неделю. Это крупный магазин, типа нашего «Ашан» 

(в магазине есть туалет). Закупку делали на 4 дня. 

2. г. Текели магазин «Береке» - пересечение улиц Кастеева и Красина. Режим работы: с 8:00 

до 21:00. Закупаемся на 4 дня. 

3. с. Коктал. Тут в магазине закупаемся на 5 дней крупами, колбасой и сыром. И на 3 дня 

берем хлеб и сладкое, т.к. следующая закупка предполагалась в с. Кокпек, где ассортимент 

магазина не богатый. 

4. с. Кокпек. Тут купили перекусы и сладкое. 

*более конкретную информацию о магазинах можно будет найти в приложении в таблице.   

Закупки на маршруте происходили следующим образом: завхоз заранее узнавал, где и когда 

будет возможность пополнить продуктовые запасы, затем с помощью меню и раскладки 

составлялся список закупки. По данному списку завхоз и желающие помочь 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 два приема в случае непредвиденных обстоятельств (если группа не выйдет к 

населенному пункту в запланированное время или магазин, на который рассчитывали, окажется 

закрыт). 

Приобретенные в магазине продукты упаковывались в маленькие пакеты и обматывались 

скотчем, что позволило уберечь продукты от порчи, просыпания и промокания. Пакетики были 

включены в общий кухонный набор. Каждый продукт подписывался для удобства использования 

(наименование, дата, вес, необходимый прием. Например, «Сыр 440 гр. завтрак 2.05»). 
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Затем продукты распределяли поровну между участниками, следя за тем, чтобы еда у ребят 

равномерно убывала. У завхоза был блокнот, в который фиксировалось, кто что везет и когда это 

нужно достать, поэтому можно было заранее предупреждать участников группы о том, кому и 

какие продукты нужно будет достать в ближайшее время. 

 

 

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 потребность 

повышается до 5 л и более. Ходовая вода приобреталась как правило в магазине, несколько раз 

пустые бутылки наполняли из родников, скважин, колонок. По желанию участники группы также 

приобретали в магазинах соки и другие сладкие напитки. 

На заметку  

1. Особенно первые дни в Казахстане стоит быть осторожнее с едой, потому что в 

традиционной кухне преобладает жирная и тяжелая пища, непривычная для нас. 

2. Грязная вода может быть причиной диареи, гепатита А, брюшного тифа или холеры. Также 

вода, которую пьют местные жители может никак не влиять на их самочувствие, т.к. они привыкли 

к ее особенностям, однако туристам придется адаптироваться к этой воде. Это означает, что 

путешественники могут заболеть, потому что патогенные микроорганизмы в воде чужды их 

иммунной системе. Употреблять воду стоит либо покупную бутилированную, либо тщательно 

кипятить ее. Кипятить воду нужно не менее 5-10 минут, только тогда значительная часть 

микроорганизмов гибнет. Зубы чистить стоит тоже питьевой водой (покупной или кипяченой). 

 

 

Выводы. Реализация меню в походе. Рекомендации 

В Москве закупили некоторые продукты, в том числе сухое картофельное пюре «Картошечка», 

на упаковке 250 гр. написано, что один пакет карпюра предназначен для 10 порций, т.е. 25 гр. на 1 

человека, в раскладку заложили чуть больше – 35 гр., но и этого оказалось мало и в итоге было 

решено объединить 2 порции по 35 гр. = 75 гр. на 1 прием для 1 человека, а на следующий прием 

взять вместо карпюра макароны, т.к. в Казахстане мало где можно купить карпюр. А в целом, 

практически не отклонялись от раскладки основного меню. По возможности старались брать на 

маршруте свежие лепешки и овощи. Несколько раз посещали местные кафешки. 

Пищевая раскладка была составлена таким образом, чтобы восполнять затраты энергии 

участников в течение всего похода. В целом раскладка получилась сбалансированной, 

разнообразной и смогла удовлетворить предпочтения всей группы. 
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5.6 Состав медицинской аптечки. 

(подготовлено Е.Гурьевой) 

 

ПРЕДПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА. 

1. Перед походом было произведено анкетирование участников, с целью выявления 

аллергии, хронических болезней, перенесенных травм, ранее принимаемых 

препаратов. 

2. Групповая аптечка собиралась исходя из данных анкет и региона похода. Количество 

препаратов было рассчитано на возможность лечения 2-3 человек с одинаковыми 

заболеваниями до следующей аптеки на маршруте.  

3. Собраны данные о наличии аптек и больниц в регионе похода. 

4. Участникам были даны рекомендации по сбору личной аптечки. 

5. В связи с большим количеством клещей в регионе похода, участникам было 

рекомендовано вакцинироваться против клещевого энцефалита. 

Групповая аптечка была разделена на две части:  

1) Экстренная аптечка (перевязочные средства, антисептики, антигистаминные, 

обезболивающие препараты), в защитной гермоупаковке, которая находилась в верхнем 

кармане (на молнии) велорюкзака. 

2) Расширенная групповая аптечка, которая перевозилась в защитной гермоупаковке в 

основном отделении велорюкзака, поверх остальных вещей. 

Нужно отметить, что состав экстренной аптечки определялся не только «экстренностью» 

входящих в нее препаратов, но и частотой использования и удобством такого 

распределения для медика.  

 

СОСТАВ ЭКСТРЕННОЙ АПТЕЧКИ. 

№п/п наименование количество назначения/показания дозировка 

1 пинцет 1 шт. убирать мусор из ран  

2 ножницы 1 шт. маникюрные  

3 

перчатки 

стерильные 

1 шт. оказание первой медицинской помощи  

4 клещевертка 1 шт.  удаление клещей  

5 

бинт стерильный 

7 х 14 см 

2 шт. перевязка, остановка кровотечений  

6 

салфетки 

марлевые 

стерильные 

5х5 см 

1 уп. обработка антисептиками царапин, 

ссадин 
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7 

салфетки 

марлевые ст. 14х16 

1 уп. (по 5 

шт в уп) 

асептические повязки, остановка  

кровотечений 

 

8 

губка 

коллегановая 

гемостатическая 

1 шт. остановка кровотечений  

9 

пластырь рулон 

3смх500 см 

1 шт. фиксация повязки  

10 

пластырь 

бактерицидный 

1,9х7,2 см 

15 шт. асептические повязки  

11 

пластырь 

бактерицидный 

2,5х7,2 см 

15 шт. асептические повязки  

12 

Бранолинд 

салфетки 

2 шт. заживление ссадин, ран  

13 ватные диски 10 шт нанесение антисептиков на кожу  

14 ватные палочки 30 шт. нанесение антисептиков на кожу  

15 

хлоргексидин 

0,05% 

1 шт.  

(100 мл) 

обработка ран (глубоких ран), 

обеззараживание кожи, слизистых 

 

16 

перекись 

водорода 3% 

1 шт.  

(100 мл) 

обработка ран, остановка носовых 

кровотечений 

 

17 

йод раствор 

спиртовой 5% 

1 флакон обработка кожи вокруг ран, царапин  

18 

Пенталгин 

(парацетамол 

325мг+ 

напроксен 100мг + 

кофеин 50мг+ 

дротаверин 40мг + 

фенирамин 10мг) 

4 шт болевой синдром средней 

интенсивности  

различного происхождения (головная 

боль,  зубная боль, посттравматические 

боли,  менструальные боли); лихорадка 

при ОРЗ. 

1 таб. 1-3 раза в сутки, не 

больше 4х таблеток в сутки 

19 

Миг (ибупрофен 

таб 400мг) 

4 шт болевой синдром средней 

интенсивности  

различного происхождения 

разовая доза 200-400 мг, макс 

суточная -  

1200мг 

20 

Кеторолак таб. 10 

мг 

4 шт. болевой синдром сильной 

интенсивности 

1таб. (10 мг) однократно, до 40 

мг/сут 

21 

Кетонал крем 5% 1 туба (40г) травмы опорно-двигательного аппарата, 

ушибы и растяжения мышц и связок, 

миалгии 

невралгии, тендиниты, бурситы  

небольшое количество крема 

(3-5см) наносят тонким 

слоем на кожу над очагом 

поражения х 2-3 раза/сут 

22 

Псило-бальзам 1 туба (20г) местные аллергические реакции нанести тонким слоем на 

пораженный участок, до 4р/сут 

23 

Но-шпа 

(дротаверин) таб. 

40 мг 

4 таб. спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ 

(боли в 

животе) и мочевыводящих путей 

1-2 таб 2-3р/сут (максимальная 

суточная доза 240мг) 

24 

Лоратадин таб. 10 

мг 

5 шт. аллергический ринит, конъюнктивит,  

крапивница, аллергические реакции на 

укусы  

насекомых 

1т 1 р/сут 
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СОСТАВ РАСШИРЕННОЙ ГРУППОВОЙ АПТЕЧКИ. 

№п/п Наименование Количество Назначение/показания Дозировка 

I. ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ. 

1 перчатки 

стерильные 

1 пара оказание первой медицинской 

помощи 

 

2 термометр 

физический 

1 шт. измерение температуры тела  

3 шприцы 2мл 5 шт. выполнение инъекций  

4 спиртовые салфетки 5 шт. обработка места инъекции  

5 игла от шприца  

2 мл 

2 шт. удаление занозы  

6 бинт эластичный 1,5 

м х 8 см 

1 шт. фиксация суставов   

7 бинтстерильный 

7 х 14 см 

2 шт. перевязка, остановка кровотечений  

8 салфетки марлевые 

стерильные 

5х5 см 

1уп. обработка антисептиками царапин, 

ссадин 

 

9 салфетки марлевые 

стерильные 

14х16см 

1уп. (по 5 

шт. в уп.) 

асептические повязки, остановка  

кровотечений 

 

10 салфетки марлевые 

стерильные 

45х29см 

1уп. (по 5 

шт. в уп.) 

асептические повязки, остановка  

кровотечений 

 

11 Бранолинд Н 

мазевые повязки 

7,5х10 см 

2 шт. заживление ссадин, ран  

II. АНТИСЕПТИКИ И РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА. 

12 Левомеколь (мазь) 1 туба (40г) антибактериальное,  

заживляющее средство 

наносят тонким слоем на 

поверхность поражения 

после чего обработанный 

участок плотно  

накрывают стерильной 

марлей,  

свернутой в несколько слоев 

13 Солкосерил(мазь) 1 туба (20г) заживление ссадин, царапин, порезов;  

ожогов 1 и 2 степени 

наносят тонким слоем на 

пораженный участок  

2-3 раза в день (можно 

применять под повязку) 

14 Пантенол(крем) 1 туба (50г) ускорение заживления кожи при 

микротравмах, повреждениях, ожогах 

наносят тонким слоем на 

пораженный участок 2-4 раза 

в день 

15 Аполло гель 

(гидрогель +  

йодовидон + 

анилокаин) 

 

1 туба (20г) первая помощь при ожогах наносят на обожженную 

поверхность  

тонким слоем 1-2 мм 
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III. ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ 

16 Пенталгин 

(парацетамол 325мг+ 

напроксен 100мг + 

кофеин 50мг+ 

дротаверин 40мг + 

фенирамин 10мг) 

12 шт. болевой синдром средней 

интенсивности  

различного происхождения (головная 

боль,  

зубная боль, посттравматические 

боли,  

менструальные боли);  

лихорадка при ОРЗ. 

1 таб. 1-3 раза в сутки, не 

больше 4х таблеток в сутки 

17 Миг 

(ибупрофен таб. 

400мг) 

12 шт. болевой синдром средней 

интенсивности  

различного происхождения 

разовая доза 200-400 мг, макс 

суточная -  

1200мг 

18 Кеторолак таб. 10 мг 4 шт. болевой синдром сильной 

интенсивности 

1таб. (10 мг) однократно, до 

40 мг/сут 

IV. ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ СРЕДСТВА, АНТИБИОТИКИ И ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

19 Терафлюэкстратаб 

(парацетамол  

650мг+хлорфенамин 

4мг  

+ фенилэфрин 10 мг) 

20 шт. симптоматическое лечение ОРЗ по 1 таблетке каждые 4-6 ч,  

но не более 6 таблеток в сут. 

20 Снуп спрей 

(ксилометазолин 

0,1%) 15 мл 

1 флакон риниты различного происхождения, 

синуситы 

1 впрыскивание в каждый 

носовой ход, до 3р/сут,  

не более 5-7 дней 

21 Гексоралтаб. 16 шт. в 

упаковке - 

2 упаковки 

инфекционно-воспалительные 

заболевания  

горла, полости рта 

 

 

1 таблетке через 1-2 часа, не 

более  

8 таблеток в сутки. 

22 Бромгексин 

таб. 4 мг 

20 шт. муколитическое средство  

с отхаркивающим действием 

2 таб 3-4раза/сут 

23 Ципрофлоксацин 

таб. 250 мг 

20 шт.  антибиотик широкого спектра 

действия (в т.ч. показан при тяжелом 

течении кишечных инфекций) 

несложненные инфекции – 

250 мг х 2 раза, тяжелые 

инфекции – 500 мг х 2 раза 

24 Доксициклин 

капс. 100 мг 

20 шт. антибиотик широкого спектра 

действия (в т.ч. для 

антибиотикопрофилактики 

боррелиоза) 

200 мг в 1–2 приема в 1й 

день, далее — по 100 мг  

ежедневно. В случаях 

тяжелых инфекций —  

в дозе 200 мг ежедневно в 

течение всего лечения. 

25 Аугментин875 мг 10 шт. антибиотик широкого спектра 

действия (в т.ч. для 

антибиотикопрофилактики 

боррелиоза) 

профилактика Боррелиоза – 

по 375 мг х 3 раза в течение 5 

дней 

26 Ацикловир 

крем 5% 

1 туба (5 г) инфекции кожи, вызванные вирусом 

герпеса 

наносят на пораженный 

участок кожи 5 р/сут (не 

менее 

5 и не более 10 дней) 
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V. ПРОБЛЕМЫ С ЖКТ. 

27 Маалокс 

жевательные таблетки 

алюминия 

оксид+магния 

гидроксид 

20 шт. дискомфорт/боли в верхних отделах 

живота 

изжога, отрыжка 

1-2 таб/3-4 раза в сут, через 

1-2 ч после еды и на ночь 

(тщательно разжевывать), 

макс доза 6таб/сут 

28 Мотилиум 

(домперидон)  

таб. 10 мг 

16 шт. рвота, тошнота 10-20 мг 3-4 р/сут натощак 

29 Но-шпа (дротаверин)  

таб. 40 мг 

16 шт. спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ 

(боли в 

животе) и мочевыводящих путей 

1-2 таб 2-3р/сут 

(максимальная суточная доза 

240мг) 

30 Смекта 
1 пак - 3г 

20 шт. диарея различного происхождения 2 пак. 3р/сут (развести в 1/2 

ст воды) 

31 ФильтрумСТИтаб 

400мг 

30 шт. острые отравления, пищевые 

токсикоинфекции,  

пищевая и лекарственная аллергия 

2-3таб х 3-4 раза в сут, курс 

3-5 дней 

32 Фестал драже 20 шт. улучшение переваривания пищи при 

погрешностях в питании, комплексная 

терапия  

кишечных инфекций 

1-2 драже 3р/сут 

33 Фуразолидон 

таб. 50 мг 

50 шт. кишечные инфекции, пищевые 

токсико- 

инфекции 

2 таб 4 раза/сут 5-10 дней 

 

VI. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА 

34 Валидол  

таб. 60 мг 

6 шт. истерия, функциональные кардиалгии,  

неврозы 

1т под язык, возможен прием 

2-4 р/сут 

 

VII. АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА. 

35 Супрастин 

таб. 25 мг 

10 шт. аллергические реакции различного  

происхождения, контактный дерматит 

1т 3-4 р/сут 

 

VIII. ГЛАЗА, УШИ. 

36 Данцилкапли 1 фл.= 1 мл бактериальные инфекции  глаз, ушей см. инструкцию 

37 Слеза натуральная 1фл.=15 мл сухость глаз 1-2 капли при необходимости 

 

IX. ИНЪЕКЦИОННЫЕ ФОРМЫ. 

38 Супрастин 

1 амп=20мг/мл 

2 шт. острые аллергические реакции 1-2 мл/сут 

39 Кетопрофен 

1амп=100мг/мл 

2 шт. болевой синдром сильной 

интенсивности 

по 100 мг 1-2 раза в день 

40 Преднизолон  

1 амп=30мг/мл 

2 шт. Острые аллергические реакции 60 мг в/м 

41 Церукал 

1 амп.=5 мг/мл 

 

2 шт. Противорвотное 10 мг 1-3 раза в сутки 
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X. ВИТАМИНЫ 

42 Мультитабс 1 упаковка 

100 шт. 

профилактика витаминно-

минеральной недостаточности 

1 таб. в день после еды 

43 Аскорбиновая 

кислота 1гр. 

14 х 5 = 

90гр 

восполнение витамина С  1 гр в сут. 

 

XI. ПРОЧИЕ 

44 Диакарб таб. 250 мг 10 шт.  Горная болезнь (снижает 

внутричерепное давление) 

При острой горной болезни – 

по 250 мг каждые 4 часа 

45 Набор для 

диагностики 

боррелиоза 

1 шт.  Экстренная диагностика боррелиоза см. инструкцию 

 

 

СОСТАВ ЛИЧНОЙ АПТЕЧКИ. 

 

№п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

 

Назначение/показания 

1 бинт стерильный 7х14 см 2 шт. остановка кровотечения и асептические 

повязки 

2 салфетки марлевые стерильные 

45х29см 

1 шт. остановка кровотечения и асептические 

повязки 

3 бактерицидный лейкопластырь в  

пластинках (набор) 

1 шт. остановка кровотечения и асептические 

повязки 

4 хлоргексидин 0,05% 1 фл.  

(100 мл) 

обработка ран, обеззараживание кожи, 

слизистых 

5 бинт эластичный 1,5 м х 8 см  

(если бывают проблемы с коленями,  

лучше взять мягкий проверенный  

наколенник) 

1 шт. фиксация суставов при болевых 

ощущениях, растяжениях 

6 Гигиеническая помада 1 шт.  защита кожи губ от обветривания 

7 Солнцезащитный крем 

(SPF не ниже 50) 

1 уп. предупреждение солнечных ожогов 

8 Любимые лекарства на свое 

усмотрение 

- 

9 Смекта  5 пак. диарея различного происхождения 

9 Репеллент! 1 шт. предупреждение укусов насекомых (в т.ч. 

клещей).  
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КОММЕНТАРИИ К АПТЕЧКАМ. 

1. С учетом того, что в регионе похода встречается большое количество клещей: 

 в аптечку была взята клещевертка, которой гораздо удобнее удалять клещей, 

по сравнению с пинцетом; 

 для антибиотикопрофилактики боррелиоза аптечка включала Доксициклин, 

а для участников с противопоказаниями к Доксициклину был взят 

Аугментин; 

 каждому участнику было рекомендовано взять в личку по 1/2 флакону 

репеллента (один на двоих).  

 ежедневно проводился самостоятельный осмотр кожных покровов на 

наличие клешей.  

 

2. В связи с широкой распространенностью в Средней Азии кишечных инфекций: 

 аптечка включала достаточно много препаратов для лечения ЖКТ, в т.ч. 

антибиотик широкого спектра Ципрофлоксацин, который применяется для 

лечения тяжелых форм кишечных инфекций; 

 участникам было рекомендовано взять в личную аптечку по 5 пакетиков 

Смекты. 

 

3. Во время похода все участники, кроме одного, принимали поливитамины 

«Мультитабс» по 1 таблетке 1 раз в сутки, а также аскорбиновую кислоту 1 грамм в 

сутки. Для приготовления раствора аскорбиновой кислоты использовалась 

пластиковая бутылка емкостью 0,33 л, в воде растворялось 2 пакетика кислоты по 

2,5гр. Приготовленный раствор отмеряли пластиковой мензуркой емкостью 30 мл 

(по 2 на человека).  
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5.7. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

(подготовлено А.Черниковой) 

Покупка билетов 

Было решено отправится из Москвы в Казахстан самолетом авиакомпании «Аэрофлот» (время 

в пути: туда – 4 ч. 15 мин., обратно – 4 ч. 55 мин.).  Билеты покупали заранее – в первой половине 

января, покупку каждый участник осуществлял самостоятельно. Стоимость перелета Москва 

(Шереметьево) – Алматы – Москва (Шереметьево) составила в среднем 25-30 тысяч рублей на 

человека (разница в цене билетов получилась по тому, что кто-то из участников предпочел брать 

возвратные билеты, а кто-то не возвратные).  

О местной валюте 

Национальной валютой Казахстана является тенге (₸).  

100 тенге = 17 руб.(*на момент нашей поездки) 

На начало 2016 года в наличном 

обращении Республики Казахстан 

находятся денежные единицы 

следующих видов:  

Банкноты – 20 000 тенге (за весь 

поход ни разу нам не попадалась), 10 000 

тенге, 5000 тенге, 2000 тенге, 1000 тенге, 

500 тенге, 200 тенге. 

Циркуляционные монеты - 100 тенге, 

50 тенге, 20 тенге, 10 тенге, 5 тенге, 1 

тенге. 

 Лучше всего менять рубли на тенге 

уже в Казахстане (не имеет смысла пытаться делать это в Москве – не выгодно), не имеет смысла 

также специально переводить рубли в евро или доллары, чтобы потом поменять их на тенге. 

К оплате принимаются главные европейские и международные кредитные карточки. Их 

принимают в крупных отелях, магазинах и ресторанах Алматы. Но чем дальше от больших 

городов, тем меньше вероятность того, что вы сможете оплатить товар или услуги при помощи 

карты. 

Траты до похода 

 До похода еще в Москве договорились о покупке газа (наш водитель, который осуществил 

заброску до Талдыкургана, купил для нас газ и передал его в Алматы при встрече), перевели 

водителю на газ 2 880 руб. А также мы приобрели до похода в Москве заправщик газовый за 556 

руб., дополнили аптечку на 948 руб., купили литиевые батарейки для навигаторов за 1 520 руб. и 

закупили необходимые продукты на 8 788 руб. 

Заброска 

О заброске из Алматы в Талдыкурган микроавтобусом, наш руководитель-логист Саша 

договорился заранее. Поскольку из Москвы одновременно отправлялись две группы с 

велотуристами (наша и группа Андрея Лоскутникова), было решено объединиться и заказать один 

трансфер на две группы. Одной группе трансфер обошелся в 42 500 тенге + 300 тенге за простой 

машины в аэропорту (15 минут простоя бесплатно, но нам бы не хватило этого времени на то, 

чтобы нормально погрузиться в автомобили). Получается, что стоимость заброски на одного 

человека составила – 7 133 тенге. 
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Сотовая связь и мобильный интернет 

Местную сим-карту купили одну на группу в аэропорту (у нас приняли рубли). Наиболее 

выгодное предложение оказалось у сотового оператора «Билайн», за 800 руб. мы приобрели сим-

карту с безлимитным интернетом (P.S. для покупки сим-карты паспорт не нужен), а также 

положили на счет 500 тенге, этого нам хватило до конца похода, т.к. старались для общения с 

родиной использовать приложение WhatsApp, а звонить и писать смс только на местные номера. 

Обмен валюты 

Поскольку в аэропорту деньги менять не очень выгодно, мы 

попросили нашего водителя остановиться у пункта обмена валют по 

пути из Алматы в Талдыкурган.  

Перед тем как менять деньги мы скинулись в общий кошелек по 6 

000 руб., в общем кошельке получилось 36 000 руб., которые мы 

обменяли на 212 040 тенге (P.S. этих денег хватило на все общие 

нужды на весь поход, даже раздали обратно каждому участнику по 4 

776 тенге).  

Когда меняли общие деньги по пути к Талдыкургану, ребятам было 

рекомендовано поменять деньги и для личных расходов (на кафе, 

перекусы и сувениры) по 3 000 руб., но ближе к концу маршрута у 

некоторых участников стали заканчиваться деньги. В Алматы мы еще раз заходили в обменник.   

Еда 

На маршруте было несколько крупных закупок, в среднем одна закупка обходилась в 12 000- 

15 000 тенге. А в целом за все путешествие на общую еду мы потратили – 65 666 тенге (не считая 

перекусы, т.к. их каждый покупал на свои личные деньги). 

Проживание 

Проживание после прохождения маршрута - 2 дня и 2 ночи в Алматы в квартире стоило нам 

26 000 тенге (+ 5 000 тенге залог, который возвращают при выезде). 

Другие траты 

Вход в Чарынский карьер – 4 515 тенге за 6 человек. 

5 000 тенге – штраф за то, что без официального разрешения встали на берегу Бартогайского 

водохранилища на расстоянии меньше 100 метров от линии берега. 

8 000 тенге – стоило снять кабину фуникулера в Алматы для нашей группы (чтобы проехаться в 

ней без посторонних людей, но по факту оказалось, что для этого не обязательно снимать всю 

кабинку, поскольку люди самостоятельно рассаживаются по кабинкам и каждый хочет ехать в 

своей компании, поэтому кабинки, как правило, не до конца заполнены. Проезд для одного 

человека стоит 1 000 тенге). 

Зоопарк – входной билет стоит 700 тенге для 1 человека. 

Проезд в автобусе – 160 тенге 1 поездка (P.S. можно купить карточку за 100 тенге и тогда одна 

поездка будет стоить 80 тенге, но мы не стали заморачиваться этим вопросом, т.к. ездить на 

автобусе нам нужно было всего 2 дня, а это 4-8 поездок, поэтому не стали искать где продаются 

карточки). 

Проезд в метро – 80 тенге 1 поездка.  

Трансфер от апартаментов до аэропорта 12 500 тенге с группы. 

 

*ниже все общие расходы группы внесены в таблицу 
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На что 
Цена в руб. Цена в тенге 

На 1 чел. На группу (6 чел.) На 1 чел. На группу (6 чел.) 

Авиабилеты (туда и обратно) 30 000 р. 180 000 р. - - 

Траты до похода (газ, еда, 
батарейки и пр.)  

2 449  р. 14 692 р. - - 

Трансфер (заброска) 1 211 р. 7 266,5 р. 7 133 тенге 42 800 тенге 

Сим-карта + деньги на 
телефон 

147,5 р. 885 р. - 5 218 тенге 

Закупки еды в Казахстане 
(без учета перекусов) 

1 858 р. 11 149 р. 10 944 тенге 65 666 тенге 

Проживание (26 000 тенге в 
Алмате) 

736 р. 4 414 р. 4414 тенге 26 000 тенге 

Вход в Чарынский карьер 128 р. 766, р. 752,2 тенге 4 515 тенге 

Штраф на водохранилище - 849 р. - 5 000 тенге 

Посещение зоопарка 189 р. 713 р. 700 тенге 4 200 тенге 

Поездка на метро  14 р. 81,5 р. 80 тенге  480 тенге 

Кабинка фуникулера - 1 
поездка 

226 р. 1 358 р. 1 333 тенге 8 000 тенге 

Трансфер (от апартаментов 
до аэропорта) 

354 р. 2 122 р. - 12 500 тенге 

 
Итого (без учета 
стоимости авиабилетов 
и перекусов на 
маршруте): 

 
4 991 р. 

 
29 904 р. 

 
29 396,5 
тенге 

 
174 379 тенге 

 

 

Выводы: 
Цены на продукты питания, на проживание, а также в кафе или ресторане в Казахстане 

дешевле, чем в Москве в 1,5-2 раза, но стоит учитывать, что цены в Алматы и например в Кокпеке 

тоже отличаются.  

 

Стоимость перелета (туда и обратно) на 1 человека 
 

30 000 р. 

Общая сумма затрат на велопоход с группы – 6 человек (без учета перекусов 
и личных трат на кафе и сувениры) 
 

31 896,5 р. 

Рекомендуемая сумма на весь маршрут для покупки перекусов и на кафе на 
1 человека 
 

от 4 500 р.   

Средние затраты на одного туриста (без учета авиабилетов) 9 816 р. 

 

На заметку: 

Всегда нужно пересчитывать сдачу, которую вам дают в магазине, кассиры (особенно в 

глубинке) очень часто ошибаются, причем часто не в свою пользу.  

Обменные пункты валют бывают только в крупных городах, стоит это учитывать. 
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6. Итоги, выводы, рекомендации. 
 

Поход пройден в целом успешно, цели выполнены. Первопрохождение предгорьев 

хребта Мыншукыр показало, что район интересен для велопоходов, имеется много 

грунтовых вариантов прохождения (хотя и заросших). 

Весной в горной части региона возможны погодные сюрпризы: мокрые грунты, 

снежный покров на хребтах, снегопады на перевалах. 

Планировать поход 4 КС в регионе следует как можно тщательней, подготавливая как 

можно больше запасных вариантов движения с целью прохождения маршрута заданной 

КС. 

Юго-восточный Казахстан оказался необычайно разнообразным по ландшафтам и 

погодным условиям регионом, и как следствие очень интересным для велопоходов. 

Для прохождения остаются интересными районы: предгорья хр.Мыншукыр между 

Капалом и Текели, а также горы Алабайтал и горы Торайгыр в Заилийском Алатау. 

7. Оценка сложности велосипедного маршрута. 
 

7.1. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 

Расчет произведен на сайте velotrex.ru 

Паспорта ПП приведены в Приложении 2. 

 

№ 

п/п 
Номер Наименование К.т. Характеристика Статус Авторство 

КТ, 

баллы 

Зачѐт 

по 

к.т.* 

1.  2107 
траверс горы 

Суыктобе  

2 
асфальт, в т.ч. 

разбитый 
утверждѐн собственное 2.98 2 

2.  2105 

равнинное 

Сюгатинская 

долина 

2 
асфальт, мелкий 

камень 
утверждѐн собственное 2.21 2 

3.  2457 
траверс хр. 

Мыншукыр  

4 

асфальт, грунт, в т.ч. 

заросший, мелкий 

камень 

утверждѐн собственное 9.57 4 

4.  2459 
траверс хребта 

Мыншукыр 2  

3 
грунт, в т.ч. заросший, 

мелкий камень 
утверждѐн собственное 6.67 3 

5.  2528 
траверс плато Асы 

от Бартогая  

4 

мелкий и крупный 

камень, укатанный 

грунт 

утверждѐн собственное 11.79 4 

6.  2544 
траверс хребта 

Алтынэмель  

2 асфальт утверждѐн собственное 2.64 2 

7.  2551 
равнинное 

Ясеневая роща 

вдоль р. Чарын  

2 
грунт, мелкий камень, 

крупный камень 
-  (эталонное 

ПП # 2309) 
2.94 2 

8.  2552 
траверс через ур. 

Боритерискен  

2 
асфальт, мелкий 

камень, грунт 
-  (эталонное 

ПП # 2310) 
2.68 2 

http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2107
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2107
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2105
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2105
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2105
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2457
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2457
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2459
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2459
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2528
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2528
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2544
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2544
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2551
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2551
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2551
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2552
http://www.velotrex.ru/trackview.php?file=2552
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Общая сумма баллов за ПП: 41.48 

 

В зачѐт идут баллы: 

за ПП 2 к.т.: 5 

за ПП 3 к.т.: 6.67 

за ПП 4 к.т.: 21.36 

 

Сумма баллов за ПП: 

S = 33.03 

 

 

7.2. Расчет эквивалентного пробега по ЛП. 

 

На маршруте 3 ЛП:  

1. Крутой пеший спуск по коровьей тропе к р.Балыкты 

 
протяженность – 200 м, ЭП = 2 км 

 
2. Брод  р.Балыкты – категории 1а, ЭП = 10 км 

 
Глубина на день прохождения - 70 см, ширина – 15 м, течение среднее, дно 

крупнокаменистое, камни - "живые", температура воды около 7 гр.). Брод проходился 

по 1-2 участников, велосипеды и рюкзаки отдельно челноком  
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3. Пеший подъем из ущелья р.Балыкты 

 
протяженность – 500 м, ЭП = (5*1,5км) = 7,5 км, подъем «в лямках», челноком 

 

Суммарный ЭП за ЛП = 19,5 км 

 

7.3. Расчет интенсивности. 

 

качество покрытия 
расстояние, 
км 

% 
маршрута 

Кэп типа 
дороги 

Кэп 
участка 

высокое 480 62% 0,8 0,500 

хорошее 154,8 20% 1 0,201 

среднее 99,6 13% 1,2 0,155 

низкое 3,9 1% 1,5 0,008 

сверхнизкое 29,7 4% 1,8 0,070 

  
 

Итоговый Кэп        0,940    
 

Количество ходовых дней считаем за 13, т. к. в первый день большую часть ходового дня 

заняла заброска, а 7 мая имелась полудневка: 
 

I= (Lф * Кэп + ЛП) * Tн / (Tф * Lн) = (769 * 0.94 + 19,5) * 13 / (13 * 650) = 1.14 
 

 

7.4. Расчет автономности. 

 

Выполнен на сайте velotrex.ru 

 

Продолжительность похода: 313 ч. (14 д.) 
 Автономность похода: 1.10 

  Подробный расчѐт по временным интервалам: 

1. Начало временного интервала: 27.04.2019 17:00 

Конец временного интервала: 30.04.2019 14:00 

Количество часов: 70 
  Автономность временного интервала: 1.05 

 2. Начало временного интервала: 30.04.2019 15:00 

Конец временного интервала: 4.05.2019 11:00 
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Количество часов: 93 
  Автономность временного интервала: 1.17 

 3. Начало временного интервала: 4.05.2019 12:00 

Конец временного интервала: 7.05.2019 9:00 
 Количество часов: 70 

  Автономность временного интервала: 1.05 
 4. Начало временного интервала: 7.05.2019 10:00 

Конец временного интервала: 10.05.2019 17:00 

Количество часов: 80 
  Автономность временного интервала: 1.10 

  

 

7.5. Расчет категории сложности пройденного маршрута. 

 

КС = S*I*A = 33.03 * 1.14 * 1.10 = 41.42 балла 
 

Маршрут имеет 2 препятствия 4 КТ и 1 препятствие 3 КТ, следовательно, по 

набору препятствий соответствует 4 КС. Продолжительность (14 дней), протяженность 

(769 км) и категория сложности в баллах (41.42 балла) являются достаточными для 

маршрута данной категории.  

Маршрут соответствует 4 КС. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1.Скан маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске пройденного 

маршрута. 
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2. Паспорта протяженных препятствий. 

Подготовлены на velotrex.ru 

Паспорт ПП траверс хр. Мыншукыр 
 

Общие сведения 
 

Наименование: траверс хр. Мыншукыр 

Страна: Казахстан 

Регион: Джунгарский Алатау 

Границы: съезд с трассы A-350 - ущелье Балыкты 

Характер дороги: дороги от высокого до сверхнизкого качества 

Характер покрытия: асфальт, грунт, в т.ч. заросший, мелкий камень 

Время прохождения: 27 - 29.04.2019 

Автор паспорта: Вастаев Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждѐн 24.09.2019 
 

Параметры препятствия 
 

Протяжѐнность, м: 55234 

Максимальная высота, м: 1626 

Минимальная высота, м: 590 

Набор высоты, м: 1420 

Сброс высоты, м: 864 

Количество точек GPS-трека: 1161 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

48 

Общее ходовое время: 41 ч. 30 мин. 46 сек. 

Чистое ходовое время: 8 ч. 18 мин. 8 сек. 

Общая скорость движения: 1.33 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.65 км/ч 

 

Параметры учѐтной записи 
 

№ учѐтной записи: 2457 

Загрузил: sas 

Дата загрузки: 10.09.2019 

URL: http://www.velotrex.ru/files/1568134928_5d77d7106f967.xml 
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Описание препятствия 

 
ПП пройдено в  составе маршрута "ЮВ Казахстан" (маршрут #16) в апреле-мае 2019 г. 

ПП 4 кт, является первопроходом, информация о прохождении по данному району 

отсутствует.  

Приложена карта ГШ с треком. Названия указаны по ГШ. 

 

ПП начинается со съезда с автотрассы A-350 (Талды-Курган - Кызылагаш) (фото 1), 

поднимается мимо водохранилища Алмалы (фото 3) по грейдерам и грунтовкам, 

разбитым либо заросшим (фото 2 - 9), до Калиновки (Коктобе) (фото 9), далее 

заросшими мокрыми грунтовками / зимниками до высоты 1,700 м в направлении хребта 

Мыншукыр (предгорья Джунгарии), мимо урочища Актума, до урочища Тасколь, 

огибает на спуск истоки ручья Балыкты и заканчивается крутым спуском в ущелье 

основного русла реки Балыкты (Теректы) (фото 10 - 29). 

 

Конечная граница ПП определена по нескольким основаниям: 1) до реки Балыкты. 

Река преодолевается вброд (переходится коровьими стадами). Глубина на день 

прохождения - 70 см, течение среднее, дно крупнокаменистое, камни - "живые", 

температура воды около 7 гр. Брод проходился по 1-2 участников, велосипеды и 

рюкзаки отдельно челноком (фото 31). Брод можно классифицировать как ЛП 

переправа категории 1а. Спуск в ущелье реки по коровьей тропе (фото 30) и подъем из 

ущелья - также ЛП, проходились в пешем режиме, рюкзаки на плечах.  

2) ПП является траверсом одного из отрогов хребта Мыншукыр, следующее ПП по 

маршруту - ПП # 2459 ("траверс хребта Мыншукыр 2") является траверсом другого 

отрога этого хребта.  

3) смена характера движения: данное ПП заканчивается продолжительным спуском 

заросшим грунтом вдоль р.Балыкты, следующее ПП начинается слабым подъемом 

укатанными полевыми грунтовками. 

 

Источники воды: в Калиновке - скважина, далее - ручьи, впадающие в р.Балыкты. 

Возможные места стоянок: на берегу вдхр. Алмалы, на ручьях, впадающих в 

р.Балыкты. 

Наличие дров: дрова скудные, редкие ивы и сухие кустарники. 

Трафик на протяжении ПП отсутствует. 

В случае позднего таяния снежного покрова, либо осадков, покрытие рискует стать 

более труднопроезжаемым и ПП может перейти в более высокую кт.  
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Карта препятствия 

 

 
Генштаб 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.асфальт 

 

 
2.грунт хороший 

 

 
3.грунтовка заросшая сухая 

 

 
4.грунт хор сух 

 

 
5.грунт разб сух 

 

 
6.грунт заросший 
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7.грунт заросший 

 

 
8.мелкий камень 

 

 
9.мелкий камень 

 

 
10.дорога с ТП / зимник 

 

 
11.грунт разбитый 

 

 
12.грунт разбитый 
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13.грунт разбитый 

 

 
14.грунт разбитый 

 

 
15.грунт разбитый 

 

 
16.пашня. грунт с ТП, сухой 

 

 
17.пашня. грунт с ТП 

 

 
18.грунт разбитый 
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19.тропа 

 

 
20.тропа с ТП мокрая 

 

 
21.тропа сухая 

 

 
22.зимник мокрый 

 

 
23.тропа с ТП мокрая 

 

 
24.тропа с ТП мокрая 
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25.мелкокаменистая дорога 

  
26.тропа с ТП 

 

 
27.грунтовка разбитая 

 

 
28.тропа с ТП мокрая 

 

 
29.зимник 

 

 
30.спуск к р.Балыкты 
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31.брод р.Балыкты 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 55.234 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0.215 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.55  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 55234 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  600  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  фото 1 

 2  4828  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  фото 8, 9, 25 

 3  4800  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  фото 2, 4 

 4  6000  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 2.50  фото 6, 7, 10, 16, 17, 26, 
29 

 5  15296  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  фото 3, 5, 11 - 15, 18, 27 

 6  2805  Грунт, тропа хорошего 
качества, сухая 

 1.90  фото 19, 21 

 7  20690  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 2.50  фото 20, 22 - 24, 28 

 8  200  ЛП  -  пеший спуск по тропе к 
реке Балыкты (фото 30) 

 9  15  ЛП  -  брод р.Балыкты (фото 
31) 

 
 Кпк = 2.07 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1420 м  
 
 Кнв = 1.71 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 5.13%  
 
 Средний уклон спусков: 5.77%  
 
 Ккр = 1.36 
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Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Горы Западной Сибири 
 
 Средневзвешенная высота: 1140.84 м  
 
 Кв = 1.06 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.55 * 2.07 * 1.71 * 1.36 * 1.06 * 1.10 * 1.10 =  9.57 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Паспорт ПП траверс хр.Мыншукыр 2 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс хребта Мыншукыр 2 

Страна: Казахстан 

Регион: Джунгарский Алатау 

Границы: ущелье р. Балыкты - р.Улькен-Теректы 

Характер дороги: дороги от хорошего до низкого качества 

Характер покрытия: грунт, в т.ч. заросший, мелкий камень 

Время прохождения: 29 - 30.04.2019 

Автор паспорта: Вастаев Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждѐн 25.09.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 27849 

Максимальная высота, м: 1697 

Минимальная высота, м: 976 

Набор высоты, м: 837 

Сброс высоты, м: 1003 

Количество точек GPS-трека: 622 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

45 

Общее ходовое время: 23 ч. 16 мин. 56 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 5 мин. 48 сек. 

Общая скорость движения: 1.2 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.8 км/ч 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 2459 

Загрузил: sas 

Дата загрузки: 14.09.2019 

URL: 
http://www.velotrex.ru/files/1568437660_5d7c759c2dc95.xm
l 
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Описание препятствия 

 
ПП пройдено в  составе маршрута "ЮВ Казахстан" (маршрут #16) в апреле-мае 2019 г. 

ПП является первопроходом, информация о прохождении по данному району 

отсутствует.  

Приложена карта ГШ с треком. Названия указаны по ГШ. 

 

Начальная граница ПП определена по нескольким основаниям: 1) от реки Балыкты. 

Река преодолевается вброд (описание брода - в описании ПП # 2457). Спуск в ущелье 

реки и подъем из ущелья (фото 1, 2) - также ЛП, проходились в пешем режиме, 

рюкзаки на плечах.  

2) ПП является траверсом одного из отрогов хребта Мыншукыр, предыдущее ПП - по 

маршруту ПП # 2457 ("траверс хребта Мыншукыр") является траверсом другого отрога 

этого хребта.  

3) смена характера движения: данное ПП начинается слабым подъемом укатанными 

полевыми грунтовками, предыдущее ПП заканчивается продолжительным спуском 

заросшим грунтом вдоль р.Балыкты.   

 

ПП начинается после подъема из ущелья основного русла реки Балыкты (Теректы), 

проходит через луга и поля грунтовками (фото 1, 2, 5) и грейдерами (фото 3) до н/п 

Березовка (Коржымбай), по мосту через р.Кайынды, далее подъем в предгорья и спуск 

к н/п Малиновка (Теректы) каменистыми дорогами (фото 4, 6) и грунтовками (в т.ч. 

разбитыми, заросшими, и мокрыми) (фото 7 - 15). 

 

Источники воды: родник перед мостом через р.Кайынды, вытекает из скалы слева от 

дороги. 

Возможные места стоянок: хороших мест практически нет. 

Наличие дров: редкие сухие кустарники. 

Трафик на протяжении ПП: только небольшое кол-во полевой техники в районе 

Березовки. 

В случае позднего таяния снежного покрова, либо осадков, покрытие рискует стать 

более труднопроезжим и ПП рискует перейти в более высокую кт.  
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Карта препятствия 

 

 
ГШ 
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Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.подъем от р.Балыкты 

 

 
2.подъем от р.Балыкты 

 

 
3.грунт укатанный 

 

 
4.грунт укатанный 

 

 
5.камень мелкий 

 

 
6.камень мелкий 
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7.грунт заросший 

 

 
8.камень крупный 

 

 
9.грунт разбитый мокрый 

 

 
10.грунт разбитый мокрый 

 

 
11.грунт разбитый сухой 

 

 
12.грунт разбитый сухой 
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13.грунт разбитый сухой 

 

 
14.грунт разбитый сухой 

 

 
15.грунт разбитый заросший 

 

 
16.грунт заросший 

 

 
17.грунт заросший 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 27.849 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0.5 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.27  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 27849 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  2000  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  фото 3, 4 

 2  7100  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  фото 5, 6 

 3  1300  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.30  фото 8 

 4  3200  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.40  фото 9, 10 

 5  2700  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  фото 11 - 14 

 6  11049  Грунт, тропа хорошего 
качества, сухая 

 1.90  фото 7, 15 - 17 

 7  500  ЛП  -  пеший подъем по тропе 
от р. Балыкты (фото 1, 
2) 

 
 Кпк = 1.71 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 837 м  
 
 Кнв = 1.42 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 8.35%  
 
 Средний уклон спусков: 7.09%  
 
 Ккр = 1.64 
 
Кв - коэффициент высоты 
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 Район похода: Горы Западной Сибири 
 
 Средневзвешенная высота: 1347.54 м  
 
 Кв = 1.09 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.27 * 1.71 * 1.42 * 1.64 * 1.09 * 1.10 * 1.10 =  6.67 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт ПП траверс горы Суыктобе 
 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс горы Суыктобе 

Страна: Казахстан 

Регион: Джунгарский Алатау 

Границы: выезд из н/п Текели - р.Коксу 

Характер дороги: автодороги высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт, в т.ч. разбитый 

Время прохождения: 30.04 - 01.05.2019 

Автор паспорта: Вастаев Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждѐн 26.09.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 50477 

Максимальная высота, м: 1406 

Минимальная высота, м: 864 

Набор высоты, м: 912 

Сброс высоты, м: 623 

Количество точек GPS-трека: 789 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

64 

Общее ходовое время: 40 ч. 42 мин. 48 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 18 мин. 54 сек. 

Общая скорость движения: 1.24 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.7 км/ч 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 2107 

Загрузил: sas 

Дата загрузки: 19.09.2019 

URL: 
http://www.velotrex.ru/files/1568876237_5d8326cdb5054.xm
l 
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Описание препятствия 

 
ПП пройдено в составе маршрута "ЮВ Казахстан" (маршрут #16) в апреле-мае 2019 г. 

Стандартное ПП 2 кт.  Приложена карта ГШ с треком. Названия указаны по ГШ. 

 

ПП начинается с выезда из н/п свх. им. Тельмана (Сырымбет, пригород Текели). 

Почти на всем протяжении хорошая асфальтовая автодорога, мокрая после 

прошедших дождей (фото 1-3), за исключением участка от н/п Екпинди до н/п 

Жалгызагаш, где дорога ремонтировалась, старый асфальт снят, и после дождей 

покрытие представляло из себя жидкую грязь (фото 4, 5). При этом проезжая часть 

сужена дорожной техникой, на дороге имеется существенный трафик. 

От Жалгызагаша до Рудничного хороший сухой асфальт (фото 6-8), со слабым 

непрерывным подъемом от Жалгызагаша на протяжении 16 км по абсолютной высоте 

на 500 м. 

ПП заканчивается рекой Коксу в н/п Рудничный. 

 

Магазины на протяжении ПП: в селе Жалгызагаш - средний сельский магазин. 

Источники воды: оборудованный родник за с.Жалгызагаш, слева от дороги. 

Возможные места стоянок: хороших мест практически нет. 

Наличие дров: в лесополосах вдоль дороги можно набрать нападавших веток. 

Трафик на протяжении ПП: заметный на всем протяжении
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Карта препятствия 

 
ГШ Текели 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.асф хор мокрый 

 

 
2.асф хор мокрый 

 

 
3.асф хор мокрый 

 

 
4.асф разб мокрый 

 

 
5.асф разб мокрый 

 

 
6.асф хор сух 
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7.асф хор сух 

 

 
8.асф хор сух 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 50.477 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.50  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжѐнность препятствия: 50477 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12800  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  фото 1 - 3 

 2  7500  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, мокрая 

 1.40  фото 4, 5 

 3  30177  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  фото 6 - 8 

Кпк = 0.94 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 912 м  
 Кнв = 1.46 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъѐмов: 3.67%  
 Средний уклон спусков: 3.22%  
 Ккр = 1.13 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Горы Западной Сибири 
 Средневзвешенная высота: 1119.83 м  
 Кв = 1.06 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.50 * 0.94 * 1.46 * 1.13 * 1.06 * 1.10 * 1.10 =  2.98 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт ПП траверс хр.Алтынэмель 
 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс хребта Алтынэмель 

Страна: Казахстан 

Регион: Джунгарский Алатау 

Границы: р.Коксу - выезд на трассу A-353 

Характер дороги: автодорога высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 02.05.2019 

Автор паспорта: Вастаев Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждѐн 02.10.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 69184 

Максимальная высота, м: 1490 

Минимальная высота, м: 1233 

Набор высоты, м: 454 

Сброс высоты, м: 452 

Количество точек GPS-трека: 704 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

98 

Общее ходовое время: 6 ч. 37 мин. 43 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 54 мин. 18 сек. 

Общая скорость движения: 10.44 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 17.72 км/ч 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 2544 

Загрузил: sas 

Дата загрузки: 25.09.2019 

URL: 
http://www.velotrex.ru/files/1569380413_5d8ad83d3ab81.xm
l 
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Описание препятствия 

 
ПП пройдено в составе маршрута "ЮВ Казахстан" (маршрут #16) в апреле-мае 2019 г. 

    ПП 2 кт. Приложена карта ГШ с треком. Названия указаны по ГШ. 

 

    ПП начинается от реки Коксу в одноименном населенном пункте. 

    Почти на всем протяжении хорошая асфальтовая автодорога, частями мокрая от 

идущих дождей (фото 1-3), за исключением участка от Калиновки до Тастыозека, где 

покрытие представляло из себя крупную асфальтовую крошку (фото 4, 5). Далее 

асфальт снова хороший (фото 6, 7). 

    ПП заканчивается выездом на автотрассу А-353. 

 

    Населенные пункты находятся в основном в стороне от трассы. 

    Источники воды: отсутствуют (не считая рек, из которых вода подлежит 

фильтрации/кипячению). 

    Возможные места стоянок: отсутствуют, местность открытая 

    Трафик на протяжении ПП слабый, 1 машина в несколько минут.  
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Карта препятствия 

 

 
ГШ 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.асф хор мокр 

 

 
2.асф хор мокр 

 

 
3.асф хор мокр 

 

 
4.мелкий камень 

 

 
5.мелкий камень 

 

 
6.асф хор сух 

 



 

157 

 
7.асф хор сух 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 69.184 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.69  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжѐнность препятствия: 69184 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  27000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  фото 1 - 3 

 2  17000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  фото 4, 5 

 3  25184  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  фото 6, 7 

 
 Кпк = 0.98 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 454 м  
 Кнв = 1.23 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъѐмов: 1.65%  
 Средний уклон спусков: 1.90%  
 Ккр = 0.99 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Горы Западной Сибири 
 Средневзвешенная высота: 1337.89 м  
 Кв = 1.08 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.69 * 0.98 * 1.23 * 0.99 * 1.08 * 1.10 * 1.10 =  2.64 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт ПП равнинное Ясеневая роща вдоль р.Чарын 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Ясеневая роща вдоль р. Чарын 

Страна: Казахстан 

Регион: Тянь-Шань (Заилийский Алатау) 

Границы: поворот с P-24 на Богуты - дорога А-352 

Характер дороги: хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: грунт, мелкий камень, крупный камень 

Время прохождения: 05 - 06.05.2019 

Автор паспорта: Вастаев Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 33638 

Максимальная высота, м: 743 

Минимальная высота, м: 583 

Набор высоты, м: 257 

Сброс высоты, м: 97 

Количество точек GPS-трека: 558 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

60 

Общее ходовое время: 22 ч. 25 мин. 52 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 22 мин. 52 сек. 

Общая скорость движения: 1.5 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.95 км/ч 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 2551 

Загрузил: sas 

Дата загрузки: 26.09.2019 

URL: 
http://www.velotrex.ru/files/1569525955_5d8d10c395810.xm
l 
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Описание препятствия 

 
ПП пройдено в составе маршрута "ЮВ Казахстан" (маршрут #16) в апреле-мае 2019 г. 

    ПП 2 кт. Приложена карта ГШ с треком. Названия указаны по ГШ. 

ПП идентично утвержденному ПП # 2309, пройдено группой А.Лоскутникова в тот же 

период времени и при аналогичной погоде 

 

ПП начинается на незагруженной гравийной дороге, отходящей от трассы Р-24 . 

Крупный камень чередуется с разбитым грейдером. В районе моста через р. Шарын 

присутствует асфальтированный участок, после которого начинается опять разбитый 

грейдер. Проехав после моста пару километров, поворачиваем налево в сторону 

Ясеневой рощи . Запрещающих знаков с этой стороны замечено не было, имелся лишь 

старый щит об опасном обращении с огнем . Покрытие дороги - крупный камень. 

Дорога пересекает арык, брод выше колена. После арыка покрытие представляет 

собой крупный камень, чередующийся грунтовыми участками, местами разбитыми. 

Спустившись с террасы, мы попадаем на дорогу, идущую вдоль рощи, состоящую из 

каменистых, грунтовых и песчаных участков. Источников питьевой воды на маршруте 

нет, а вода из р. Шарын хоть на вид и пригодна для готовки, однако есть данные о 

несанкционированных свалках выше по течению. Мест для ночевки много, но в 

некоторых местах берега заболочены. На стоянке следует опасаться клещей. Мы 

ночевали немного не доезжая до кордона №3, хотя наверное лучше делать стоянку от 

него подальше. На кордоне нас встретил егерь и без претензий направил нас на 

правильную развилку. После кордона качество дороги улучшилось, в основном это 

была укатанная грунтовка, с каменистым участком в конце. На выезде (то есть на 

въезде с трассы А-352) стоит запрещающий знак.  
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Карта препятствия 

 

 
ГШ 
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Высотный профиль 

 

 
* на 25-м км неудаляемый артефакт, фактически такого синусоидального колебания высоты не было 
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Фотографии 

 

 
съезд с трассы Р-24 

 

 
камень 

 

 
разбитый камень 

 

 
участок асфальта 

 

 
 
 

 
мост 
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к роще 

 

 
брод через арык 

 

 
 
 

 
спуск к роще 

 

 
река Чарын (Шарын) 
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стоянка в роще 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 33.638 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.34  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 33638 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1000  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, сухая 

 1.20  

 2  8000  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  

 3  10000  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  

 4  2000  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  

 5  10000  Крупный камень, тропа 
хорошего качества, сухая 

 1.90  

 6  1000  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  

 7  1638  Песок, дорога уплотнѐнная, 
сухая 

 1.50  

 
 Кпк = 1.59 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 257 м  
 
 Кнв = 1.13 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 1.94%  
 
 Средний уклон спусков: 3.46%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
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 Средневзвешенная высота: 656.31 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.34 * 1.59 * 1.13 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  2.94 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт ПП траверс через ур.Боритерискен 
 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс через ур. Боритерискен 

Страна: Казахстан 

Регион: Тянь-Шань (Заилийский Алатау) 

Границы: дорога А-352 - низ Чарынского каньона 

Характер дороги: высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий камень, грунт 

Время прохождения: 06.05.2019 

Автор паспорта: Вастаев Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 34499 

Максимальная высота, м: 1147 

Минимальная высота, м: 743 

Набор высоты, м: 468 

Сброс высоты, м: 298 

Количество точек GPS-трека: 524 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

66 

Общее ходовое время: 5 ч. 17 мин. 24 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 11 мин. 23 сек. 

Общая скорость движения: 6.52 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.82 км/ч 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 2552 

Загрузил: sas 

Дата загрузки: 26.09.2019 

URL: 
http://www.velotrex.ru/files/1569525998_5d8d10eec0da9.xm
l 
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Описание препятствия 

 
ПП пройдено в составе маршрута "ЮВ Казахстан" (маршрут #16) в апреле-мае 2019 г. 

    ПП 2 кт. Приложена карта ГШ с треком. Названия указаны по ГШ. 

ПП идентично утвержденному ПП # 2310, пройденному группой А.Лоскутникова в тот 

же период времени и при аналогичной погоде 

 

ПП начинается на выезде из Ясеневой рощи на асфальтированную трассу А-352 . 

Примерно через 10 км от начала ПП налево от трассы отходит гравийная дорога и 

стоит стелла. Маршрут проходит через холмистую местность - урочище Боритерискен. 

Покрытие дороги большей частью представляет собой грейдер с гребенкой , 

чередующийся с грунтовыми участками , местами разбитыми . Машины ездят 

достаточно часто, раз в 5-10 мин. Непосредственно перед каньоном имеется пункт 

оплаты, после которого построен небольшой асфальтированный участок. По дну 

каньона идет хорошо укатанная дорога с мелким камнем, машины ездят в основном 

только служебные. ПП заканчивается в месте примыкания каньона к р. Шарын, где 

расположено относительно недорогое кафе. На маршруте нет природных источников 

питьевой воды.
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Карта препятствия 

 
ГШ 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
по роще 

 

 
 
 

 
 
 

 
выезд на трассу 

 

 
 
  

съезд с трассы к Чарыну 
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через урочище 

 

 
 
 

 
 
 

 
КПП перед каньоном 

 

 
каньон 
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в каньоне 

 

 
на дне каньона у Чарына 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 34.499 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.34  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 34499 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  641  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  

 2  2400  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  

 3  11000  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  

 4  9370  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  

 5  1000  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  

 6  10088  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  

 
 Кпк = 1.21 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 468 м  
 
 Кнв = 1.23 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.18%  
 
 Средний уклон спусков: 6.61%  
 
 Ккр = 1.11 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 
 Средневзвешенная высота: 993.18 м  
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 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.34 * 1.21 * 1.23 * 1.11 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  2.68 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт ПП равнинное Сюгатинская долина 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Сюгатинская долина 

Страна: Казахстан 

Регион: Тянь-Шань (Заилийский Алатау) 

Границы: выезд на трассу A-351 - Бартогайское вдхр. 

Характер дороги: автодороги высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий камень 

Время прохождения: 06 - 07.05.2019 

Автор паспорта: Вастаев Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждѐн 02.10.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 56879 

Максимальная высота, м: 1302 

Минимальная высота, м: 1068 

Набор высоты, м: 397 

Сброс высоты, м: 477 

Количество точек GPS-трека: 662 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

86 

Общее ходовое время: 21 ч. 0 мин. 38 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 53 мин. 56 сек. 

Общая скорость движения: 2.71 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 14.59 км/ч 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 2105 

Загрузил: sas 

Дата загрузки: 26.09.2019 

URL: http://www.velotrex.ru/files/1569526279_5d8d120742e9f.xml 
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Описание препятствия 

 
ПП пройдено в составе маршрута "ЮВ Казахстан" (маршрут #16) в апреле-мае 2019 г. 

    Стандартное ПП 2 кт. Приложена карта ГШ с треком. Названия указаны по ГШ. 

 

ПП начинается на выезде из зоны "Чарынский каньон" через КПП. 

От каньона к трассе проложена хорошая асфальтированная дорога (фото 1, 2). Далее 

выезд на трассу А-351, на трассе асфальт разбитый (фото 4, 7). После развилки 

Алматы/Шонжы асфальт стал хорошего качества (фото 5). При выезде из с.Кокпек 

съезд на второстепенную асфальтовую дорогу (фото 8). Далее сворачиваем на 

мелкокаменистую дорогу с "гребенкой" (фото 9, 10) к Бартогайскому вдхр. 

ПП заканчивается мостом-дамбой через р.Чилик слева от водохранилища (фото 11) 

 

Магазины на протяжении ПП: в н/п Кокпек - много мелких магазинов, ориентированных 

на дальнобойщиков и автобусных туристов, едущих на Чарын и обратно (фото 6). 

Источники воды: отсутствуют, не считая магазинов. 

Возможные места стоянок: под холмами вдоль трассы (фото 3). 

Трафик на протяжении ПП слабый  
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Карта препятствия 

 

 
ГШ 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.асфальт 

  
2.асфальт хороший 

 

 
3.стоянка в холмах 

  
4.асфальт разбитый 

 

 
5.асфальт хороший 

 

 
6.магазин в Кокпеке 

 



 

181 

 
7.асфальт плохой 

 

 
8.асф хор 

 

 
9.гребенка 

 

 
10.гребенка 

 

 
11.дамба 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 56.879 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.57  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжѐнность препятствия: 56879 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  39000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  фото 1, 2, 5, 8 

 2  10000  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, сухая 

 1.20  фото 4, 7 

 3  7879  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  фото 9, 10 

 
 Кпк = 0.95 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 397 м  
 Кнв = 1.20 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъѐмов: 2.32%  
 Средний уклон спусков: 1.79%  
 Ккр = 1.00 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 1187.09 м  
 Кв = 1.02 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.57 * 0.95 * 1.20 * 1.00 * 1.02 * 1.10 * 1.10 =  2.21 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт ПП траверс плато Асы от Бартогая 
 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс плато Асы от Бартогая 

Страна: Казахстан 

Регион: Тянь-Шань (Заилийский Алатау) 

Границы: р.Чилик - Батан 

Характер дороги: хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень, укатанный грунт 

Время прохождения: 07 - 10.05.2019 

Автор паспорта: Вастаев Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждѐн 25.09.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 73723 

Максимальная высота, м: 2573 

Минимальная высота, м: 1055 

Набор высоты, м: 2300 

Сброс высоты, м: 1655 

Количество точек GPS-трека: 1641 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

45 

Общее ходовое время: 67 ч. 20 мин. 58 сек. 

Чистое ходовое время: 10 ч. 22 мин. 23 сек. 

Общая скорость движения: 1.09 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.11 км/ч 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 2528 

Загрузил: sas 

Дата загрузки: 18.09.2019 

URL: 
http://www.velotrex.ru/files/1568803047_5d8208e7a3ee1.xm
l 
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Описание препятствия 

 
ПП пройдено в  составе маршрута "ЮВ Казахстан" (маршрут #16) в апреле-мае 2019 г. 

ПП 4 кт, стандартное препятствие, почти полностью совпадает с утвержденным ранее 

ПП # 2275, пройденным в этот же период группой А.Лоскутникова. 

 

ПП начинается от моста через реку Чилик (Шилик) у Бартогайского вдхр., проходит по 

берегу вдхр, покрытие - крупный разбитый камень (фото 1), и начинает подъем к плато 

Асы, покрытие - в основном хороший мелкий камень (фото 2-5).  Местами встречаются 

участки разбитого и крупного разбитого камней. Наверху подъема, на высоте 2076м, 

находится хороший родник. После него небольшой участок по плато и далее спуск 

вниз, в долину реки Асы. На спуске камень разных размеров и качеств, есть участок с 

очень крупным разбитым камнем (фото 6, 8). 

    В долине реки Асы покрытие улучшается - легкопроезжаемый мелкий камень. Перед 

началом следующего подъема стоит домик со шлагбаумом, вероятно это егери. Людей 

не было. 

    На подъеме покрытие в основном мелкий хороший камень (фото 10), но в наличии 

также участки с мелким и крупным разбитым камнем (фото 11, 12). 

    После подъема на 2176 метров дорога обратно спускается к реке Асы. За спуском 

сразу встречаем широкий неглубокий брод (фото 13). Проехать с сухими ногами ни у 

кого не получилось. После брода начинается основной подъем по плато. Дорога с 

покрытием мелкий камень/укатанный грунт (фото 14, 15), первые километров 10 

относительно частые проезжаемые броды. Ближе к вершине плато, перевалу Ой-

Джайляу, дорога приняла почти полностью грунтовый характер, но зато стала очень 

сильнопересеченной. 

    После перевала начинаем спуск вниз в долину реки Ойджайлау. Затяжной, крутой, 

каменистый (фото 16 - 18). Камни как крупные, так и мелкие, повороты. 

    Препятствие завершается в Батане, т. к. именно в этом месте начинается идеальный 

асфальт. Объединять спуск по Тургеньскому ущелью с остальным препятствием 

логически неверно, т. к. характер движения получается кардинально различный.  
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Карта препятствия 

 

 
ГШ Асы 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.крупный камень разбитый 

 

 
2.камень мелкий укат 

 

 
3. 
 

 
4.камень мелкий хор 

 

 
5.камень мелкий хор 

 

 
6. 
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8.камень мелкий разбитый 

 

 
9.крупный камень разбитый 

 

 
10.камень мелкий хор 

  
11.крупный камень разбитый 

 

 
12.камень мелкий разбитый 

 

 
13.брод 
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14.мелкий камень 

 

 
15.грунт укатанный 

 

 
16.камень круп разб 

 

17.кам круп разб 

 
 

  
 
 
 
 
 
18.кам круп разб 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 73.723 км  
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.74  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжѐнность препятствия: 73723 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  11790  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  фото 8, 12 

 2  11800  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  фото 2 - 5, 10, 14 

 3  20200  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 1, 6, 9, 11, 16 - 18 

 4  29933  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  фото 15 

 
 Кпк = 1.50 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 2300 м  
 Кнв = 2.15 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъѐмов: 6.26%  
 Средний уклон спусков: 7.42%  
 Ккр = 1.55 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2019.99 м  
 Кв = 1.12 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.74 * 1.50 * 2.15 * 1.55 * 1.12 * 1.10 * 1.10 =  11.79 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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