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 Справочные сведения о походе 1.

 Сведения о выпускающей МКК 1.1.

Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы 

Шифр: 177-00-566665520 

 Место проведения 1.2.

Республика Казахстан, Алматинская область 

 Сроки проведения 1.3.

С 27 апреля по 10 мая 2019 

 Подробная нитка пройденного маршрута 1.4.

Сары-Озек – Онжас – пер. Уйгентас (2134 м) – Коктал – Ташкарасу – Ясеневая роща – Чарынский 

каньон – Лунный каньон – Жаланаш – Саты – оз. Нижный Кольсай – Саты – пер. хребта Акшолак 

(2525 м) – р. Жинишке – пер. гор Бакалы (2000 м) – р. Сарыбулак – пер. гор Алабайтал (1904 м) – 

пер. 2064 м – р. Асы – пер. ой-Джайляу (2575 м) – обсерватория Ассы-Тургень – Батан – Тургень – 

Есик – Алматы 

 Краткая характеристика маршрута 1.5.

Протяженность активной части маршрута  – 727 км, из них: 

по дорогам высокого качества  – 425,9 км,  

по дорогам хорошего качества  – 129 км, 

по дорогам среднего качества  – 91,6 км, 

по дорогам низкого качества   – 14,2 км, 

по дорогам сверхнизкого качества  – 66,7 км. 

Набор высоты – 11959 м, сброс – 11987 м. 

Общая продолжительность – 14 дней. Из них активная часть – 13,5 дней (первый день не полный, 

по п. 5.1.2 Регламента), 2 полудневки. 



5 
 

 Обзорная карта региона 1.6.

 



6 
 

 Высотный профиль маршрута 1.7.

 

 Препятствия маршрута 1.8.

Вид 
препятствия 

Название 
препятствия 

Категория 
трудности  

Характеристика препятствия Путь 
прохождения 

перевал Уйгентас 4 Протяженность 87.9 км, набор 
высоты 1388 м, макс. высота 
2134 м. Покрытие: грунт, 
крупный и мелкий камень, 
броды, снежники 

 
Онжас – дорога 
на Коктал 

 

перевал хребет Акшолак 4 Протяженность 36.8 км, набор 
высоты 1194 м, макс. высота 
2525 м. Покрытие: крупный и 
мелкий разбитый камень, 
заросшие дороги, липкий 
зимник 

р. Чилик – р. 
Жинишке 

траверс плато Асы от р. 
Сарыбулак 

4 Протяженность 71.4 км, набор 
высоты 2269 м, макс. высота 
2575 м. Покрытие: мелкий и 
крупный камень, укатанный 
грунт 

р. Сарыбулак – 
Батан 

перевал горы Бакалы 3 Протяженность 27.4 км, набор 
высоты 631 м, макс. высота 
2017 м. Покрытие: камень 
хороший и разбитый, кусок 
бездорожья по полю 

р. Жинишке – р. 
Сарыбулак 

перевал 1487 м 2 Протяженность 83.6 км, набор 
высоты 774 м, макс. высота 
1487 м. Покрытие: асфальт 

р. Каракоз – р. 
Талдыбулак 

равнинное Ясеневая роща 2 Протяженность 32.4 км, набор 
высоты 205 м, макс. высота 
748 м. Покрытие: грунт, 
мелкий камень, крупный 
камень 

поворот с P-24 
на Богуты – 
дорога А-352 

траверс урочище 
Боритерискен 

2 Протяженность 32.1 км, набор 
высоты 404 м, макс. высота 
1147 м. Покрытие: 

дорога А-352 – 
низ Чарынского 
каньона 
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 Список участников, их опыт, спортивный разряд /звание и обязанности 1.9.

 

Лоскутников Андрей Игоревич 

3Р Крым, 6У Восточный Тибет, КМС 

руководитель 

 

Коптева Татьяна Владимировна 

3У Вьетнам, 2 разряд 

завхоз, медик 

 

Рябинина Татьяна Владимировна 

3Р Армения, 4У Кольский, 2 разряд 

финансист 

 

Раков Дмитрий Владимирович 

6У Восточный Тибет, 1 разряд 

технический фотограф, видеооператор 

 

Иванов Андрей Сергеевич 

3У Крым, 2 разряд 

культорг 



8 
 

 

Герасимов Алексей Павлович 

6У Восточный Тибет, 2 разряд 

механик 

 

Смотраков Сергей Александрович 

3У Крым, 2 разряд 

фотограф 

 

Долотов Павел Сергеевич 

5У Киргизия, 2 разряд 

фотограф, видеохронометрист 

 

Дюмин Евгений Олегович 

6У Китай, 2 разряд 

завснар 

 

Мальцев Константин Андреевич 

2Р Крым, 5У Гималаи 

физрук 

 Материалы к отчету 1.10.

Маршрут на velotrex: http://velotrex.ru/route.php?id=19  

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

Электронная версия отчета доступна со страницы http://3x9.ru/our_tours/  

  

http://velotrex.ru/route.php?id=19
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ruhhxzzaufexrcle
http://3x9.ru/our_tours/
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 Характеристика района маршрута 2.

 Общая полезная информация 2.1.

Самолет 

Летели аэрофлотом. Туда рейс SU 1942 27 апреля в 0:55, обратно SU 1941 12 мая в 16:20. Рейсы 

прямые. Велосипед стандартно заявляется по телефону и провозится бесплатно в качестве 

основного места багажа. 

Т. к. Казахстан является членом ЕАЭС, купить что-то в duty free по нашему посадочному нельзя. Так 

говорят в Шереметьево. В аэропорту Жуковского у продавцов есть специальный посадочный, 

который они пробивают вместо твоего. В аэропорту Алматы закупаться в duty free можно 

спокойно, они не в курсе ограничений.  

Трансфер 

Трансфер Алматы – Сары-Озек заказывал Саша Вастаев из параллельной группы. Водитель 

Валерий +7 701 763-19-76. Везли нас 2 фургона Mercedes Sprinter, нас в Сары-Озек, группу Саши в 

Талдыкурган. По цене поделили поровну, т.к. им дальше, а нас больше. Отдали 44000тг. 

Жилье 

В Сатах жили в доме с маленькой красной табличкой Kaz_tour. Находится ближе к концу поселка 

(если ехать на Кольсай) по левую руку. По цене 3000тг с человека за ночь с питанием (плов на 

ужин, гречневая каша на завтрак, плюс отдельный «полдник» из чая с баурсаками и чак-чаком). 

Плюс по 500тг с человека за очень жаркую баню. 

В Алмате жили в хостеле Достык (Курмангалиева, 14). Хостел нормальный, велосипеды стояли в 

закутке за домом. По цене 2000тг за ночь в 18-местном номере. Есть кухня, стиралка, интернет, 

место для разборки велосипедов. 

Погранзона 

Многие приграничные районы Казахстана раньше требовали специального пропуска для 

иностранцев. Но 31.07.2015 было принято постановление правительства РК №600, по которому 

многие туристические места (в т.ч. Чарын, Саты, Кольсайские озера) не требуют пропуска в 

погранзону для иностранцев. 

Связь 

Для связи пробовали использовать местный Билайн. На нашем маршруте он мало где нормально 

работал. Голосовая связь периодически была, а вот с интернетом проблема. Местные при том не 

жалуются, может специфика телефона сыграла роль. 

Во всех деревенских магазинах лежат симки Activ, это наталкивает на мысль, что у них в этих 

местах есть связь. 

Страховка 

На каждого участника в обязательном порядке была оформлена страховка с покрытием в случае 

занятия спортивным туризмом. Страховую компанию каждый выбирал сам, предпочтительная и 

самая дорогая – Allianz. Примерная стоимость – 3 тысячи рублей на человека на поход. 

 Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов 2.2.

За время нашего похода мы посетили следующие достопримечательности: 
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 Чарынский каньон. Место красивое, величественное, но очень популярное. .Лучше не 

попадать в него в выходные и праздничные дни. На въезде собирают деньги – 750тг с 

человека. Сумки можно оставить наверху у охранников в беседке. Внизу, у Чарына, есть 

кафе с довольно высокими ценами, но очень быстрым обслуживанием (почти всё, что есть 

в меню, уже готово). 

 Лунный (желтый) каньон. Красив и могущественен, как Чарынский, но людей в нем почти 

нет. Мы случайно встретили только одну тургруппу из Москвы, больше никого. Поста нет. 

Доехать до реки нельзя, а внизу каньона, у конца дороги, из воды только пересыхающий 

ручеек. 

 Оз. Каинды. На въезде стоит пост, цена за 1 человека 780тг. Само озеро хоть и красиво, но 

уже обросло местными бизнесменами: и на машине завезут, и на коняшке покатают. На 

велосипеде ехать наверх часа 3, ноги сухими не останутся. В мокрую погоду еще и 

размешанная джипами дорога будет налипать на велосипеды. Мы заезжали на УАЗике-

козле за 20000 тг в качестве экскурсии на полудневке, время в пути наверх около 1 часа. 

 Кольсайские озера. Часть того же нацпарка, что и озеро Каинды. Из-за этого можно 

сэкономить: в билет стоимостью 735тг включен экосбор 253тг и если показать билет на оз. 

Каинды, эту сумму вычтут из стоимости. Озер в системе Кольсайских озер три: Нижнее, 

Среднее, Верхнее. До озера Нижний Кольсай идет идеальная асфальтовая дорога, дальше 

– тропа, иногда плохого качества, идущая по прижимам вдоль озера. Мы посетили только 

Нижнее озеро, нам оно очень сильно понравилось. Возможно из-за того, что в ночь до 

этого шел снег и склоны с деревьями были частично белые, частично зеленые. 

 Плато Асы. Популярное место отдыха алматинцев. Высшей точкой плато является 

обсерватория Асы-Тургень (2666 м). Плато красиво – вокруг снежные горы, рядом река и 

внимательные сурки, хочется просто сесть и наблюдать. На праздники здесь очень много 

местных, в том числе на велосипедах. Их на машинах забрасывают к перевалу Ой-

Джайлау, откуда они катятся вниз вдоль реки Асы. Говорят, что в праздники на ночевке 

перед перевалом к Бартогайскому водохранилищу обычно бывает около 200 

велосипедистов. На спуске, в Тургеньском ущелье, много полян для ночевки. Мимо них 

ездят егеря, костры разводить нельзя. 

 Алматы – вторая столица Казахстана. В самом городе можно погулять по проспекту Жибек 

Жалы (небольшой местный Арбат), зайти в парк 28 панфиловцев (Вознесенский собор, 

стоящий в нем, является вторым по высоте деревянным строением в мире и 

единственным зданием в Алматы, пережившим землетрясение 1910 года), посетить 

знаменитый Зеленый базар (большой такой рынок). 

 Медео – Чимбулак. Из Алматы до Медео ходит городской автобус №12. Медео – 

высокогорный каток, на котором тренируются спортсмены, работает 8 месяцев в году. Нам 

же не повезло увидеть лед – в мае вместо катка был какой-то тухлый картинг. Выше Медео 

находится горнолыжный курорт  Чимбулак. До его вершины, Талгарского перевала, идет 3 

очереди канатной дороги, цена проезда при покупке онлайн 3000 тг, в кассах – 4000 тг. 

Перевал красивый, подъем своих денег стоит 

 Кок-тобе. Эта гора находится в черте города Алматы, большую ее часть занимает парк 

развлечений. Также на горе находится телевышка. Подъем на гору осуществляется по 

канатной дороге, стоимость проезда 2000 тг. Мы были там на закате и имели возможность 

посмотреть сверху на Алматы как при свете, так и ночью. 
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Талгарский перевал 

 Варианты подъезда и отъезда 2.3.

Старт с Сары-Озека обусловлен тем, что именно от него начинается интересная горная местность, 

причем сначала идет день вкатки по асфальту. 

На участке Алматы – Капчагай – Сары-Озек из интересных достопримов можно отметить долину 

реки Или и Капчагайское водохранилище, но мы посчитали, что ради них ехать по степи без 

нормальной воды 2 дня не стоит. 

В качестве варианта отъезда выброска не рассматривалась, дорога после плато Асы позволяет 

быстро и комфортно попасть в Алматы. 

 Аварийные выходы с маршрута 2.4.

В качестве аварийных выходов с маршрута в предгорьях можно надеяться на помощь сельских 

жителей, автотранспорт у них имеется. В горных районах помощь также возможна, но 

необходимо выйти на автодорогу (до нее, в большинстве своем, не более 20 км). В более 

популярных местах, например плато Асы, часто ездят местные джиперы. 
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 Общая характеристика пройденного маршрута 3.

 Краткая общая характеристика пройденного маршрута 3.1.

Маршрут по Юго-восточному Казахстану. Начинается поход в Джунгарском Алатау (пер. Уйгентас  

5 КТ), затем переходит в степные части (Чарынский и Лунный каньоны), а завершается в 

рельефном Заилийском Алатау (пер. хребта  Акшолак 4 КТ, пер. гор Бакалы 3 КТ, траверс плато 

Асы 4 КТ). В горных частях местность сильнопересеченная, даже спуски с перевалов в основном 

проезжаются постоянными качелями вверх-вниз. 

Кроме препятствий 3 и 4 КТ, на маршруте присутствуют препятствия 2 КТ (пер. 1487м, Ясеневая 

роща, траверс урочища Боритерискен) и множество препятствий 1 КТ. 

Маршрут вышел достаточно интенсивным, группам с недостаточной физической или моральной 

подготовкой к повторению не рекомендуется. 

 Новизна 3.2.

В части Джунгарского Алатау новизной блеснуть не удалось. 

В Заилийском Алатау были первопрохождения: 

 Перевал хребта Акшолак (4 КТ). Полностью проходился только местными джиперами. Есть 

отчет пары алматинских велосипедистов от 2011 года, но они проходили препятствие по 

другому треку, срезав  большую часть подъема. Их прохождение было в августе по 

хорошим просохшим дорогам и в обратном направлении. 

 Перевал гор. Бакалы (3 КТ). Каких-либо отчетов о прохождении не найдено. 

 Траверс плато Асы (4 КТ) прошли не стандартным способом, от Бартогайского 

водохранилища, а от реки Сарыбулак, перевалив через горы Алабайтал. Каких-либо 

отчетов велотуристов о прохождении препятствия таким способом найти не удалось. 

 График движения заявленный 3.3.

Основной вариант 

№  Дата  Участок маршрута  Километраж Способ передвижения  

1 27.04.2019 Сары-Озек – р. Шакпартас 21.4 вело 

2 28.04.2019 р. Шакпартас – Шубар 78 вело 

3 29.04.2019 Шубар – р. Жолобастай 27.5 вело 

4 30.04.2019 р. Жолобастай – р. Бельбулак 36 вело, пеше 

5 01.05.2019 р.Бельбулак – Аулиеагаш 27.8 вело 

6 02.05.2019 Аулиеагаш – Ташкарасу 88.4 вело 

7 03.05.2019 Ташкарасу – Лунный каньон 90.3 вело 

8 04.05.2019 Лунный каньон – Карабулак 66.8 вело 

9 05.05.2019 Карабулак – оз. Нижний Кольсай 32.2 вело 

10 06.05.2019 оз. Нижний Кольсай – Жинишке 48.2 вело 

11 07.05.2019 Жинишке – зимник на 1570 35.6 вело 

12 08.05.2019 зимник на 1570 – р. Асы 23.5 вело 

13 09.05.2019 р. Асы – р. Ойжайлау 30.5 вело 

14 10.05.2019 р.Ойжайлау – Алматы 96.9 вело 
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15 11.05.2019 запасной день 
  

Запасной вариант 

№  Дата  Участок маршрута  Километраж  Способ передвижения  

1 04.05.2019 
Лунный каньон – Жанатал – 
Жинишке 

56.92 вело 

 

 График движения фактический 3.4.

№ Дата Участок маршрута 
Пробег, 

км 

Набор 
высоты, 

м 

Время                 
старт – финиш 

/ чистое 
Способ передвижения 

1 27.04.2019 Сары-Озек – р. Байгазы 26.2 300 
14:48 → 17:50 

1:20 
высокого качества – 26.2 км, 
вело 

2 28.04.2019 
р. Байгазы – Алтын-Эмель – 
Когалы – Онжас – р. 
Кескентерек 

85.9 936 
8:31 → 16:17 

4:51 

высокого качества – 79 км, 
среднего качества – 6.9 км, 
вело 

3 29.04.2019 
р. Кескентерек – пер. 
Уйгентас (2134 м) 

31.5 1059 
8:45 → 17:30 

4:21 
сверхнизкого качества – 31.5 км, 
вело 

4 30.04.2019 
пер. Уйгентас (2134 м) – 
пер. 1933 – р. Борохудзир 

48.8 435 
9:36 → 15:57 

2:44 

хорошего качества – 19.9 км, 
среднего качества – 10 км, 
сверхнизкого качества – 18.9 км, 
вело 

5 01.05.2019 
р. Борохудзир – Коктал – 
Ташкарасу – Ясеневая роща 

102.9 457 
9:09 → 19:15 

5:41 

высокого качества – 78.8 км, 
хорошего качества – 14.5 км, 
среднего качества – 9.6 км, 
вело 

6 02.05.2019 

Ясеневая роща – 
Чарынский каньон – пер. 
гор Торайгыр (1416 м) – 
Лунный каньон 

82 1354 
9:40 → 19:26 

5:49 

высокого качества – 37.7 км, 
хорошего качества – 16 км, 
среднего качества – 28.3 км, 
вело 

7 03.05.2019 
Лунный каньон – Жаланаш 
– пер. 1851 м – Карабулак 

68.2 1284 
9:31 → 17:44 

5:49 

высокого качества – 66.6 км, 
низкого качества – 1.6 км, 
вело 

8 04.05.2019 
Карабулак – пер. 1833 м – 
Саты 

19.5 414 
10:53 → 13:47 

1:19 
высокого качества – 19.5 км, 
вело 

9 05.05.2019 
Саты – оз. Нижный Кольсай 
– Саты – р. Чилик 

32.2 780 
9:41 → 16:43 

2:35 

высокого качества – 29.2 км, 
хорошего качества – 3 км, 
вело 

10 06.05.2019 
р. Чилик – пер. хребта 
Аншорлак (2525 м) – р. 
Жинишке 

34.5 1258 
8:59 → 17:42 

4:22 

хорошего качества – 16.8 км, 
низкого качества – 3 км, 
сверхнизкого качества – 14.7 км, 
вело 

11 07.05.2019 
р. Жинишке – пер. гор 
Бакалы (2000 м) – р. 
Сарыбулак 

27.8 740 
9:39 → 14:14 

2:26 

хорошего качества – 22.6 км, 
низкого качества – 3.6 км, 
сверхнизкого качества – 1.6 км, 
вело 

12 08.05.2019 
р. Сарыбулак – пер. гор 
Алабайтал (1904 м) – пер. 
2064 м – р. Асы 

22.3 1188 
8:29 → 17:35 

2:49 

среднего качества – 16.3 км, 
низкого качества – 6 км, 
вело 

13 09.05.2019 
р. Асы – пер. Ой-Джайляу 
(2575 м) – обсерватория 
Ассы-Тургень – Батан 

56.5 1402 
8:54 → 18:10 

5:00 

хорошего качества – 36.2 км, 
среднего качества – 20.5 км, 
вело 

14 10.05.2019 Батан – Тургень – Алматы 88.9 481 
9:32 → 16:17 

3:53 
высокого качества – 88.9 км, 
вело 
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 Сведения о погодных условиях на маршруте 3.5.

В 2019 году в апреле, по сообщениям местных, лили затяжные дожди – 19 дней из 24. Нам 

повезло, в этот период мы не попали. В Казахстане встречается такое погодное явление, как 

«бескунак» – резкое похолодание и ухудшение погоды в начале-середине апреля после уже 

установившейся холодной погоды. 

Небольшой дождь под финиш ходового дня застал нас на спуске с перевала Уйгентас и лил до 

утра. А самое большое погодное испытание – снег, который мы схватили в районе села Саты в 

период 3-5 мая. Насыпало так, что хотелось надеть лыжи. Пришлось устроить неавтономную 

ночевку и потратить на отсидку день, выигранный на перевале Уйгентас. 

Температуры ночевок от -5 °С до 10 °С, дневные – от 10 °С до 33 °С в тени. 

Таблица метеонаблюдений от Паши Долотова 

Дата Ночью Утром Днем Вечером 

27.04 

   
п/о б/о 11гр. 

28.04 ясно ясно 5гр. 
 

п/о сл.дождь 13гр. 

29.04 ясно ясно 5гр. п/о б/о п/о б/о 11гр. 

30.04 ясно, минус ясно 10гр. 
 

пасм. сл.дождь 15гр. 

01.05 

 
ясно 11гр. ясно ясно 18гр. 

02.05 ясно пасм. б/о пасм. сл.дождь ясно 9гр. 

03.05 пасм. пасм. б/о 10гр. пасм. сл.дождь заехали под тучу со снегом 3гр 

04.05 пасм. снег пасм. снег 3гр 
 

пасм. снег 

05.05 пасм. снег ясно ясно ясно 3гр. 

06.05 ясно, минус ясно -2гр. п/о п/о 12гр. 

07.05 минус ясно -5гр. 
 

п/о б/о 14гр. 

08.05 

 
ясно 5гр. п/о б/о п/о б/о 11гр. 

09.05 ясно ясно 8гр. ясно ясно 16гр. 

10.05 

 
ясно 5гр. ясно 30гр. ясно 

 

 Изменения маршрута и их причины 3.6.

Маршрут пройден без изменений по основному варианту. 

 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи 3.7.

Несчастных случаев во время прохождения маршрута не происходило. 

Оказание медицинской помощи: 

 Обработка у нескольких участников мелких ссадин, полученных на спуске с пер. Уйгентас. 

Применяли перекись, хлоргексидин и фукорцин. 

 У 2 участников в день после ночевки на реке Сарыбулак была температура 37 и слабость 

без иных симптомов. Парацетомол помогал. За ночь пришли в себя. Подозреваем 

перегрев на полудневке или отравление водой. 
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 Изменение пофамильного или количественного состава участников 3.8.

Изменений не было 

 Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке 3.9.

маршрута в МКК 

Для прохождения маршрута автотранспорт не использовался 
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 Техническое описание 4.

 День 1, 27 апреля 2019 4.1.

Рейс Аэрофлота SU1942 прилетел в аэропорт Алматы без опозданий, в 8:10. Получение груза – 

примерно полчаса. Леха летел Уральскими авиалиниями и ждал нас на месте. Поменяли денег, 

курс в обменнике аэропорта невыгодный (5.4тг за рубль против 5.8 в городе). Снять с банкомата, 

если повезет, можно по 5.7. На весь поход меняли сразу по 10000 рублей, на маршруте менять 

негде (хватило впритык, в Алма-Ате после финиша меняли еще на культурную программу). Купили 

местную симку, цена тоже завышена. Трансфер у нас был заказан вместе с группой Вастаева, 2 

машины Мерседес Спринтер. 

В 9:15 погрузились в машину, в 12:15 нас доставили на заправку у въезда в Сары-Озек, а группа 

Вастаева уехала дальше на Талдыкорган. 

Собираем велы. Подошел охранник, говорит начальство заправки видит нас на камерах и его 

ругает за это. Камеры на нас не направлены, маловероятно, скорее всего денег хочет. И точно, 

слово за слово попросил 500тг «за беспокойство». Нервы дороже, заплатили и собирается 

спокойно. Рядом есть старая нерабочая заправка, лучше все же собираться там. На этой же 

заправке залили 4л топлива за 600тг. Заливают в бутылки от горелок спокойно. В пластик, думаю, 

тоже бы без проблем залили. 

14:40 – 0 км (0 км) – Выехали, въезжаем в Сары-Озек, сфоткались у колонны на въезде. Покрытие 

– асфальт хорошего качества. Проехав почти весь город, остановились у магазина на дозакупку 

продуктов, которые не смогли взять в Москве (Таня и Женя летели бизнес-классом за баллы, так 

что с разрешенными объемами багажа проблем у нас не было). После закупки остановились на 

обед в кафе у магазина. Пообедали за час, готовят вкусно (мы ели шашлык, лагман, салат), с 

группы вышло около 3000р. 

16:30 – 4.45 км (4.45 км) – сытые и довольные продолжаем движение. Заправка на выезде из 

Сары-Озека не работает, в отчете Кузова есть рекомендация собираться там. Работающую 

заправку мы увидели через еще 15 км. 

17:49 – 26.19 км (26.19 км) – Ночевка на берегу р. Байгазы. Съехали с дороги вправо, у воды 

замечательная полянка. Река мелкая, вода грязная, судя по генштабу, выше по течению когда-то 

были или есть ПТФ и совхоз. Воду на ночевку тащили с собой из магазина. Поляну немного видно 

с дороги, но внимание местных мы особо не привлекаем. К вечеру, как солнце ушло, Т=11.6. Ветер 

слабый, низкая облачность. 

Данные за день 

Пройдено 26.2 км, все по дорогам высокого качества. 

Набор 300 м, сброс 194 м. Время в пути 3:54, ходовое время 1:20 
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Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  1. Погрузка велосипедов в фургон 

 
Фото  2. Собираемся на заправке у Сары-Озека 

 
Фото  3. Обедаем в этом кафе 

 
Фото  4. Выезжаем из Сары-Озека 
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Фото  5. Поворот на ночевку 

 
Фото  6. Место ночевки 

 День 2, 28 апреля 2019 4.2.

Как только проснулись, часов в 6, было около +5. Сейчас около 17, ветра пока нет. 

8:30 – 0 км (26.24 км) – Выходим с ночевки 

10:00 – 19.67 км (45.91 км) – Повернули на Когалы 

10:53 – 28.26 км (54.5 км) – На привале Жека снимал седло для чистки, чтоб не скрипели рамки, 

потерял сферическую шайбу. Искали долго, но не нашли. 

11:15 – 34.49 км (60.73 км) – Въехали в Жайнак-Батыр, здесь есть рабочая. Остановились у 

магазина купить ходовую. В поселке есть еще 3-4 магазина, можно легко дозакупиться 

12:37 – 47.59 км (73.83 км) – В Когалы заправка не работает 

13:20-14:18 – 64.54 км (90.79 км) – Встали на обед на берегу ручья (р. Талдыбулак) на зеленой 

полянке 

14:45 – 72.81 км (99.05 км) – Поворачиваем на Онжас. Перед поворотом от Онжаса к Кескентереку 

к нам подъехал егерь, спросил все ли у нас заявлено (где именно решили не уточнять) и знаем ли 

мы, что на перевале снег лежит. Сказали, что да, все хорошо у нас. Он был удовлетворен ответом 

и уехал. Из Онжаса повернули на грунты в сторону р. Кескентерек. Дорога после поворота 

грунтовая, разбитая, с камнями. Но такой жести всего несколько сотен метров 

15:27 – 79.85 км (106.09 км) – Проблема с багажником у Андрюхи Иванова. Просто потерялся болт, 

вкрутили новый и едем дольше. Грунтовая дорога, которая идет к реке, немного разбита, есть 

немного камушков, иногда песочек. Т=16.6, по ощущениям – жарковато. 

16:08 – 85.09 км (111.33 км) – Переехали брод. Проезжается в седле 

16:14 – 85.91 км (112.15 км) – Доехали до р. Кескентерек, тут есть 2 моста – один через реку, 

другой через приток. У мостов полянка, на ней становимся на ночевку. Рядом на склоне, намекая 

на веселые приключения, лежит небольшой снежничек. Связь слабая – голосовая есть, интернета 

нет. Завтра будем брать пер. Уйгентас. 

Данные за день 

Пройдено 85.9 км, из них 79 км по дорогам высокого качества, 6.9 км – по дорогам среднего 

качества. 

Набор 936 м, сброс 367 м. Время в пути 7:48, ходовое время 4:51. 
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Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  7. Идеальные асфальты 

 
Фото  8. Едем в горы 

 
Фото  9. Поворот на Онжас. Асфальт портится 

 
Фото  10. На повороте из Онжаса к Кескентереку 

грязновато 
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Фото  11. Возвращаем болт багажника на место 

 
Фото  12. Первый брод похода 

 
Фото  13. Место ночевки у моста через Кескентерек 

 
Фото  14. Читаем казахские сказки под аккомпанемент 

варгана 

 День 3, 29 апреля 2019 4.3.

8:45 – 0 км (112.17 км) – Выезжаем из лагеря 

11:22 – 15 км (127.18 км) – Подъехали к самому серьезному броду похода – броду через 

Кескентерек. До него насчитали 17 маленьких бродов. В основном они проезжаются в седле и дно 

каменистое. Были несколько с более сильным течением/глубиной, где пришлось идти пешком, 

несколько с топким дном. Покрытие, в основном, разбитый грунт, иногда разбитый крупный 

камень. По некоторым мокрым участкам видно, что, будь здесь дождь, мы бы встряли надолго – 

грунты липнут хорошо. Уклон комфортный, все проезжается в седле. Температура чуть больше 20, 

солнце за облаками не видно, не перегревались. 

В результате разведки нашли хорошее место для перехода реки чуть ниже по течению, чем 

автомобильный брод. В этом месте река разделяется на 3 русла. Скорость течения средняя, 

глубина – по колено, дно каменистое скользкое. Всё проходится со снятием велорюкзаков на 

индивидуальной технике без какой-либо страховки. Девчонок переводим стеночкой из 2 человек. 

Специально взятые с собой веревка с карабинами и шкертами не пригодились. Перебродили за 

полчаса, после еще полчаса посидели-отдохнули, съели вкусный сыр 

12:17 – 15.83 км (128.01 км) – Закончили привал. Дальше – разбитая каменистая дорога. Угол 

подъема становится достаточно крутым. Можно ехать, но это невыгодно в плане энергозатрат, 

большинство идут пешком. 

12:28 – 16.3 км (128.47 км) – На подъем выбрали не ту дорогу, потом срезали на нормальную. 
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13:08-13:53 – 18.02 км (130.2 км) – Привал, у Кости проблема с задним переключателем, чиним. 

Заодно обедаем. Оказалась дефектной новая рубашка переключателя, поставленная перед 

походом. 

15:21 – 22.79 км (134.96 км) – Прошли/проехали еще с пяток заметных бродов. Едем по полю, 

дороги не видно. Целимся на ЛЭП, идущую на перевал. 

16:16 – 26.34 км (138.51 км) – Встретили небольшой снежник и еще несколько бродов. 

16:40 – 28.42 км (140.59 км) – Взяли перевал Уйгентас! Высота перевала 2075м по GPS телефона. 

На вершине установлен огороженный монумент, рядом с ним небольшие островки снега. 

Вероятно, монумент посвящен какой-то битве, надписи на казахском, точнее сказать сложно. 

17:10 – 28.46 км (140.63 км) – Потусили у перевала, сфоткались, едем вниз. 

17:25 – 31.5 км (143.67 км) – Чуток спустились с перевала, проехали еще около 5 бродов, 

становимся на ночевку. Ровная поляна, цветочки, снежники, шикарные виды, рядом ручей с 

чистой водой. 

Данные за день 

Пройдено 31.5 км, все по дорогам сверхнизкого качества. 

Набор 1059 м, сброс 435 м. Время в пути 8:44, ходовое время 4:21. 

Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  15. Утренняя зарядка 

 
Фото  16. Грунты 
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Фото  17. Заросшие дороги 

 
Фото  18. Броды глубокие 

 
Фото  19. Камни от старого русла Кескентерека 

 
Фото  20. Броды легкие 

 
Фото  21. Броды техничные 

 
Фото  22. Брод через Кескентерек 
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Фото  23. После брода через Кескентерек уклон 

возрасает 

 
Фото  24. Потеряли дорогу, проломились по азимуту 

 
Фото  25. Снежники на пути 

 
Фото  26. Монумент на перевале 

 
Фото  27. Взяли перевал Уйгентас! 

 
Фото  28. Место ночевки 

 День 4. 30 апреля 2019 4.4.

Обнаружили потери снаряжения. Мыши прогрызли дно палатки-четверки и Пашину сумку с едой, 

съели у него немного лички. Мышей нашли на месте преступления: двух под палаткой, одну в 

рюкзаке. 

9:32 – 0 км (144.45 км) – Выходим из лагеря 

10:07 – 5.97 км (150.43 км) – Очередной брод, каменистое дно, проезжаемый, достаточно 

глубокий. Периодически дорогу преграждают небольшие снежники. 
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10:59 – 13.6 км (158.05 км) – У Тани был прокол, минут 15 чинились 

11:13 – 15.73 км (160.18 км) – Подъем на 1933 м. Дорога мелкий камень, по большей части 

разбитая. На участке от ночевки около 5 проезжаемых бродов. 

11:23 – 16.45 км (160.9 км) – Взяли перевал 1933 м! 

12:04 – 21.85 км (166.3 км) – Спуск «глобальный». Покрытия от разбитого крупного, до разбитого 

мелкого камней. Спуск идет поперек нескольких отрогов, дорога скачет вверх-вниз с довольно 

большими уклонами. 

12:19 – 23.18 км (167.63 км) – Начался небольшой дождь, на безопасность не влияет, покрытие 

мочит несильно, многие даже не надевают курток. Т=15.5 

12:44-13:20 – 26.35 км (170.8 км) – Чиним прокол у Андрюхи Иванова. Починили, долго не могли 

ровно посадить покрышку на обод, так и не получилось, будем пробовать на ночевке. 

13:52 – 33.88 км (178.33 км) – Брод. Глубокий, широкий. Проехать в теории можно, но ноги будут 

мокрыми в любом случае. 

15:09 – 47.52 км (191.97 км) – Дорогу по треку размыло, наш путь преграждает большая промоина 

едем в объезд по автомобильным следам 

15:18 – 48.72 км (193.18 км) – Мост перед предполагаемой ночевкой смыло, проходим реку 

Борохудзир вброд. Река неглубокая, ехать не получится, зато пешком преодолевается без 

проблем. 

15:26 – 48.83 км (193.28 км) – После моста свернули направо в лес на ночевку. Вода рядом, поляна 

ровная, красивая. Связи нет. 

Данные за день 

Пройдено 48.8 км, из них по дорогам хорошего качества 19.9 км, дорогам среднего качества – 10 

км, дорогам сверхнизкого качества – 18.9 км. 

Набор 435 м, сброс 1557 м. Время в пути 6:20, ходовое время 2:44. 

Высотный профиль 
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Фото 

 
Фото  29. Маленький диверсант 

 
Фото  30. В долине Борохудзира 

 
Фото  31. Многоколейные грунты 

 
Фото  32. На спуске тоже есть броды 

 
Фото  33. Начало подъема на пер. 1933 

 
Фото  34. Продолжение подъема 
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Фото  35. На перевале. 1933 

 
Фото  36. Мощная пересеченка на спуске 

 
Фото  37. Разбитые камни 

 
Фото  38. Бюджетная защита велоштанов от дождя 

 
Фото  39. Еще один широкий брод на спуске 

 
Фото  40. Тут камни уже скоростные 
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Фото  41. Кто не торопится, тот наблюдает шикарные 

виды 

 
Фото  42. Мост через Борохудзир перед ночевкой смыло 

 
Фото  43. Незапланированный брод Борохудзира 

 
Фото  44. Место ночевки 

 День 5. 1 мая 2019 4.5.

Ночью Т=5. Весь вечер шел дождь. Тучки нас пугали и утром, но к выезду небо ясное, солнце греет 

 

9:08 – 0 км (193.36 км) – Выходим из лагеря, через 100м выезжаем на асфальт и поворачиваем в 

сторону Коктала. 

10:03 – 17.17 км (210.53 км) – Въехали в Коктал. До него проезжали Аулиеагаш, в нем увидели 

только 1 магазин на выезде. Остановились у первого большого магазина на закупку. Это не 

центральная площадь, но ассортимента магазина нам вполне хватило. Бензин нашли на заправке 

напротив местного парка. Купили топлива на 570тг. В парке проходят празднества по поводу 

первого мая, но у нас сегодня большой километраж, остановиться не можем. 

12:36 – 45.82 км (239.18 км) – Проезжаем реку Или. Широкая, мощная, грязная. Мест для ночевки 

рядом с рекой много, но вода страшноватая. Не знаем, насколько легально туда спускаться, 

заборчики/таблички в наличии. 

13:05 – 55.88 км (249.24 км) – На развязке Алматы-Чунджа повернули на Чунджу 

14:18 – 65.76 км (259.12 км) – Прокол у Тани. Жара 30+ градусов, пьем изотоник 

14:52-15:51 – 69.99 км (263.35 км) – Въехали в Ташкарасу. Остановились у магазина на главной 

площади. Местное кафе закрыто, обедаем у магазина, закупаем воду на ночевку – о воде из 

Чарына ходят нехорошие разговоры. 
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16:12 – 78.46 км (271.82 км) – Поворачиваем с асфальта на дорогу в сторону гор Бугуты. Покрытие 

– мелкий разбитый камень, гребенка. 

16:33 – 83.47 км (276.83 км) – Свернули с дороги налево, чтобы ехать вдоль Чарына к Ясеневой 

роще. Вдоль дороги были таблички, что проезд в сторону реки запрещен, но у нашего съезда и в 

его окрестностях – нет.  Дорога – мелкий камень в основном хорошего качества. 

16:59 – 84.1 км (277.46 км) – Перешли хороший такой брод через арык. Глубина больше 

полуметра, течение заметное. Парни проходят индивидуально, но запас устойчивости небольшой. 

Девчонок смывает – проходим с ними стеночкой-двойкой. Если идти по линии брода, дно 

твердое, мелкий камень. 

17:22 – 89.14 км (282.5 км) – Спустились с плато вниз, к лесу. Дорога – мелкий разбитый камень. 

17:56 – 94.14 км (287.5 км) – Едем внизу, в долине Чарына, вдоль обрыва. У выхода самого Чарына 

к обрыву ночевать не стали, время еще есть, завтра долгий день, лучше сегодня проехать 

побольше. Дорога – сухая разбитая глина со следами соли. Проваливаешься, будто по песку 

едешь. 

19:08 – 102.92 км (296.28 км) – Долго искали, как можно доехать до реки. Река к нашей дороге 

выходила один раз – почти у самого спуска. Нужный поворот в лес оказался у какого-то 

обитаемого домика, дорога в итоге дошла до реки. Полянка большая, на ней много следов 

жизнедеятельности скота. Очень много клещей! К счастью, никто не словил. Вода в Чарыне 

страшной не выглядит, с учетом фильтра можно было с собой не тащить. Течение мощное, мыться 

надо с осторожностью. Дров много, но Ясеневая роща реликтовая, имейте ввиду. Поймают – мало 

не покажется. 

Весь день в лицо дул легкий ветер, ехать мешал, но не сильно. 

Данные за день 

Пройдено 102.9 км, из них по дорогам высокого качества 78.8 км, дорогам хорошего качества – 

14.5 км, дорогам среднего качества – 9.6 км. 

Набор 457 м, сброс 608 м. Время в пути 10:05, ходовое время 5:41. 

Высотный профиль 
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Фото 

 
Фото  45. Выезд с ночевки на асфальт 

 
Фото  46. Дорога в Коктал 

 
Фото  47. Закупаемся в этом магазине 

 
Фото  48. У местных праздник в честь 1 мая 

 
Фото  49. Едем к Или. Дорога стала лучше, но пока не 

трасса 

 
Фото  50. Река Или 
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Фото  51. Обед у магазина в Ташкарасу 

 
Фото  52. Гребенка после поворота на Бакалы 

 
Фото  53. Внезапный серьезный брод 

 
Фото  54. Африканские пейзажи у Ясеневой рощи 

 
Фото  55. Еще немного Африки 

 
Фото  56. Пески с солевым налетом 
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Фото  57. У древнего дуба 

 
Фото  58. Место ночевки 

 День 6, 2 мая 2019 4.6.

Ночью Т=10. Утром пасмурно. 

9:42 – 0.02 км (296.41 км) – Выехали из лагеря, вернулись из леса на основную дорогу. 

9:53 – 1.78 км (298.17 км) – Проезжаем шлагбаум, если посмотреть назад, видно табличку «въезд 

и охота запрещены». Дорога в основном разбитый грунт/камень. Трясет хорошо. 

10:25 – 10.04 км (306.43 км) – Выехали на асфальт, поедем в сторону Кокпека. Нас сразу ждет 

подъем в гору. Начинается заметный дождик и ветер в лицо – как иначе? 

10:51 – 12.52 км (308.91 км) – Закончили подъем, набрали чуть больше 100м, дождик усиливается. 

11:32 – 20.14 км (316.53 км) – Доехали до поворота на грунтовку рядом с указателем «Чарынский 

каньон 22км». Ветер сильный, 5-7 м/с. Перебрали Андрюхе заднюю втулку на новую смазку – 

водой с бродов вымыло всю старую, звук был невыносимый.  

13:45 – 38.76 км (335.15 км) – Доехали до поста на входе в Чарынский каньон. Дорога от поворота 

мелкий камень, 50/50 хороший/разбитый, к посту с другой стороны приходит асфальт. Вход – 

750тг с человека. Скидываем вещи в беседке у поста, наслаждаться видами поедем налегке. 

14:57-15:56 – 45.31 км (341.7 км) – Сначала пофоткались на верхней площадке, затем по каньону 

спустились вниз. Для ленивых есть такси, но это не наш вариант. Обедаем в кафе, шурпа, плов, 

салат. Дороговато (раза в 2-3 больше, чем везде), но очень быстро – почти все блюда у них уже 

готовые. Едем на подъем. 

16:30 – 49.37 км (345.76 км) – Самые быстрые закончили подъем на пост, ждем остальных, крепим 

рюкзаки. От поста идет асфальт 

17:30 – 59.58 км (355.98 км) – Привал на повороте дороги с Чарынского каньона на трассу на 

Кеген, дальше надо взять асфальтовый перевал 1417м. 

18:03 – 63 км (359.39 км) – Взяли перевал 1417м, тут можно полюбоваться на скульптуру война на 

лошади с надписью Kegen и на скульптуру пантеры. 

19:06 – 76.76 км (373.16 км) – Пересекли реку Чарын, поднялись еще в одну горочку и теперь 

свернули с асфальта на дорогу к Лунному каньону. 

19:25 – 81.98 км (378.37 км) – Приехали на ночевку. Дорога на спуске – мелкий разбитый камень. 

Ночевать будем в месте, где заканчивается дорога – дальше с великами делать нечего. Дрова – 
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кустарник. Рядом с поляной течет слабый ручей. Возможно, в какой-то момент в нем может воды 

не оказаться вовсе. Чуть ниже лагеря он соединяется с другим таким же ручьем из соседнего 

ущелья, ходить туда неудобно, но, в крайнем случае, это шанс найти воду. Встретили группу из 4 

пеших туристов из Москвы и МО. 

Данные за день 

Пройдено 82 км, из них по дорогам высокого качества 37.7 км, дорогам хорошего качества – 16 

км, дорогам среднего качества – 28.3 км. 

Набор 1354 м, сброс 896 м. Время в пути 9:45, ходовое время 5:49. 

Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  59. Шлагбаум на выезде из кордона 

 
Фото  60. Табличка на выезде из рощи, на въезде такой не 

было 
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Фото  61. Подъем от Чарына после рощи 

 
Фото  62. Стенд на съезде с асфальта в сторону 

Чарынского каньона 

 
Фото  63. Дорога к Чарынскому каньону - пески, гребенка 

 
Фото  64. Оставляем рюкзаки наверху, рядом с КПП 

 
Фото  65. На фоне Чарынского каньона 

 
Фото  66. Перевал 1417м 
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Фото  67. Мост через Чарын 

 
Фото  68. Лунный каньон 

 
Фото  69. Мелкий ручеек – единственный источник воды 

 
Фото  70. Место ночевки 

 День 7, 3 мая 2019 4.7.

На небе тучи, начинает моросить дождь, ветер, прохладно. Ночью было около +10. 

9:30 – 0 км (378.41 км) – Сделали зарядку, выходим из лагеря, поднимаемся вверх по каньону 

10:04 – 5.09 км (383.5 км) – Вернулись на асфальт, начинаем спуск к Чарыну. 

10:24 – 9.54 км (387.95 км) – Спустились, привал на смотровой у реки. Дождь несильный, но на 

спуске в купе с ветром казался ливнем. Из-за ветра местами приходилось крутить, чтобы 

продолжать спуск. 

11:01 – 13.1 км (391.51 км) – Поднялись до поворота на Жаланаш, ждем хвост на крытой 

автобусной остановке. 

11:38 – 19.13 км (397.54 км) – Остановились на необорудованной смотровой с видом на каньон 

Чарына в очередном своем красивом обличии. Дорога асфальтовая, хорошая, но после поворота 

началась сильная пересеченка. 

13:25 – 38.98 км (417.39 км) – Повернули на Жаланаш, ветер наконец в спину. Пересеченка почти 

кончилась, едем ровно с небольшим набором. 

14:46 – 56.74 км (435.16 км) – Въехали в Жаланаш. Пошел снег! Не ожидали такого каприза 

погоды. Заправили 3.5 АИ-80 на заправке в центре города, остановились у первого попавшегося 

магазина сделать закупку. Снег кончился, но вокруг серо, мокро и холодно. Магазинов в городе 

много, можно найти почти все, что надо. Кафешки все закрыты. 
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16:36 – 60.72 км (439.14 км) – Сворачиваем с асфальта в сторону Малого Жаланаша. Не надо было 

этого делать! Трек ведет нас в места, которые в данной ситуации цензурно описать трудно. 

Раскисшие грунты, бараны, преодоление трещины в грунте. 

16:56 – 62.4 км (440.82 км) – Выехали из нецензурных мест прямо к заправке в Малом Жаланаше. 

Надо было ехать прям сюда, не заезжая в Жаланаш. Магазины тут тоже есть. Ну или не срезать 

дорогу, сделать крюк по асфальту. Едем наверх по дороге к Карабулаку переваливать первый 

отрог. 

17:39 – 68.24 км (446.66 км) – На спуске было непросто – в лицо снег с дождем с крупными 

каплями, сечет глаза. Наверху спуска рабочие клали свежий асфальт, из-за ограниченной 

видимости и холода мы не смогли найти, где его объехать, и схватили порцию свежего битума на 

одежду, рюкзаки и велы. На повороте серпантина отходит дорога к пионерлагерю, съехали на нее 

и встали на ночевку на полянке на берегу р. Карабулак Восточный. Место ночевки 

запланированное, опережаем график на день. Идет снег, все мокрые. Поставили палатки, 

переодеваемся, ужинаем. 

Данные за день 

Пройдено 68.2 км, из них по дорогам высокого качества 66.6 км, дорогам низкого качества – 1.6 

км. 

Набор 1284 м, сброс 590 м. Время в пути 8:12, ходовое время 4:41. 

Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  71. Утренняя зарядка 

 
Фото  72. Группа в Лунном каньоне 
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Фото  73. Привал на остановке на повороте на Жаланаш 

 
Фото  74. После поворота - пересеченка 

 
Фото  75. Еще один вид на реку Чарын 

 
Фото  76. Привал у старой ВПП 

 
Фото  77. Въезжаем в Жаланаш 

 
Фото  78. Неудачная срезка по грунтам 
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Фото  79. Спуск под снегом по свежему битуму 

 
Фото  80. Место ночевки 

 День 8, 4 мая 2019 4.8.

Встали без подъема, собирались лениво – план на день небольшой, плюс день в запасе. 

Температура ночью около +3. Осадки нестабильные – то снег, то солнце проглянет. Сейчас Т=7, 

идет легкий снег. 

10:52 – 0 км (446.71 км) – Выходим с ночевки. Спустились по асфальту в Карабулак. На спуске 

холодно. По дороге был замечен один магазин, не факт, что рабочий. Дальше подъем в еще один 

локальный перевальчик через отрог (около 300м набора). 

12:33-14:06 – 17.09 км (463.79 км) – Въехали в Саты. На спуске нас било снегом, в Сатах же солнце. 

По дороге встретили Вальдека из Сосновицы, Польша. По-английски не говорит, зато, как 

оказалось, говорит по-русски. Вспомнили, что он летел с нами в самолете из Москвы в Алматы. 

Сказал, что озеро Каинды красивее, чем озеро Кольсай, а завтра обещают хорошую погоду. На 

въезде в Саты был пограничный пост, но пограничников там не было. 31.07.2015 было принято 

постановление правительства РК №600, по которому многие туристические места (в т.ч. Чарын, 

Саты, Кольсайские озера) не требуют пропуска в погранзону для иностранцев. 

При въезде работающая заправка. Магазинов много, но все, кроме одного, были закрыты. У него 

мы и пообедали. 

В связи с погодной обстановкой решили устроить полудневку с теплой неавтономной ночевкой. 

Оставили велики во дворе у местных жителей (2000тг), сели в УАЗик-козел (20000тг) и поехали 

смотреть на Каинды. 

14:54 – 19.5 км (466.21 км) – Заехали наверх. Ехали около часа. Дорога сначала нормальная, потом 

дорога-река, потом, глина и разбитая дорога. На велике ехать часа 3, в мокрую погоду не советую, 

все раскисает. На въезде на КПП нацпарка с нас взяли чуть больше 5000тг за 7 человек (взяли 

меньше, т.к. заднее сидение с еще 4 человеками снаружи не видно). Ночевать наверху там особо 

негде, много местных «предпринимателей» и егерей-охранников. При желании и необходимости, 

конечно, можно куда-нибудь забуриться. Или спуститься пониже. 

17:00 – 19.5 км (466.21 км) – Спустились в Саты, решили заночевать в том же месте, где оставляли 

велики (в конце поселка, малозаметная вывеска Kaz tour у ворот). Домик стоит 3000тг за человека 

с полдником, ужином и завтраком. Еще за 500тг с человека нам затопили мощную баню. Мы 

сначала пустили мыться девушек, но они не выдержали и минуты и уступили очередь мужикам. 
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Данные за день 

Пройдено 19.5 км, все по дорогам высокого качества. 

Набор 414 м, сброс 632 м. Время в пути 2:53, ходовое время 1:19. 

Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  81. Место ночевки в 7 утра 

 
Фото  82. Место ночевки в 9 утра 

 
Фото  83. Выезд с ночевки. Идет легкий снег 

 
Фото  84. Подъем от Карабулака. Опять по снегу 
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Фото  85. Поляк Вальдек из Сосновицы 

 
Фото  86. Поворот на оз. Каинды. Мы туда не поехали 

 
Фото  87. Въезжаем в Саты. Солнце 

 
Фото  88. Оставляем велосипеды во дворе у местных 

жителей 

 
Фото  89. Так выглядит дорога на Каинды, когда мокро. 

Местные джипы хорошо ее разбивают. 

 
Фото  90. На озере Каинды 
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Фото  91. Наш транспорт. Нас 10 человек, плюс 

водитель 

 
Фото  92. Обедаем в домике, где решили переночевать. 

Чай наливает старшая дочь хозяина 

 День 9. 5 мая 2019 4.9.

9:18 – 0 км (466.22 км) – Переночевали в домике. На улице ночью было около -2, нападало много 

снега, около 10см. Внешне типичный зимний пейзаж. Снег оборвал провода, электричества в 

домике не было, чай нам кипятили в самоваре. Таяние активное, но наш перевал еще полностью в 

снегу. Скатаемся радиально на Кольсай, авось все пока растает. Завтра обещают тепло. 

Еда у хозяев вкусная. Вечером плов, утром гречневая каша, к чаю чак-чак и баурсаки с вареньем, 

все в гигантских количествах. 

9:41 – 0 км (466.22 км) – Начали движение на Кольсай. 

10:14 – 5.04 км (471.26 км) – Дорогу преграждает шлагбаум поста нацпарка, отдали 5579тг за 10 

человек (вычли экосбор 1771тг за 7 человек, который мы заплатили вчера). 

11:02 – 12.79 км (479.01 км) – Закрутили на парковку у Кольсая. Асфальт на подъеме идеальный. 

Снег с него стаял, асфальт дымится, красота. Прогулялись вокруг оз. Нижний Кольсай. В одну 

сторону вдоль озера дорога занимает около 30 минут (тропа, местами грязная, с перепадом 

высот). С солнечной стороны все уже зеленое, с теневой – снег. Где стать с палаткой мы не 

увидели, но охранник сказал, что можно и при том бесплатно. Температура 15.2. 

13:31 – 12.79 км (479.01 км) – Начинаем спуск обратно в Саты. 

14:19 – 25.62 км (491.84 км) – Спустились в Саты, забираем вещи. На спуске уже всё растаяло и 

зелено. Вдали видны красивые полосатые горы: на теневых склонах снег есть, на солнечных – нет. 

Хотели пообедать у магазина, но местная собака была слишком дружелюбна и колбасу порезать 

нам не дала. Поехали дальше по маршруту. На мосту через Чилик шлагбаум, руками открывается 

легко. За мостом устроили обед. 

16:18 – 28.45 км (494.68 км) – Закончили обед, едем дальше по дороге вверх по течению Чилика. 

Дорога в основном грунт, иногда хороший, иногда разбитый. В основном сухой, едется легко. 

16:43 – 31.3 км (497.52 км) – Встали на ночевку на ровной полянке напротив подъема на перевал. 

Полянка на обрывчике, есть размешанный грунтовый спуск к воде. Снизу за спуском лесок, в 

котором в теории можно поставить палатки, но там много колючек, мало солнца и места, плюс 

грязевой спуск с велом преодолевать намного тяжелее. Связь ловит, дров под обрывчиком много. 
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Данные за день 

Пройдено 32.2 км, из них по дорогам высокого качества 29.2 км, дорогам хорошего качества – 3 

км. 

Набор 780 м, сброс 599 м. Время в пути 7:01, ходовое время 2:35. 

Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  93. Всю ночь шел снег. Надо было брать лыжи 

 
Фото  94. Табличка на воротах дома, где мы ночевали 

 
Фото  95. Теленок явно не в восторге от снега 

 
Фото  96. Пост на въезде в нацпарк 
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Фото  97. Асфальт дымится 

 
Фото  98. Озеро Нижний Кольсай. На западной части елки 

снег лежит, а восточная - зеленая 

 
Фото  99. Группа на озере 

 
Фото  100. Тропа вдоль озера местами вся в снегу 

 
Фото  101. Во время спуска все окраины уже оттаяли 

 
Фото  102. Мост через р. Чилик 

 
Фото  103. Дорога на другом берегу 

 
Фото  104. Место ночевки 
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 День 10, 6 мая 2019 4.10.

Ночью Т=-2, в 6 утра все было в инее. Солнце вышло быстро, стали б в лесочке – мерзли бы. Т.к. 

полянка недалеко от дороги, мимо иногда проезжали машины. Тем не менее, местным на нас 

было наплевать, они даже в большинстве своем не снижали скорость. Перевал снизу смотрится 

интересненько, виды шикарные. 

8:59 – 0 км (497.58 км) – Выехали с ночевки. 

9:03 – 0.67 км (498.24 км) – Свернули с основной дороги, проезжаем мимо пустующего коша, 

лезем наверх в гору. 

9:08 – 1.21 км (498.79 км) – На подъеме дорога – крупный камень. Разбитый или заросший. Леха 

пытается ехать, остальные сдались. На 1х1 можно крутить, но очень тяжко. 

9:20 – 1.72 км (499.29 км) – Дорога проходит мимо действующего коша. Есть скот, собаки, запах 

навоза. После коша дорога превратилась в тропу. 

9:30 – 2.13 км (499.7 км) – На подъеме есть удобная чаша для набора воды. Больше это, конечно, 

похоже на скотопоилку, но грязи рядом не замечено. 

9:38 – 2.41 км (499.99 км) – Поднялись на высоту 1760м, дальше градус подъема возрастает. 

10:09 – 3.42 км (500.99 км) – Высота 1919м, привал. Уклоны такие, что иногда приходится таскать 

велы подвое. Крупный вдрызг разбитый камень. 

10:37 – 3.77 км (501.34 км) – Преодолели еще один сложный подъемчик, уклон около 30 

процентов, 100 м набора. 

10:57 – 3.97 км (501.55 км) – Камни пропали, теперь под колесами заросший грунт 

11:26 – 4.92 км (502.49 км) – Преодолели еще один торчок, высота 2203м, видна дорога на плато. 

Виды неописуемые, все окрестные горы в снегу. 

11:48 – 5.16 км (502.73 км) – Высота 2250м, таскательная часть подъема почти закончилась, 

осталось еще немного. 

12:08 – 5.69 км (503.26 км) – Зашли на 2309м, отсюда уже можно кататься. Но покрытие мокрый 

грунт, на колеса налипает – едем рядом по траве. 

12:59-13:26 – 8.2 км (505.78 км) – Решили пообедать до перевала, т. к. не знаем, что нас там ждет. 

Может снег, может такие грязи, что еще долго велики тащить будем. 

14:26 – 12.69 км (510.26 км) – Взяли перевал, высота 2524м. В основном разбитый мокрый грунт 

(липнет на колеса), иногда разбитый мелкий камень. Снежок на дороге присутствует, но его почти 

всегда можно объехать. 

14:54 – 12.69 км (510.26 км) – Начинаем спуск. Дорога мокрая, не торопимся, стараемся ехать 

рядом с дорогой. 

15:18 – 16.67 км (514.24 км) – Выехали на более прокатанную дорогу, но она даже хуже. Покрытие 

– влажный грунт, липнет к колесам, все едут по траве рядом с дорогой. 

15:43 – 20.12 км (517.69 км) – Начинается каменистая дорога, по которой можно ехать. 

15:51 – 20.93 км (518.5 км) – Жека немного замял обод о камень, ставим камеру вместо 

бескамерки. 
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16:24 – 22.63 км (520.21 км) – Дорога идет по хребту, постоянно скачет вверх-вниз, суммарно 

почти не спуская высоту. Покрытие – крупный разбитый камень. 

16:34 – 22.63 км (520.21 км) – Дорога теперь – мелкий камень с колеями 

17:04 – 28.79 км (526.37 км) – Дорога шла по хребту, на развилке более накатанная уходит вниз. 

Нам тоже туда. На спуске дорога разбитая, спуск очень крутой, надо ехать аккуратно. 

17:41 – 34.5 км (531.04 км) – Стоим на правом берегу реки Жинишке выше по течению от моста. С 

дороги нас при желании можно увидеть, но надо сильно этого захотеть. Дрова есть. Река 

Жинишке широкая, но достаточно мелкая. Есть мост, но, если очень надо, легко бродится, особо 

умелым катальцем может даже проехаться в седле. Вода очень холодная. Связи нет. Днем Т=17, 

ветра не было, осадков тоже. 

Данные за день 

Пройдено 34.5 км, из них по дорогам хорошего качества – 16.8 км, дорогам низкого качества – 3 

км, дорогам сверхнизкого качества – 14.7 км. 

Набор 1258 м, сброс 1289 м. Время в пути 8:42, ходовое время 4:22. 

Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  105. Утром все оказалось в инее 

 
Фото  106. Начало подъема на перевал 
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Фото  107. Иногда уклон достигает 30%, велики 

затаскиваем подвое 

 
Фото  108. Сверху, на плато, дороги либо заросшие, либо 

грунтовые, мокрые от растаявшего снега 

 
Фото  109. Ехать по мокрому грунту нельзя, он 

налипает на колеса. Едем по краю 

 
Фото  110. Кусочек заросшего покрытия 

 
Фото  111. Группа на перевале 

 
Фото  112. На спуске дорога тоже мокрая 
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Фото  113. Вроде на фото хороший грунт, но он сильно 

липнет на колеса 

 
Фото  114. Жека чуток замял обод 

 
Фото  115. Крутой спуск к р. Жинишке 

 
Фото  116. Место ночевки 

 День 11, 7 мая 2019 4.11.

Ночью Т=2. 

9:55 – 0.0 км (531.04 км) – Выехали на мост, начинаем движение. 

9:59 – 0.89 км (531.86 км) – На развилке поворачиваем на дорогу, идущую наверх. На подъеме 

мелкий камень, в основном хорошего качества. 

10:17 – 2.43 км (533.4 км) – Закрутили в подъем, высота 1665м. 

10:30 – 3.22 км (534.19 км) – Проезжаем мимо совхоза Алгабасский. Дорога хорошая, идет в 

нужном направлении, но не совсем по треку. 

10:35 – 4.1 км (535.08 км) – Выехали из совхоза и поехали вдоль ЛЭП. Дорога, намеченная в треке, 

должна была идти вдоль другой ЛЭП, идущей на перевал, но по факту она оказалась тракторной 

колеей и заросла так, что проще ехать напрямик по полю. Что мы и делаем. 

11:27 – 8.21 км (539.18 км) – Выехали к кошу, от него начинается подъем на перевал. По перевалу 

поднимается ЛЭП. Дорога везде крупный разбитый камень. На 1х1 можно ехать, но не 

рационально, большинство идут пешком. 

11:44 – 8.96 км (539.93 км) – Забрались на перевал, высота 2025м. 

12:24 – 11.96 км (542.93 км) – Покатались по плато, начинается «глобальный» спуск, дорога 

сильнопересеченная. Уклоны хорошие, сыпуха, стремно. 
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13:10 – 16.51 км (547.49 км) – Дальше должно быть проще – покрытие мелкий камень хорошего 

качества, пересеченка почти исчезает. Проезжаем Сары-Тау, магазина не видно, деревня домов 

на 10. 

14:04 – 27.79 км (558.77 км) – Становимся на полудневку примерно за километр до подъема на 

перевал. Полянка через речку, ровная, рядом капище. Много старых камней, свежих нет. На речке 

выше пасется много скота, воду можно использовать только после фильтра, а лучше набрать 

повыше и привезти с собой. 

Пообедали, температура с 30 упала до 17, пришли облака, но без дождя. Пару раз на конях 

приходили местные, в основном смотрели. Один из них, дед, китайский казах, пытался с нами 

общаться на непонятном нам языке. Как только получил в подарок шоколадку, сразу ретировался. 

Данные за день 

Пройдено 27.8 км, из них по дорогам хорошего качества – 22.6 км, дорогам низкого качества – 3.6 

км, дорогам сверхнизкого качества – 1.6 км. 

Набор 740 м, сброс 814 м. Время в пути 4:35, ходовое время 2:26. 

Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  117. Подъем к совхозу Алгабасский 

 
Фото  118. Подъезжаем к совхозу 
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Фото  119. Срезаем по полю 

 
Фото  120. Перевальный взлет 

 
Фото  121. Не вся техника проходит перевал без 

повреждений 

 
Фото  122. Встречаются выходы скальных плит 

 
Фото  123. Конец подъема на перевал 

 
Фото  124. Группа на перевале 
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Фото  125. Стремные спуски 

 
Фото  126. Встречаем местных джиперов 

 
Фото  127. Проезжаем Сары-Тау 

 
Фото  128. Полудневка, загораем, пока солнце есть 

 
Фото  129. У реки очень много живности 

 
Фото  130. Место ночевки 

 

 День 12, 8 мая 2019 4.12.

8Ночью Т=4. Утром на место ночевки поздно вышло солнце, около 8 утра. 

8:41 – 0.0 км (559.11 км) – Вышли на дорогу, начинаем движение к подъему. 

8:44 – 1.04 км (559.96 км) – Дорога уходит наверх, лезем в перевал. Подъем хороший, сначала был 

торчок, затем все крутится. Дорога – мелкий камень разбитый. 

10:18 – 7.08 км (566 км) – Взяли перевал, высота 1905м. Т=25, жарко, пот течет в глаза. Воды на 

подъеме нет, полочки для палатки есть. У двух участников озноб и слабость без других симптомов, 

температура 37, парацетамол помогает. 
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10:57 – 8.53 км (567.45 км) – Спуск крутой, камни среднего размера, есть живые, все едется 

полностью на тормозах. Дальше – мелкий камень хорошего качества. 

11:12-11:29 – 9.52 км (568.45 км) – Спустились, на развилке с дорогой Бартагай-Асы встретили 

группу Саши Вастаева, устроили обмен информацией. 

13:02-13:52 – 14.1 км (573.02 км) – Серега очень резво крутил в подъем и порвал переклюк (XTR!). 

Меняем, заодно обедаем. Дорога – все так же мелкий камень хорошего качества, изредка 

разбитый, подъем весь едется, большая часть едется комфортно. 

14:04 – 14.98 км (573.9 км) – Доехали до вершинки, тут мощный родник-поилка, рядом обедает 

группа Саши. Набрали воды. Хотели двинуться дальше, но не успели. Леха, накачивая колесо, 

оторвал сосок камеры. 

14:28 – 15.15 км (574.08 км) – Закончили ремонт, вторая попытка начала движения. 

14:32 – 15.9 км (574.82 км) – Прокатились по плато, начинаем спуск. На спуске еще один хороший 

родник. 

15:01 – 20.11 км (579.03 км) – Руковод пробил камеру на камнях (змеиный укус), меняем. 

Покрытие на спуске – крупный разбитый камень. 

15:29 – 22.19 км (581.11 км) – Закончили спуск. После разбитого камня была сыпуха, стремненько. 

15:32 – 22.31 км (581.23 км) – Нашли полянку у реки Асы, река неширокая, но с мощным течением. 

Есть кострище, виды чумовые. Встаем на ночевку рано, больным надо немного оправиться, да и 

сегодня мы проехали довольно много. Дров на стоянке не очень много. 

Данные за день 

Пройдено 22.3 км, из них по дорогам среднего качества – 16.3 км, дорогам низкого качества – 6 

км. 

Набор 1188 м, сброс 824 м. Время в пути 7:03, ходовое время 2:49. 

Высотный профиль 
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Фото 

 
Фото  131. Переваливаем горы Алабайтал 

 
Фото  132. Ближе к вершине дорога становится чуть 

хуже 

 
Фото  133. На вершине гор Алабайтал 

 
Фото  134. Крутой сыпучий спуск 

 
Фото  135. Встреча с группой ТК МГТУ 

 
Фото  136. Дорога на перевал в долину реки Асы 
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Фото  137. Родник на перевале 

 
Фото  138. Спуск в долину реки Асы 

 
Фото  139. Частично из очень разбитого камня 

 
Фото  140. На фоне долины реки Асы 

 
Фото  141. Место ночевки 

 
Фото  142. Долина реки Асы 

 День 13, 9 мая 2019 4.13.

Ночью Т=5. 

8:54 – 0 км (581.4 км) – Выезжаем 

9:07 – 2.06 км (583.46 км) – Проезжаем мимо шлагбаума. Рядом с ним есть люди, но они нас не 

останавливают и от нас ничего не хотят. До этого места есть множество полян для ночевки. После 

шлагбаума подъем крутой подъем. Часть толкаем, часть едем. Покрытия от мелкого камня, до 

крупного разбитого. 

10:56 – 9.09 км (590.49 км) – Поднялись на 2170м, дальше надо спуститься на плато и по нему 

ехать опять наверх. Вдалеке уже видим группу Саши, которая вчера ехала до 18 вечера. 
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11:07 – 9.48 км (590.88 км) – Сразу после спуска есть брод и неплохая полянка для ночевки. Брод 

неглубокий, но очень широкий, проехать с сухими ногами никто не смог. 

11:24 – 10.73 км (592.12 км) – Прошли брод, едем дальше. 

11:50 – 14.9 км (596.29 км) – На плато есть турбаза база с магазином 24ч, который закрыт. Видимо, 

база и магазин работают только летом. Дороги грунт/мелкий камень хорошего качества, но с 

множественными бродиками. 

13:18 – 24.61 км (606.01 км) – Хороший подъемчик, закатили на 2350м. Навстречу едет куча машин 

и велосипедистов без велоштанов, видимо у местных на праздники это популярный маршрут. 

13:34-14:01 – 27.22 км (608.62 км) – У Танюхи от пыли-грязи заклинило ролик, меняем. Заодно 

обедаем, чтобы не терять время. 

Проезжающие мимо местные велосипедисты говорят, что завтра, 10 мая, здесь будет просто 

паломничество двухколесных. На нашей последней ночевке завтра должно быть под 200 

велосипедистов. Вовремя срулили! 

15:26 – 38.3 км (619.69 км) – Высота 2576м, перевал Ой-Джайляу. Дорога до этого 

сильнопересеченная, покрытие – сухой грунт на 2 колеи. Путем демократии вся группа решила 

съездить радиалку на обсерваторию, + 100 метров. На обсерватории были в 16:05 (примерно, 

высота 2666м). Виды оттуда красивые, заезд стоит того. Обсерватория обнесена забором, как 

попасть к ней поближе не поняли, никакие охранники к нам не вышли. 

16:37 – 43.99 км (625.39 км) – Вернулись на перевал. Дальше у нас спуск. Дорога – разбитый 

крупный камень. На спуске при пересечении р. Ойджайлау есть места для ночевки, но тут много 

народа и ночью должно быть прохладно (высота 2300м). 

17:43 – 54.14 км (635.54 км) – Проезжаем мимо «Тургеньских водопадов» (так говорит точка на 

OSM). Под ними кусок асфальта длиной метров 5. Дорога – крупный разбитый камень, уклон 

хороший. 

18:06 – 56.46 км (637.86 км) – Из-за 9 мая все встреченные поляны заняты. На наше счастье группа 

Саши Вастаева, не поехавшая на обсерваторию, успела занять одну из них. Соседимся с ними. 

Рядом с ночевкой есть река. Костры жечь нельзя – ездят егеря. С группой Саши Вастаева, которая 

успела разжечь костер, пообщались. Удалось, потушив костер, отбиться без денег. 

Данные за день 

Пройдено 56.5 км, из них по дорогам хорошего качества – 36.2 км, дорогам среднего качества – 

20.5 км. 

Набор 1402 м, сброс 1386 м. Время в пути 9:15, ходовое время 5:00. 
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Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  143. Кордон на подъеме 

 
Фото  144. Подъем сильнопереченный 

 
Фото  145. Покрытие местами портится 

 
Фото  146. Широкий брод через Асы 
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Фото  147. На плато встречаем несколько мелких 

бродиков 

 
Фото  148. Магазин на плато закрыт. Видимо, не сезон 

 
Фото  149. На фоне хребта Сары-Тау 

 
Фото  150. Ближе к перевалу на плато много укатанного 

грунта 

 
Фото  151. Обсерватория Асы-Тургень рядом с пер. Ой-

Джайлау 

 
Фото  152. Спуск с перевала 
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Фото  153. Много разбитого камня 

 
Фото  154. Местами прямо сильноразбитого 

 
Фото  155. Замена потерянному рассекателю из 

найденного мусора 

 
Фото  156. Место ночевки 

 День 14. 10 мая 2019 4.14.

Теплая ночевка, Т=5. 

9:32 – 0 км (637.92 км) – Выезжаем из лагеря, пересекаем мост через р. Тургень, за ним сразу 

начинается асфальт хорошего качества, рядом есть хорошая поляна для ночевки. 

9:36 – 1.01 км (638.93 км) – Слева от дороги родник, набираем воду. 

9:40 – 1.33 км (639.25 км) – На спуске видим множество свободных полянок для ночевки, встать 

можно было без проблем. 

10:28 – 19.33 км (657.25 км) – Проехали шлагбаум нацпарка, денег с нас не потребовали 

10:44 – 26.3 км (664.22 км) – Проехали Тургень, выезжаем на трассу. На спуске траффик 

минимальный, на трассе, где мы сейчас, он явно побольше будет. Едем в сторону Есика 

11:14-12:13 – 33.83 км (671.74 км) – Остановились у супермаркета наверху подъемчика в Коктобе, 

разграбляем и отъедаемся. Т=26 

12:52 – 48.91 км (686.83 км) – Свернули с трассы в сторону Большого Алматинского Канала, 

дальше едем вдоль него. Воды в нем, мягко говоря, маловато. В основном зеленые лужицы. 

13:50-15:05 – 69.93 км (707.84 км) – Свернули в поле, будем обедать с видом на горы. В тени Т=33. 
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16:19 – 88.93 км (726.84 км) – Приехали в хостел Достык (Курмангалиева, 14). В самой Алма-Ате 

движение достаточно интенсивное, передвигаться надо осторожно. Официальная часть похода 

завершена! Впереди культурная программа. 

Данные за день 

Пройдено 88.9 км, все по дорогам высокого качества. 

Набор 481 м, сброс 1334 м. Время в пути 6:45, ходовое время 3:53. 

Высотный профиль 

 

Фото 

 
Фото  157. Спуск по Тургеньскому ущелью 

 
Фото  158. Выехали на дорогу Тургень-Алматы 

 
Фото  159. По дороге вдоль Большого Алматинского 

Канала 

 
Фото  160. Дорога вдоль БАК иногда преграждается 

такими вот насыпями 
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Фото  161. Узкие улочки Алматы 

 
Фото  162. Хостел Достык 
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 Дополнительные сведения о маршруте 5.

 Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте 5.1.

Участник Колеса 
Ниппель 

камер 
Кассета 

Задний 
переклюк 

Тормоза Centerlock Бескамерка 

Лоскутников 
Андрей 

29 авто 10 XT Гидравлика Shimano да нет 

Рябинина 
Татьяна 

26 преста 9 XT Гидравлика Formula 
ORO k18 

да да 

Коптева 
Татьяна 

29 авто 10 XT Гидравлика Shimano да нет 

Долотов 
Павел  

26 авто 9 XT Гидравлика Shimano  нет нет 

Дюмин 
Евгений  

29 преста 9 SRAM Гидравлика Hope Tech 
x2 

да да 

Смотраков 
Сергей  

26 авто 9 XTR V-brake v-brake нет 

Иванов 
Андрей  

26 авто 8 Deore V-brake v-brake нет  

Герасимов 
Алексей  

26   авто 10  XT Механика Hayes нет  нет 

Мальцев 
Константин  

26 авто 9 LX Гидро + v-brake да  нет 

Раков 
Дмитрий 

26 авто 9 XT Гидравлика TEKTRO да, + болты нет 

Случаи ремонта: 

 Замена/ремонт камеры – примерно 6 раз. 

 Замена дефектной рубашки переключения у Кости Мальцева (была поменяна перед 

походом). 

 Замена переключателя у Сереги Смотракова, свернутого на подъеме по дороге от 

Бартогайского водохранилища. 

 Установка камеры в бескамерные колеса и правка замятого обода у Жека Дюмина на 

спуске с хребта Акшолак. 

 Замена заклинившего от грязи/пыли ролика у Тани Коптевой. 

 Восстановление вымытой из задней втулки после бродов перевала Уйгентас смазки у 

Андрюхи Иванова. 

 Перечень запчастей и инструментов 5.2.

Что Сколько 

Колёса и покрышки 

насос (под оба нипеля) 3 

насос вилочный 1 

покрышка 29" 1 

покрышка 26" 1 

набор для ремонта покрышек 1 

набор для заклейки камер 1 

клей для камер 2 
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нипельный ключ 1 

монтажки 3 

эксцентрик колёсный 2 

    

Трансмиссия 

задний переключатель 9 ск 1 

правая манетка 9 ск 1 

выжимка цепи 2 

тросик скоростной 2 

рубашка скоростная 1 

тормоз в сборе механика 1 

кусочки цепи неск 

замочки 9, 10 неск 

смазка консистентная 1 

съемник кассеты 1 

ролики натяжителя 1 

    

Прочие запчасти 

винтики, болтики (много разных) десяток 

    

Инструменты 

лезерман 1 

набор шестигранников (отдельные) 1 

ключ на 8 1 

конусные ключи 1 

разводной ключ малый (до 24 мм) 1 

надфили + прямоуг. напильник 2-3 

отвертка 1 

звездочка для снятия шатунов 1 

    

Общеремонтное 

изолента электромонтажная синяя 1 рулончик 

скотч широкий 1 бобина 

стяжки нейлоновые много 

набор хомутиков (от мала до велика) 6 шт 

супер-клей 2 шт 

вдшка 1 

  

Личный ремнабор 

запасная камера (свой ниппель и диаметр!) 1-2 

петух 1 

замочек для своей цепи 1-2 

колодки тормозные 2 пары 

спицы 3-4 

шипы, винтики для контактов кому нужны 

шестигранники (компактные), мультитул 1 

смазка цепная кто сколько мажет 
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 Перечень общественного снаряжения 5.3.

Вид снаряжения Вес Модель Выводы 

палатка 5-ка 4300 Alps Mountaneering 
– Morada 4 

 

палатка 3-ка 2800 MSR Elixir 3  

палатка 2-ка 1500 MSR Hubba Hubba 
NX 

 

тент 1000 силиконовый 3х4м с погодой в основном повезло - не было ни 
проливных дождей, ни палящего солнца, поэтому 
был натянут всего дважды, но без него в эти два раза 
было бы совсем плохо, особенно под снегом 

верёвка 6 мм 50м 
+карабины 

1100  была взята для подстраховки, на случай высокой 
воды в основном броде на маршруте, для наведения 
нормальных перилл или переправы может 
использоваться как вспомогательная, например для 
трамвайчика 

горелка №1 470 APG ST00001 отличное сочетание цены/качества/стойкости к 
плохому топливу, субъективно работают слабее, чем 
аналог от MSR 

горелка №2 470 APG ST00001  

экран №1 225 гармошка вдвое тяжелее листового, но прочнее и удобнее в 
использовании 

экран №2 225 гармошка  

баллон 1л с 
бензином №1 

800 APG 1l один из китайских баллонов был со вздутым дном 
после предыдущих походов, что намекает на 
небольшой запас прочности 

баллон 1л с 
бензином №2 

800 APG 1l  

баллон 1л с 
бензином №3 

800 MSR 1l фирменные баллоны имеют более вытянутую форму, 
в отличии от китайских, использовались только для 
перевозки запаса бензина 

баллон 1,5 с 
бензином №4 
+насос 

1000 Primus 1.5l  

скороварка 1500  турецкая на 9л, слегка избыточна для группы в 10 
человек, достаточно было бы и 7л, зато в ней отлично 
приготовилась двойная порция макарон (1.5кг+500гр 
мяса).  

котелок 
титановый 

750  титан имеет худшую, нежели у алюминия и стали, 
теплопроводность, что, возможно, стоило нам 
лишнего времени и топлива, но его объем и форма 
нам подошла в первую очередь 

скатерть, губка, 
щетка для кана 

200   

половник и доска 200   

ножи Opinel №9 60  очень удобные и легкие разделочные ножи 

ремнабор 
инструменты 

2200  из инструментов не хватило ножовочного полотна 
или надфиля, для отрезания рубашки переключения 

ремнабор 
запчасти 

  

швейнабор 500  суперклей, эпоксидный клей, иглы(набор), наперсток, 
нитки тонкие, нитки толстые капроновые, ткань для 
заплаток, кусок стропы, фасты, собачки для молнии, 
проволока медная, проволока алюминевая, 
мультитул Лезерман Wave 
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зап.покрышка 26" 560 Schwalbe Smart 
Sam 2.25 

 

зап.покрышка 29" 650 Vittoria Mezcal 2.25  

аптечка 1 
(экстренная) 

350   

аптечка 2 
(таблетки и пр.) 

1500   

тросик для 
сцепки 
велосипедов 

350   

навигатор №1 110 Garmin Dakota 20 за 14 дней с выключенным экраном съел 1 комплект 
литиевых Energizer, 2 комплекта аккумуляторов 
Eneloop 2100mAh, 1 комплект Ikea Ladda 2450mAh 

навигатор №2 + 
2компл.батареек 

300 Garmin Oregon 400 в режиме экономии энергии за 14 дней израсходовал 
один комплект аккумуляторов GP2700 и два 
комплекта литиевых батареек Energizer 

литиевые 
батарейки AA 16 
шт 

295 Energizer  

аккумуляторы AA 
12 шт 

380 Eneloop + Ikea 
Ladda 

 

рации 440 Midland-1000 в условиях несильно растягивающейся группы и 
минимума поломок и происшествий использовались 
по делу достаточно редко, служили скорее для 
контроля хвоста. Съедены по 1 штатному аккуму и 
одному комплекту литиевого Energizer на каждую 
рацию 

фотоаппарат №1 1000   

фотоаппарат №2 500   

камера №1 200   

камера №2 200   

Камера Xiaomi Yi 200  использовалась для документации всех смен типов 
покрытия на пути, для максимально точного расчета и 
описания маршрута 

солнечная панель 400  для зарядки фото и видео техники использовалась 
самодельная солнечная панель мощностью 2А 4.5 
Вольт 

Спот-треккер 140 Spot Gen II израсходован 1 комплект литиевых батареек Energizer 

Ком.набор 200   

Диктофон 60 Sony ICD-UX532 щелочной AAA хватило на неделю, после поставили 
литиевый Energizer 

 Продукты и питание 5.4.

На весь поход из Москвы везли сушеное мясо, колбасу/мясо на перекус, сухое молоко, хлебцы. 

Эти продукты возможно найти только в крупных городах в больших супермаркетах и то не факт. 

В сельских магазинах ассортимент очень скромный.  

Можно найти крупы, макароны, сахар, хлеб, кетчуп, майонез, овощи и фрукты.  

Из круп в основном рис, иногда встречается овсянка. Если хотите разнообразия, лучше закупить в 

Москве. 

Чаще всего крупы и макароны расфасованы в большие упаковки (3-5 кг). 
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Бывает, что не все продукты лежат на витрине и надо спрашивать. В Жаланаше нам "из-под полы" 

достали гречку, рис на развес и насыпали столько, сколько нужно было по весу.  

Сыр, по возможности, лучше везти из Москвы. Покупали несколько раз в сельских магазинах – 

либо вкус странный (Пошехонский со вкусом колбасного), либо срок годности давно истек. Не 

проверили и выбросили после закупке в Жаланаше почти половину сыра (появилась плесень).  

Сливочное масло с жирностью 82,5% видели только один раз в большом магазине. 

Можно купить молочку: молоко, кефир, йогурты. 

Сладкого нормальный выбор: конфеты, в основном фабрики Рахат (вкусные и не дорогие), разные 

печенья, вафли, шоколад (все это можно купить на месте). 

В сельских магазинах также встречаются разнообразные консервы: как овощные (оливки, огурцы, 

кукуруза, горошек), так и мясные (тушенка, цыпленок), и разнообразные рыбные. Мясные не 

рискнули попробовать, а из рыбных брали шпроты – нормальные. 

Цены очень приятные, заметно ниже московских. 

Больших закупок было 2: в Коктале и в Жаланаше. В обоих этих пунктах достаточно магазинов, 

чтобы купить все необходимые продукты. 

 Состав медицинской аптечки 5.5.

Наименование основная экстренная 

Перевязочные средства  

Ватные диски, уп 0 1 

Ватные ушные палочки 15 15 

Бинт стерильный 7м х 14см 3 2 

Стерильные салфетки 16х14  уп 0 2 

Стерильные салфетки большие, уп 1 1 

Гемостатическая коллагеновая губка 0 1 

Салфетки ранозаживляющие  4 1 

Рулонный пластырь шириной 4-5 см, рул 0 1 

Лейкопластырь бакт. вытянутый, шт 25 5 

Бинт эластичный трубчатый N1,2,4,5 0 1 

Эластичный бинт 1 0 

   

Антисептики 

Бетадин (повидон-йод, раствор 10%), 30мл 0 1 

Хлоргексидина биглюконат или мирамистин, мл 50 0 

Перекись водорода, мл 0 50 

Влажные антибактериальные салфетки, упаковка  по 15-20 шт 0 1 

Салфетки для инъекций 8 2 

Гидроперит (сухая перекись водорода), таб 8 0 

Фурациллин, таб 20 мг 10 0 

   

Обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитические 

Ринза, Колдакт флю плюс, Фервекс, Колдрекс, ТераФлю 10 0 



64 
 

(Парацетамол, Фенилэфрин, Хлорфенамин, Кофеин, Вит С...) 

Ибупрофен 400 мг 8 2 

Парацетамол, таб 10 0 

Но-шпа (дротаверина гидрохлорид), таб 40 мг 8 2 

Кетанов (Кеторолак), таб 10 мг 18 2 

   

Местная терапия при заболеваниях дыхательных путей 

Сосудосуживающие капли или спрей (беру два разных) 1 1 

таблетки/леденцы от боли в горле 20 5 

спрей от боли в горле 1 0 

Стоптуссин (бутамират и гвайфенезин) или Омнитус 50мг, таб 
(Бутамират) 

10 0 

Бромгексин (табл 8мг) 10 0 

   

Сердечно-сосудистые  

Нитроглицерин, табл 0 40 

   

Желудочно-кишечные 

Акт уголь (энтегнин, полисорб, фильтрум сти), уп по 10 табл или см 
дозировку 

5 0 

Регидрон, пак 3 0 

Омепразол 10 0 

Имодиум (лоперамид), табл 8 2 

Драмина, таб 50мг 8 2 

   

Антибиотики+противовирусные  

Аугментин (Амоксициллин и клавулановая кислота) 875/125 мг, 
таб 

14 0 

Сумамед (азитромицин) 500мг, таб 6 0 

Энтерофурил 24 0 

Левомицетин, 500 мг (Хлорамфеникол) 30 0 

Фурагин (фуразидин), таб 50 мг 30 0 

Тобрадекс, макситрол  (альбуцид  - на край) 0 1 

Отофа 1 0 

   

Антигистаминные 

Кларитин, таб 10мг (Лоратадин), Эриус таб 5мг (Дезлоратадин), 
Зиртек таб 10мг (Цетиризин)  

18 2 

   

Инъекции 

Кетанов (кеторолак) 30 мг/мл, амп 1мл 5 2 

Дексаметазон 4 мг/мл 3 2 

Супрастин (хлоропирамина гидрохлорид), амп 20мг/1мл 3 2 

Церукал (метоклопрамид) 5мг/1 мл, амп - 2мл 3 2 
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Наружное: кремы и мази 

Боро-Плюс или Детский крем, тюбики 1 1 

Артрозилен, гель (кетопрофен) или Кеторол (кеторолак) 1 0 

Троксерутин (троксевазин) 1 0 

Бактробан, мазь (не интраназальная!) 1 0 

Ацикловир, мазь 1 0 

   

Инструменты и пр.  

Перчатки одноразовые нестерильные 1 1 

Лезвия, шт 1 1 

Англ. булавки 2 2 

Ножницы 1 1 

Пинцет 0 1 

Термометр 1 0 

Спас-одеяло 1 0 

Шприц 2 куб + игла 3 1 

Шприц 5 куб + игла 3 1 

 Финансовый отчет 5.6.

Валюта Казахстана – тенге. На момент посещения нормальным курсом можно было считать 5.8 тг 

за 1 рубль. На маршруте обменять деньги невозможно, поэтому на весь маршрут меняли сразу по 

10000 рублей, хватило впритык. Насчет возможности расплатиться рублями не узнавали, но не 

похоже, что рубли местному населению интересны. 

продукты     45 940 

27.04.19 5 840   

01.05.19 10 175   

03.05.19 20 635   

05.05.19 4 020   

10.05.19 4 200   

11.05.19 1 070   

бензин     2 270 

27.04.19 1 100 из них 500 тг охраннику «за беспокойство»  

01.05.19 570   

03.05.19 600   

кафе     60 000 

27.04.19 21 000 начало маршрута  

02.05.19 39 000 Чарынский каньон  

билеты (пропуска)   38 730 

02.05.19 7 500 Чарынский каньон  

04.05.19 5 471 оз. Каинды  

05.05.19 5 759 оз. Кольсай  

11.05.19 20 000 подъемник Кок Тобе  
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проживание     78 000 

4-5.05.2019 37 000 ночевка в Саты  

10-12.05.2019 41 000 хостел Алматы  

транспорт     71 750 

27.04.19 44 000 заброска до начала маршрута  

04.05.19 20 000 машина до оз. Каинды  

11.05.19 3 000 автобус (туда-обратно) до Медео  

12.05.19 4 750 такси (3 вызова) до аэропорта Алматы  

    

Итого   296 690 

 

  



67 
 

 Оценка сложности велосипедного маршрута 6.

 Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 6.1.

Паспорта ПП находятся в пункте 7. 

Название препятствия Категория трудности Баллы 

Перевал Уйгентас Четвертая 10.77 

Перевал хребта Акшолак Четвертая 11.96 

Траверс плато Асы от Сарыбулака Четвертая 11.94 

Перевал гор Бакалы Третья 4.44 

Перевал 1487 м Вторая 2.45 

Равнинное Ясеневая роща Вторая 2.5 

Траверс урочища Боритерискен Вторая 2.68 

Итого за препятствия 4 КТ получаем 34.67 баллов, 3 КТ – 4.44 баллов, 2 КТ – 5 баллов (суммарные 

7.63 балла уменьшаем до максимального значения).  

C = 34.67 + 4.44 + 5 = 44.11 балла. 

 Расчет эквивалентного пробега по ЛП 6.2.

 

Брод через Кескентерек, ЭП = 20 км 

 

Брод через арык перед Ясеневой рощей, ЭП = 10 км 

Всего два брода на маршруте можно считать ЛП: брод через Кескентерек (ЭП=20 км, 

маневрировали относительно русла, переносили вещи челноком) и брод через арык у Ясеневой 

рощи (ЭП=10 км, девушек переводили стенкой). 

Суммарный ЭП за ЛП = 30 км. 

 Расчет интенсивности 6.3.

Тип покрытия дороги Расстояние, км % от маршрута Кэп типа дороги Кэп участка 

высокое 425,9 0,58551 0,8 0,468408 

хорошее 129 0,177344 1 0,177344 

среднее 91,6 0,125928 1,2 0,151114 

низкое 14,2 0,019522 1,5 0,029282 

сверхнизкое 66,7 0,091696 1,8 0,165054 

Итоговый Кэп 0,991202 
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Количество ходовых дней считаем за 13.5, т. к. 27 числа большую часть ходового дня заняла 

заброска 

I= (Lф * Кэп + ЛП) * Tн / (Tф * Lн) = (727 * 0.99 + 30) * 13 / (13.5 * 650) = 1.11 

 Расчет автономности 6.4.

Продолжительность похода: 315 ч. (14 д.) 

Подробный расчёт по временным интервалам: 

1. Начало временного интервала: 27.04.2019 14:00 

Конец временного интервала: 27.04.2019 14:00 

Количество часов: 1 

Автономность временного интервала: 0.80 

2. Начало временного интервала: 27.04.2019 15:00 

Конец временного интервала: 28.04.2019 10:00 

Количество часов: 20 

Автономность временного интервала: 0.80 

3. Начало временного интервала: 28.04.2019 11:00 

Конец временного интервала: 1.05.2019 9:00 

Количество часов: 71 

Автономность временного интервала: 1.05 

4. Начало временного интервала: 1.05.2019 10:00 

Конец временного интервала: 1.05.2019 14:00 

Количество часов: 5 

Автономность временного интервала: 0.80 

5. Начало временного интервала: 1.05.2019 15:00 

Конец временного интервала: 2.05.2019 14:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

6. Начало временного интервала: 2.05.2019 15:00 

Конец временного интервала: 3.05.2019 14:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

7. Начало временного интервала: 3.05.2019 15:00 

Конец временного интервала: 4.05.2019 12:00 

Количество часов: 22 

Автономность временного интервала: 0.80 

8. Начало временного интервала: 4.05.2019 13:00 

Конец временного интервала: 4.05.2019 13:00 

Количество часов: 1 

Автономность временного интервала: 0.80 

9. Начало временного интервала: 4.05.2019 14:00 

Конец временного интервала: 5.05.2019 13:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.50 

10. Начало временного интервала: 5.05.2019 14:00 

Конец временного интервала: 5.05.2019 14:00 
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Количество часов: 1 

Автономность временного интервала: 0.80 

11. Начало временного интервала: 5.05.2019 15:00 

Конец временного интервала: 10.05.2019 10:00 

Количество часов: 116 

Автономность временного интервала: 1.28 

12. Начало временного интервала: 10.05.2019 11:00 

Конец временного интервала: 10.05.2019 16:00 

Количество часов: 6 

Автономность временного интервала: 0.80 

А = 1.01 

 Расчет категории сложности пройденного маршрута 6.5.

КС = С*I*A = 44.11 * 1.11 * 1.01 = 49.45 баллов 

Маршрут имеет 3 препятствия 4 КТ и одно препятствие 3 КТ, следовательно, по набору 

препятствий соответствует 4 КС. Количество дней (14 дней), километраж (727 км) и категория 

сложности в баллах (49.45 баллов) являются достаточными для маршрута данной категории. 

Маршрут соответствует 4 КС.  
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 Паспорта ПП 7.

 Перевал Уйгентас 7.1.

Общие сведения 

 

Страна: Казахстан 

Регион: Джунгарский Алатау 

Границы: Онжас - дорога на Коктал 

Характер дороги: от хорошего до сверхнизкого 

Характер покрытия: грунт, крупный и мелкий камень, броды, снежники 

Время прохождения: 28.04.2019-30.04.2019 

Автор паспорта: Андрей Лоскутников 

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждён 04.07.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 87911 

Максимальная высота, м: 2134 

Минимальная высота, м: 915 

Набор высоты, м: 1388 

Сброс высоты, м: 1856 

Количество точек GPS-трека: 2018 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

44 

Общее ходовое время: 66 ч. 11 мин. 35 сек. 

Чистое ходовое время: 7 ч. 53 мин. 30 сек. 

Общая скорость движения: 1.33 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.14 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2276 

Загрузил: dm53 

Дата загрузки: 13.05.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1557759891_5cd9879348b14.xml 

 

Описание препятствия 

 

Популярное препятствие. Начинается после съезда с асфальта у села Онжас. На 
перевал идет ЛЭП, которую восстановили в 2015. Интернет пишет, что в честь этого 
накатали хорошие дороги. В итоге, по сравнению с отчетом Алексея Кузова 2014 года, на 
подъеме стало меньше бездорожья и больше разбитых грунтовых дорог. 
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На первых 15км препятствия покрытие в основном разбитый грунт (фото 2, 3) (у бродов 
разбитый камень) с очень частыми бродами (фото 15-19). До вершины пытались их 
считать, сбились на двадцатом. Небольшими кусками встречается заросшая дорога 
(фото 11). 
На стадии планирования особое внимение обратили на брод через Кескентерек (фото 
16). Группа Кузова для его прохождения использовала веревку, другие группы 
переходили пешком, одна группа из-за дождя пройти реку не смогла и вернулась. Для 
подстраховки в общественное снаряжение также взяли веревку и 2 карабина с парой 
шкертов. 
Перед нашим приездом, по словам местных, из 24 дней 19 лил дождь. Это вызывало 
некоторые опасения. Однако опасения не оправдались. Чуть ниже по течению река 
распадается на 3 русла, каждое из которых проходится на индивидуальной технике. 
Девчонок переводили стеночкой. 
После брода характер покрытия, в основном, разбитый камень. Уклон резко увеличился 
(фото 6, 9), если до брода ехалось практически все, то теперь иногда приходилось 
потаскать велосипеды. Также ближе к вершине встретили несколько снежников (фото 12-
14). 
На перевале стоит мемориал какой-то битве (фото 24). Надписи на казахском перевести 
не удалось. 
В начале спуска, в широкой долине Борохудзира, был достаточно ровный спуск с 
разбитым грунтом (фото 4). 
После долины Борохудзира дорога влезает на переревал 1933. Набор небольшой, 
покрытие с начала подъема и до конца препятствия - мелкий камень хорошего качества 
(фото 20-23). Сразу после перевала и до отметки 1700м дорога становится сильно 
пересеченной. Спуски очень крутые, подъемы не всегда получается заехать в седле. 
В самом конце препятствия должен был быть мост через Борохудзир, но его смыло 
селевым потоком. Сам Борохудзир бродится легко. 
 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
 

Фотографии 

 

 
1.на перевале 

 

 
2.грунт разбитый сухой 

 

 
3.грунт разбитый сухой 

 

 
4.грунт разбитый сухой 
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5.крупный камень разбитый 

 

 
6.крупный камень разбитый 

 

 
7.крупный камень разбитый 

 

 
8.крупный камень разбитый 

 

 
9.крупный камень разбитый 

 

 
10.грунт сухой, бездорожье 
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11.грунт сухой, бездорожье 

 

 
12.снежник 

 

 
13.снежник 

 

 
14.снежник 

 

 
15.брод 

 

 
16.брод 
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17.брод 

 

 
18.брод 

 

 
19.брод 

 

 
20.мелкий камень сухой 

 

 
21.мелкий камень сухой 

 

 
22.мелкий камень сухой 
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23.мелкий камень сухой 

 

 
24.монумент на перевале 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 87.911 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 87911 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  26000  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 2.50  грунт 2-4, броды 15-19, 
бездорожье 10-11 

 2  32000  Крупный камень, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 2.50  5-9, броды 16-19, снежники 
12-14 

 3  19911  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.20  20-23 

 4  10000  Крупный камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  5-9 

 
 Кпк = 2.14 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1388 м  
 
 Кнв = 1.69 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 5.07%  
 
 Средний уклон спусков: 4.68%  
 
 Ккр = 1.21 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Джунгарский Алатау 
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 Средневзвешенная высота: 1615.48 м  
 
 Кв = 1.13 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 

 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.80 * 2.14 * 1.69 * 1.21 * 1.13 * 1.10 * 1.10 =  10.77 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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 Перевал хребта Акшолак 7.2.

Общие сведения 

 

Страна: Казахстан 

Регион: Тянь-Шань (Заилийский Алатау) 

Границы: р. Чилик - р. Жинишке 

Характер дороги: от сверхнизкого до хорошего 

Характер покрытия: 
крупный и мелкий разбитый камень, заросшие дороги, липкий 
зимник 

Время прохождения: 06.05.2019 

Автор паспорта: Андрей Лоскутников 

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждён 04.07.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 36817 

Максимальная высота, м: 2525 

Минимальная высота, м: 1462 

Набор высоты, м: 1194 

Сброс высоты, м: 1169 

Количество точек GPS-трека: 854 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

43 

Общее ходовое время: 41 ч. 41 мин. 24 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 42 мин. 24 сек. 

Общая скорость движения: 0.88 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.82 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2159 

Загрузил: dm53 

Дата загрузки: 21.06.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1561117766_5d0cc44628c18.xml 

 

Описание препятствия 

 

Первопрохождение. В официальных и неофициальных велоотчетах не фигурирует. 
Иногда этим маршрутом ездят местные джиперы, но они проходят препятствие в 
обратную сторону. Судя по состоянию покрытия, в этом году еще не ездили. 
Подъезд к перевальному взлету - укатанный грунт (фото 17, 18), по нему изредка ездят 
местные авто. Взлет, в основном, разбитый камень (фото 2-5) и заросшие грунт/тропа 
(фото 9-10, 16). На перевальном взлете встречаются участки с уклонами до 30% (фото 2, 
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3), которые группа преодолевала в пешем режиме, иногда заталкивая груженые 
велосипеды по двое. Вниз же весь этот участок при должной технике и сухом покрытии 
почти полностью проезжается, хоть и будет страшно. 
После взлета, на высоте 2309м, начинается выполаживание, садимся в седло. Дорога 
грунтовая, после снега не просохла, ехать по ней очень сложно - липнет, едем по краю 
(фото 11-14). Такое состояние дороги продолжается и после взятия перевала - на фото 
15 видно, что даже на спусках все едут по траве. 
Большая часть спуска идет по хребту, из-за этого получается сильная пересеченка с 
небольшой потерей высоты. На высоте 2190м грунтовая дорога превращается в дорогу 
из разбитого камня (фото 8). Завершает препятствие очень крутой спуск с хребта до реки 
Жинишке по техничной дороге с разбитым мелким камнем (фото 6, 7). 
 

Карта препятствия 

 

 
 
 



80 
 

Высотный профиль 

 
 

Фотографии 

 

 
1.на перевале 

 

 
2.крупный разбитый камень 

 

 
3.крупный разбитый камень 

 

 
4.крупный разбитый камень 
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5.крупный разбитый камень 

 

 
6.мелкий разбитый камень 

 

 
7.мелкий разбитый камень 

 

 
8.мелкий разбитый камень 

 

 
9.заросший грунт 

 

 
10.заросший грунт 
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11.зимник 

 

 
12.зимник 

 

 
13.зимник 

 

 
14.зимник 

 

 
15.зимник 

 

 
16.тропа 
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17.укатанный грунт 

 

 
18.укатанный грунт 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 36.817 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.37  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 36817 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  3017  Крупный камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  2-5 

 2  10000  Мелкий камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.40  6-8 

 3  3000  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 2.50  заросшая дорога 9-10, 
тропа 16 

 4  3800  Грунт, дорога укатанная, сухая  1.40  17-18 

 5  17000  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, мокрая 

 3.30  11-15 

 
 Кпк = 2.41 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

 Суммарный набор высоты: 1194 м  

 

 Кнв = 1.60 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

 Средний уклон подъёмов: 9.50%  

 

 Средний уклон спусков: 7.06%  

 

 Ккр = 1.67 
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Кв - коэффициент высоты 

 

 Район похода: Тянь-Шань (Заилийский Алатау) 

 

 Средневзвешенная высота: 2025.50 м  

 

 Кв = 1.12 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

 Сезонный фактор: Межсезонье 

 

 C = 1.10 

 

 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

 

 Г = 1.10 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.37 * 2.41 * 1.60 * 1.67 * 1.12 * 1.10 * 1.10 =  11.96 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 
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 Траверс плато Асы от реки Сарыбулак 7.3.

Общие сведения 

 

Страна: Казахстан 

Регион: Тянь-Шань (Заилийский Алатау) 

Границы: р. Сарыбулак - Батан 

Характер дороги: хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень, укатанный грунт 

Время прохождения: 08.05.2019-09.05.2019 

Автор паспорта: Андрей Лоскутников 

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждён 04.07.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 71433 

Максимальная высота, м: 2575 

Минимальная высота, м: 1346 

Набор высоты, м: 2269 

Сброс высоты, м: 1929 

Количество точек GPS-трека: 1621 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

44 

Общее ходовое время: 48 ч. 50 мин. 2 сек. 

Чистое ходовое время: 7 ч. 20 мин. 12 сек. 

Общая скорость движения: 1.46 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.74 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2275 

Загрузил: dm53 

Дата загрузки: 13.05.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1557759775_5cd9871f1ed8a.xml 

 

Описание препятствия 

 

Вариация стандартного препятствия с велосипедным первопрохождением части от 
Сарыбулака до ущелья Бартогай-Асы. На этом участке переваливаем через отрог на 
высоте 1905м, дорога - мелкий разбитый камень (фото 10). Наверх полностью едется в 
седле, вниз уклон очень сильный и разбитость камня сильно увеличивается (фото 11), 
едем полностью на тормозах. 
После попадания на дорогу Бартогай-Асы начинается следующий участок подъема. 
Покрытие, в основном, хороший мелкий камень (фото 13, 14). Местами встречаются 
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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 5, 6). 
В долине реки асы покрытие улучшается - легкопроезжаемый мелкий камень. Перед 
началом следующего подъема стоит домик со шлагбаумом, вероятно это егери. У домика 
стояло 2 человека, на нас особого внимания не обратили, денег пе попросили. 
На подъеме покрытие в основном мелкий хороший камень (фото 12), но в наличии также 
участки с мелким и крупным разбитым камнем (фото 7, 8). 
После подъема на 2176 метров дорога обратно спускается к реке Асы. За спуском сразу 
встречаем широкий неглубокий брод (фото 15). Проехать с сухими ногами ни у кого не 
получилось, но шансы были. После брода начинается основной подъем по плато. Дорога 
с покрытием мелкий камень/укатаный грунт (фото 1, 2), 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 3, 4). Камни как крупные, так и мелкие, на поворотах легко может 
сорвать колесо. 
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. 
 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 

 

 
основной перевал Ой-Джайлау 

(развилка на обсерваторию) 
 

 
1.грунт укатанный 

 

 
2.грунт укатанный 

 

 
3.крупный камень разбитый 
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4.крупный камень разбитый 

 

 
5.крупный камень разбитый 

 

 
6.крупный камень разбитый 

 

 
7.мелкий камень разбитый 

 

 
8.мелкий камень разбитый 

 

 
9.мелкий камень разбитый 
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10.мелкий камень разбитый 

 

 
11.мелкий камень разбитый 

 

 
12.мелкий камень хороший 

 

 
13.мелкий камень хороший 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 71.433 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.71  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 71433 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 
м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  9500  Мелкий камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.40  8-11 

 2  15000  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.20  12-14 

 3  17000  Крупный камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  4-7 

 4  29933  Грунт, дорога укатанная, сухая  1.40  2-3 

 
 Кпк = 1.48 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
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 Суммарный набор высоты: 2269 м  
 
 Кнв = 2.13 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 6.82%  
 
 Средний уклон спусков: 8.50%  
 
 Ккр = 1.62 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань (Заилийский Алатау) 
 
 Средневзвешенная высота: 2090.96 м  
 
 Кв = 1.13 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.71 * 1.48 * 2.13 * 1.62 * 1.13 * 1.10 * 1.10 =  11.94 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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 Перевал гор Бакалы 7.4.

Общие сведения 

 

Страна: Казахстан 

Регион: Тянь-Шань (Заилийский Алатау) 

Границы: р. Жинишке - р. Сарыбулак 

Характер дороги: от хорошего до сверхнизкого 

Характер покрытия: камень хороший и разбитый, кусок бездорожья по полю 

Время прохождения: 07.05.2019 

Автор паспорта: Андрей Лоскутников 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 04.07.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 27458 

Максимальная высота, м: 2017 

Минимальная высота, м: 1343 

Набор высоты, м: 631 

Сброс высоты, м: 773 

Количество точек GPS-трека: 615 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

45 

Общее ходовое время: 22 ч. 44 мин. 18 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 28 мин. 18 сек. 

Общая скорость движения: 1.21 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.11 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2274 

Загрузил: dm53 

Дата загрузки: 13.05.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1557759658_5cd986aa02472.xml 
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Описание препятствия 

 

Первопрохождение. Официальных и неофициальных отчетов на это препятствие не 
найдено. 
За первые полтора километра пути поднимаемся на 200м. Дорога - мелкий камень 
хорошего качества (фото 9). Весь подъем полностью проезжается в седле. Наверху - 
совхоз Алгабасский. Проезжаем мимо совхоза, и видим, что та дорога, которая была 
видна на космоснимке, оказалась колеей, накатанной при установке ЛЭП. Колея давно 
заросла, ехать по ней нерационально. Проехали еще немного, дороги в нужном 
направлении не нашли, решили срезать до перевала по полю (фото 11, 12). Перевальный 
взлет - широкая крутая дорога с крупным разбитым камнем (фото 3) и выходами 
скальных плит (фото 4). При должной сноровке всь подъем проезжается в седле, хоть и 
на пределе. Далее выход на плато (фото 2), после него - крутые спуски с сыпучими 
камнями (фото 5, 6, 8). Сильнопересеченный участок, спуски очень страшные из-за 
большого уклона и сыпухи. Тут начали встречаться местные джиперы и мотоциклисты. 
Незадолго до деревни Сары-Тау качество дороги заметно улучается - мелкий камень 
хорошего качества (фото 10), - пересеченность почти пропадает. Такой характер 
покрытия продолжается далее во всей долине Сарыбулака до конца препятствия. 
 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
 

Фотографии 

 

 
1.на перевале 

 

 
2.крупный камень разбитый 

 

 
3.крупный камень разбитый 

 

 
4.крупный камень разбитый 
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5.мелкий камень разбитый 

 

 
6.мелкий камень разбитый 

 

 
7.мелкий камень разбитый 

 

 
8.мелкий камень разбитый 

 

 
9.мелкий камень хороший 

 

 
10.мелкий камень хороший 
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11.бездорожье 

 

 
12.бездорожье 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 27.458 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.27  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 27458 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 
м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  3600  Крупный камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  2-4 

 2  1200  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 2.50  бездорожье 11-12 

 3  15000  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.20  9-10 

 4  7658  Мелкий камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.40  5-8 

 
 Кпк = 1.40 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 631 м  
 
 Кнв = 1.32 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 7.73%  
 
 Средний уклон спусков: 5.36%  
 
 Ккр = 1.46 
 
Кв - коэффициент высоты 
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 Район похода: Тянь-Шань (Заилийский Алатау) 
 
 Средневзвешенная высота: 1700.55 м  
 
 Кв = 1.07 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.27 * 1.40 * 1.32 * 1.46 * 1.07 * 1.10 * 1.10 =  4.44 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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 Перевал 1487 м 7.5.

Общие сведения 

 

Страна: Казахстан 

Регион: Джунгарский Алатау 

Границы: р. Каракоз - р. Талдыбулак 

Характер дороги: высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 27-04-2019 - 28-04-2019 

Автор паспорта: Долотов П. С. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 05.07.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 83641 

Максимальная высота, м: 1487 

Минимальная высота, м: 911 

Набор высоты, м: 774 

Сброс высоты, м: 389 

Количество точек GPS-трека: 1807 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

46 

Общее ходовое время: 20 ч. 35 мин. 27 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 17 мин. 52 сек. 

Общая скорость движения: 4.06 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 19.46 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2308 

Загрузил: dps 

Дата загрузки: 20.05.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1558372643_5ce2e123a811f.xml 
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Описание препятствия 

 

ПП начинается в пос. Сарыозек на мосту через р. Каракоэ. Покрытие на всем протяжении 
препятствия высокого качества - асфальт практически без дефектов (рис.1-5,7,8). Дорога 
слабо загружена, группы машин проезжают примерно раз в 5-10 минут. Естественных 
источников питьевой воды на маршруте нет, однако в посёлках есть магазины (рис.6). 
Воду для готовки мы брали из р. Байгазы. Перевал находится перед пос. Когалы. 
Заканчивается ПП около р. Талдыбулак. 
 

Карта препятствия 

 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 
  



99 
 

Фотографии 

 

 
1.Выезд из пос. Сарыозек 

 

 
2.Указатель на село Карымсак 

 

 
3.Указатель на село Байгазы 

 

 
4.Поворот налево с трассы А-353 около с. 

Алтынэмель 
 

 
5.Въезжаем в село Жайнак батыр 

 

 
6.Магазин в селе Жайнак батыр 
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7.Стелла на въезде в с. Когалы, перевал где-то 

тут 
 

 
8.Дорога с защитками по краям в районе села 

Бостан 
 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 83.641 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 83641 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 
м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  83641  Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, сухая 

 0.80  рис.1-5,7,8 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 774 м  
 
 Кнв = 1.39 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.66%  
 
 Средний уклон спусков: 2.68%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 1200.60 м  
 
 Кв = 1.00 
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С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.80 * 0.80 * 1.39 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  2.45 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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 Равнинное Ясеневая роща вдоль реки Чарын 7.6.

Общие сведения 

 

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: 01-05-2019 - 02-05-2019 

Автор паспорта: Долотов П. С. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 04.07.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 32402 

Максимальная высота, м: 748 

Минимальная высота, м: 582 

Набор высоты, м: 205 

Сброс высоты, м: 39 

Количество точек GPS-трека: 662 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

49 

Общее ходовое время: 18 ч. 12 мин. 33 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 27 мин. 47 сек. 

Общая скорость движения: 1.78 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 13.16 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2309 

Загрузил: dps 

Дата загрузки: 21.05.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1558395561_5ce33aa9b5ee9.xml 
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Описание препятствия 

 

ПП начинается на незагруженной гравийной дороге, отходящей налево от трассы Р-24 
(рис. 1). Крупный камень (рис. 1) чередуется с разбитым грейдером (рис. 2). В районе 
моста через р. Шарын присутствует асфальтированный участок (рис. 3,4), после которого 
начинается опять разбитый грейдер (рис. 5). Проехав после моста пару километров, 
поворачиваем налево в сторону Ясеневой рощи (рис. 6). Запрещающих знаков с этой 
стороны замечено не было, имелся лишь старый щит об опасном обращении с огнем 
(рис. 7). Покрытие дороги - крупный камень. Дорога пересекает арык, брод выше колена 
(рис. 8). После арыка покрытие представляет собой крупный камень (рис. 9), 
чередующийся грунтовыми участками (рис. 10), местами разбитыми (рис. 11). 
Спустившись с террасы (рис. 12), мы попадаем на дорогу, идущую вдоль рощи (рис. 13-
18), состоящую из каменистых (рис. 12,13), грунтовых (рис. 14-16,18) и песчаных участков 
(рис. 17). 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 (рис. 19). Мы ночевали немного не доезжая до кордона №3, 
хотя наверное лучше делать стоянку от него подальше. Сам кордон проехали в районе 10 
часов утра (рис. 20), за ним был шлагбаум без охранника (рис. 21). После кордона 
качество дороги улучшилось, в основном это была укатанная грунтовка (рис. 22), с 
каменистым участком в конце (рис. 23). На выезде (точнее на въезде с трассы А-352) 
стоит запрещающий знак (рис. 24) 
 
Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 

 

 
1.Съезд на гравийную дорогу с трассы Р-24 

 

 
2.Грейдер от трассы Р-24 до моста через р. 

Чарын 
 

 
3.Начало асфальтированного участка перед 

мостом 
 

 
4.Мост через р. шарын 
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5.Грейдер после моста через р. Шарын 

 

 
6.Поворот налево в сторону Ясеневой рощи 

 

 
7.Знак в начале дороги на Ясеневую рощу 

 

 
8.Переправа через арык 

 

 
9.Дорога после арыка 

 

 
10.Дорога к Ясеневой роще 

 

 
11.Дорога к Ясеневой роще 

 

 
12.Спуск с речной террасы 
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13.Дорога вдоль рощи 

 

 
14.Дорога вдоль рощи 

 

 
15.Дорога вдоль рощи 

 

 
16.Дорога вдоль рощи 

 

 
17.Песчаный участок 

 

 
18.Дорога в районе рощи 

 

 
19.Клещ 

 

 
20.Кордон №3 
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21.Прикрытый шлагбаум без охранника 

 

 
22.Дорога после кордона 

 

 
23.Дорога в конце Ясеневой рощи 

 

 
24.Знак на въезде, если ехать в обратную 

сторону 
 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 32.402 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.32  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 32402 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 
м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1000  Асфальт/бетон, дорога разбитая, 
сухая 

 1.20  Рис. 3,4 

 2  8000  Мелкий камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.40  Рис. 2,5 

 3  10000  Грунт, дорога укатанная, сухая  1.40  Рис. 10,14,16,20,22 

 4  2000  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Рис. 11,15,18,21 

 5  10000  Крупный камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.30  Рис. 1,6,7,9,12 

 6  1000  Крупный камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  Рис. 13,23 

 7  402  Песок, дорога уплотнённая, сухая  1.50  Рис. 17 

 
 Кпк = 1.41 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
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 Суммарный набор высоты: 205 м  
 
 Кнв = 1.10 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.30%  
 
 Средний уклон спусков: 1.98%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 
 Средневзвешенная высота: 656.51 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.32 * 1.41 * 1.10 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  2.50 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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 Траверс через ур. Боритерискен 7.7.

Общие сведения 

 

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: 02-05-2019 

Автор паспорта: Долотов П. С. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 05.07.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 32129 

Максимальная высота, м: 1147 

Минимальная высота, м: 747 

Набор высоты, м: 404 

Сброс высоты, м: 235 

Количество точек GPS-трека: 923 

Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 

35 

Общее ходовое время: 4 ч. 28 мин. 38 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 29 мин. 4 сек. 

Общая скорость движения: 7.18 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.93 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2310 

Загрузил: dps 

Дата загрузки: 04.07.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1562273087_5d1e653f45b7d.xml 
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Описание препятствия 

 

ПП начинается на выезде из Ясеневой рощи на асфальтированную трассу А-352 (рис. 
1,2). Примерно через 10 км от начала ПП налево от трассы отходит гравийная дорога и 
стоит стелла (рис. 3). Маршрут проходит через холмистую местность - урочище 
Боритерискен. Покрытие дороги большей частью представляет собой грейдер с 
гребенкой (рис. 5,6), чередующийся с грунтовыми участками (рис. 4,7,10), местами 
разбитыми (рис. 8,9). Машины ездят достаточно часто, раз в 5-10 мин. Непосредственно 
перед каньоном имеется пункт оплаты, после которого построен небольшой 
асфальтированный участок (рис. 11). По дну каньона идет хорошо укатанная дорога с 
мелким камнем (рис. 12-14), машины ездят в основном только служебные. ПП 
заканчивается в месте примыкания каньона к р. Шарын, где расположено относительно 
недорогое кафе (рис. 15). На маршруте нет природных источников питьевой воды. 
 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 

 

 
1.Дорога А352, идущая на запад от Ясеневой 

рощи 
 

 
2.Дорога А352, идущая на запад от Ясеневой 

рощи 
 

 
3.Начало дороги на Чарынский каньон 

 

 
4.Дорога на Чарынский каньон 

 

 
5.Дорога на Чарынский каньон 

 
6.Дорога на Чарынский каньон 
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7.Дорога на Чарынский каньон 

 

 
8.Дорога на Чарынский каньон 

 

 
9.Дорога на Чарынский каньон 

 

 
10.Дорога на Чарынский каньон 

 

 
11.Асфальтовая дорога к каньону после пункта 

оплаты 
 

 
12.Дорога на дне каньона 

 

 
13.Дорога на дне каньона 

 

 
14.Дорога на дне каньона 
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15.Кафе на берегу р. Шарын 

 

  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 32.129 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.32  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 32129 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 
м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  641  Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, сухая 

 0.80  рис. 11 

 2  2400  Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 1.20  рис. 3,12-15 

 3  11000  Мелкий камень, дорога разбитая, 
сухая 

 1.40  рис. 5,6 

 4  7000  Грунт, дорога укатанная, сухая  1.40  рис. 4,7,10 

 5  1000  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  рис. 8,9 

 6  10088  Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, мокрая 

 1.00  рис. 1,2 

 
 Кпк = 1.26 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 404 м  
 
 Кнв = 1.20 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.58%  
 
 Средний уклон спусков: 7.60%  
 
 Ккр = 1.11 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
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 Средневзвешенная высота: 985.95 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.32 * 1.26 * 1.20 * 1.11 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  2.68 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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