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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ И ГРУППЕ
Выпускающая организация: МКК СТК Екатеринбург
Краткая характеристика маршрута:
Вид
туризма

Категория
сложности
похода

Протяженность
активной части

Продолжительность
активной части

Сроки проведения

Количество
участников

Вело

III

881

13

5 – 21 августа 2016
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Район похода:
Республика Алтай, Алтайский край, Россия.

Заявленный маршрут:
п. Артыбаш – оз. Телецкое – п. Балыкча – п. Коо – пер. Кату-Ярык (1634 м) – п. Балыктуюль – п. Улаган –
пер. Улаганский (2083 м) – п. Акташ – п. Чибит – п. Акбом – п. Иодро – п. Инегень – Катуньская тропа –
п. Тюнгур – п. Катанда – п. Мульта – п. Тихонькая – п. Верх-Уймон – п. Усть-Кокса –
пер. Кырлыкский (1470 м) – п. Усть-Кан – пер. Чакырский (1453 м) – п. Беш-Озек – р. Песчаная –
п. Ильинка – пер. Мариинский (1334 м) – п. Турота – п. Черный Ануй – р. Шинок – рад. Каскадный вдпд –
р. Шинок – п. Топольное – п. Солонешное – п. Медведевка – р. Безымянная – п. Лютаево –
п. Солоновка – п. Смоленское – р. Катунь – г. Бийск

Фактический маршрут:
п. Артыбаш – оз. Телецкое – п. Балыкча – п. Коо – рад. Каменные грибы – пер. Кату-Ярык (1634 м)
п. Балыктуюль – п. Улаган – пер. Улаганский (2083 м) – п. Акташ – п. Чибит – п. Акбом – п. Иодро
п. Инегень – Катуньская тропа – п. Тюнгур – п. Катанда – п. Мульта – п. Тихонькая – п. Верх-Уймон
п. Усть-Кокса – пер. Кырлыкский (1470 м) – п. Усть-Кан – пер. Чакырский (1453 м) – п. Беш-Озек
р. Песчаная – п. Ильинка – пер. Мариинский (1334 м) – п. Турота – п. Черный Ануй – р. Шинок
рад. Каскадный вдпд – п. Топольное – п. Солонешное – п. Медведевка – п. Лютаево – р. Песчаная
п. Точильное – п. Смоленское – г. Бийск

Определяющие препятствия маршрута:
Название

Перевал
Кату-Ярык

Дата
прохож
дения

9.08

Категория
трудности

Характеристика подъема

Характеристика спуска

4

Начальная высота (НВ) – 681 м,
максимальная высота (МВ) – 1634 м,
набор высоты – 1023 м, средняя высота
(СВ) – 1346 м, протяженность (ПР) –
15 км, средний уклон (У) – 9,7%,
характеристики покрытия (ПК): грунт,
деформируемое, хорошего качества.

НВ – 1634 м, КВ – 1232 м, ПР – 32,8 км,
СВ – 1345 м, сброс высоты – 804 м,
набор высоты – 402 м, У – 5,26%, ПК:
деформируемое хорошего качества
грунт.

НВ – 1207 м, МВ – 2083 м, набор высоты
– 926 м, СВ – 1577 м, ПР – 27 км, У –
5,11%, ПК: твердое, хорошего качества,
асфальт, грейдер.

Перевал
Улаганский

10.08

3

Катуньская
тропа

11.08

3

НВ – 2083 м, КВ – 1343 м, ПР – 25,8 км,
СВ – 1772 м, сброс высоты – 845 м,
набор высоты – 97 м, У – 5,04%, ПК:
твердое, хорошего качества, асфальт,
грейдер.
НВ – 792 м, КВ – 860 м, набор высоты – 1271 м, СВ – 850 м, ПР – 59,7 км,
У (подъема) – 5,88%, У (спуска) – 6,42%,
ПК: твердое покрытие, хорошего качества, гравий, камень, тропа;
деформируемое покрытие, хорошего качества, грунт, тропа.

3

–
–
–
–
–
–

Участники похода:
Фамилия, имя, отчество/должность
Сабанова Анастасия Михайловна /
руководитель, штурман

Туристический опыт
3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2013 г
1ВР Средний Урал, 2014 г
2ВР Южный Урал, 2015 г

Пюрко Владислав Юрьевич /
завхоз, повар

1ВУ Средний Урал, 2014 г
2ВУ Южный Урал, 2015 г

Бояринцев Иван Юрьевич /
механик

1ВУ Башкирия, 2010 г
1ВУ Средний Урал, 2014 г
2ВУ Южный Урал, 2015 г

Мысовских Алексей Олегович /
медик

2ВУ Крым, 2015 г
4ПУ Алтай, 2014 г

4

Фото

Неугодников Дмитрий Сергеевич /
завснар

5ВУ Вост. Тибет, 2011 г

Мандрыгин Павел Александрович / 1ВУ Средний Урал, 2016 г
хронометрист

Корбут Дарья Евгеньевна/
краевед

3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2013 г

Жидких Евгений Александрович /
финансист

2ВУ Южный Урал, 2014 г

Смирнов Алексей Анатольевич /
фотограф

1ВУ Башкирия, 2010 г
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СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА
Телецкое озеро
Живописное Телецкое озеро располагается в тектонической котловине в северо-восточной части
Алтая в Улаганском и Турочакском районах Республики Алтай. Со всех сторон озеро окружено горными
хребтами высотой до 2500 м. В Телецкое озеро впадают 70 рек и еще больше водотоков.
Местные жители называют озеро Алтын-Коль, Золотое озеро. Современное название озеро
получило примерно 400 лет назад от первых русских исследователей. Озеро было названо в честь
алтайских племен – телеутов, которые ранее обитали на этих берегах.
Телецкое озеро расположено в субмеридионально ориентированной котловине преимущественно
ледниково-тектонического происхождения. Средний уровень зеркала озера располагается на
абсолютной высоте 434 м. С севера озеро ограничивает невысокий хребет Торот, а с запада и югозапада хребты Алтынту, Сумультинский и Иолго с абсолютными высотами 2000—2500 м. На востоке
лежат хребты Корбу и Абаканский, с юга к озеру примыкает край обширного Чулышманского нагорья.
Общая протяженность озера
площадью 223 кв. км составляет около
77,7 км, максимальная ширина – 5 км,
а средняя – в пределах 2-3 км. Что
касается глубины озера, то оно
достаточно глубокое: максимальная
глубина - 325 м, а средняя - 175 м.
Озеро очень чистое, поэтому его часто
сравнивают с Байкалом. Озеро, а
также его побережье, являются самым
теплым районом на территории
Горного Алтая.
Берега озера практически везде обрывисты и круты, прорезаны ущельями. Имеется два огромных
залива - Кыгинский и Камгинский - это естественные нерестилища для обитающей в озере рыбы.
Северная и южная часть озера заканчивается широкими плёсами.
Главной туристической приманкой Телецкого озера являются удивительные водопады,
находящиеся рядом с ним. Самым большим и популярным считается водопад Корбу, который спадает
вниз с высоты более 12 м. Напротив этого водопада отмечается самая глубокая точка озера - 330 м.
Еще одной достопримечательностью Телецкого озера является восьмиметровой водопад Киштэ,
расположенный на территории одного из самых крупных заповедников России - Алтайского природного
заповедника. К территории данного заповедника относятся Шапшальский и Абаканский хребты, водопад
Большой Чульчинский - крупнейший водопад Республики Алтай.
Телецкое озеро – это райский уголок для настоящих рыбаков. В озерной глади водятся таймень,
сиг, щука, окунь, налим и даже телецкий хариус.

Чулышманская долина
Долина реки Чулышман (также называют ущелье или каньон Чулышмана) простирается от самых
верховьев реки — озера Джулукуль до впадения в Телецкое озеро.
Река Чулышман одна из крупнейших рек Горного Алтая. Ее длина 240 км, площадь бассейна —
16 800 км². Исток Чулышмана от высокогорного озера Джулукуль, где северный заболоченный берег
озера постепенно мелкими ручейками дает начало великой реке. В этом месте, так называемое
Чулышманское нагорье, расположено более 300 различных озер. Наиболее крупные: Джулукуль,
Теренколь, Тадинколь и др. С высоты 2200 м Чулышман, сливаясь с мелкими притоками, из болотистой
местности входит в ущелье гор. Здесь река показывает свой настоящий горный характер, скорость
течения сильно увеличивается, появляется множество порогов, водопадов, шивер и перекатов. Верховье
Чулышмана необитаемо, тут нет ни одного населенного пункта, только изредка могут попасться домики
лесников или охотников.
В среднем течении река, протекая в каньоне, набирает свои силы, появляется первый населенный
пункт — Язула. У села находится единственный автомобильный мост через Чулышман. С этого места
начинаются многие маршруты туристов-водников, но сплав по реке под силам только опытным
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спортсменам. Река очень мощная, с большим количеством сложных порогов. В районе Язулы 15-и
километровый участок каньона представляет собой сплошной опасный Язулинский порог. Скалы
вплотную прижимаются к Чулышману, есть места непроходимые даже пешком. Ниже притока реки
Адулюгем река становится абсолютно непроходима для сплавов, сплошная смесь глыб камней и воды.

Еще 20 км вниз по течению — перевал Кату-Ярык. Начинается наиболее популярная часть
до южного берега Телецкого, где каньон имеет впечатляющие размеры с отвесными стенами. В этой
части вдоль Чулышмана проходит автодорога, соединяющая села Коо и Балыкча с Улаганом.
На берегах много туристических баз, это самая обжитая часть. Говоря про долину реки Чулышман,
многие представляют именно эту часть каньона. По берегам очень много водопадов, больших
и маленьких. Именно здесь, на реке Чульча — правом притоке Чулышмана, самый большой каскадный
водопад — 160 метров. Недалеко на правом берегу находятся уникальные скальные образования —
каменные грибы. Ученые говорят, что уже через 50 лет их не останется — разрушатся под воздействием
эрозии. После села Коо в Чулышман вливается река Башкаус.
И вот в 70 км от перевала Кату-Ярык — устье Чулышмана. Река впадает в южную часть Телецкого
озера, давая 70% всей воды озера. Место впадения Чулышмана в Телецкое озеро — конечная точка
многих путешественников: туристов-водников, сплавляющихся с верховьев реки; автотуристов,
приехавших сюда через перевал Кату-Ярык; или туристов, прибывших сюда на катерах через все
Телецкое озеро из п. Артыбаш.

Чуйский тракт
Автомобильная дорога Новосибирск Бийск - Ташанта (трасса М52) является
главной транспортной артерией Алтая.
Участок от Бийска до Ташанты носит
название Чуйский тракт. Официально
Чуйский тракт начинается у моста
через реку Бию в городе Бийске, проходит
через Алтайский край (77 км) и большей
частью находится в Республике Алтай
(540 км), заканчивается у границы с
Монголией. Первые 147 км тракт проходит
по правому берегу реки Катунь, затем, в
поселке Усть-Сема, пересекает ее и,
преодолевая перевалы, отступает от реки.
После 358-го км дорога (в селе Иня) снова пересекает Катунь, а затем почти до конца пролегает
вдоль реки Чуи, вначале по ее правому берегу, затем, после 547-го км, по левому.
Чуйский тракт обеспечивает выход России в Монголию, а также является основной
автомагистралью, связывающей Горный Алтай с городом Бийском, в котором находятся
железнодорожная станция и речная пристань.
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На Чуйском тракте (в основном на участке от развилки на озеро Ая и до села Усть-Сема)
расположено большое количество турбаз, кемпингов, гостиниц, поскольку именно по этой трассе едет
большинство туристов, направляющихся на отдых в Горный Алтай. Дорога по Чуйскому тракту очень
живописна, но особенно красивые места начинаются примерно от границы Алтайского края с
республикой Алтай и идут, меняясь с невообразимой быстротой до самой монгольской границы.

Комплекс петроглифов Калбак-Таш
Комплекс петроглифов Калбак-Таш – одна из захватывающих достопримечательностей
Республики Алтай. Комплекс располагается на берегу реки Чуи на 723-м км Чуйского тракта и входит в
состав особо охраняемой природной территории - природно-хозяйственного парка под названием «ЧуйОозы».
Комплекс петроглифов урочища Калбак-Таш находится на скалах из коричнево-зеленоватых
сланцев между селами Иня и Иодро неподалеку от дороги. Древние рисунки-петроглифы можно
встретить на скалах протяженностью порядка 10 км.
В переводе название урочища
Калбак-Таш означает - «плоский, висячий
камень, расширенный, гора». Но на
некоторых картах можно встретить еще
одно название «Бом-Таш». Этот комплекс
петроглифов являлся священным местом
для народов, ранее проживавших на этой
территории.
Изучение петроглифов и их первое
полное научное описание было сделано
лишь в 80-х гг. XX ст. Однако первыми, кто
открыл памятник Калбак-Таш в 1912 г.,
стали художники Д. Кузнецов и Г. Гуркин,
которые и положили начало изучению
древних изобразительных памятников Алтайского края.
На скальных плитах выбито множество рисунков фигур людей, животных и сцен охоты. На
петроглифах эпохи неолита в основном выбиты крупные фигуры козлов и оленей. Самая крупная группа
рисунков относится к эпохе энеолита-бронзы. Здесь представлены стилизованные изображения
колесниц, женщин, воинов и погонщиков, вьючных быков, домашних животных и фантастических
хищников. На петроглифах скифского времени изображены сцены охоты на оленей, многочисленные
животные - маралы, козлы, кошачьи хищники, волки-собаки. Петроглифы древнетюркской эпохи
представлены сценами охоты, изображениями медведей и диких быков. Помимо того, некоторые
изображения как бы провоцируют человеческую фантазию. К примеру, люди в скафандрах, рисунки
объектов, которые напоминают космические корабли, «пришельцев», фантастических животных.

Катуньская тропа
Тропа Тюнгур-Иня, известная так же
как "Катуньская тропа", много лет
считается
классикой
российского
мототуризма. Прорубленная на десятки
километров в скале над бушующей
Катунью,
тропа
использовалась
в
советское время в качестве скотогонного
пути из Монголии. В некоторых местах
сохранились укрепленные обрывы и
выложенные из камней перила.
После второй мировой пленные
немцы под руководством некоего инженера
рубили в 30-60-градусном склоне так называемую "копанную дорогу" на высоте примерно 300
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метров над уровнем реки, чтобы соединить Чуйский тракт и Усть-Коксинский район автомобильным
сообщением. Однако госкомиссия приняла решение расстрелять инженера руководившего стройкой,
поскольку "копанная дорога" даже сразу после постройки была слишком экстремальна для движения
автомобилей.
С тех пор прошло 60 лет. Рубленные полки над бурлящими порогами Катуни местами обвалились,
а "копанная дорога" осыпалась так, что сейчас пригодна лишь для коней. Были проекты сделать из
тропы автодорогу и ее даже успели нанести на автомобильные атласы. Но эти планы не сбылись.

Музей Н.К. Рериха в с. Верх. Уймон
Музей Н.К. Рериха находится в бывшей усадьбе Вахромея Семёновича Атаманова – верхуймонского крестьянина-старовера, одарённого и просвещённого человека.
В 1926 году во время Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928), организованной академиком
Николаем Рерихом, путешественники останавливались в Верх-Уймоне. С 7 по 19 августа в доме
Атамановых проживали участники экспедиции: Н.К.Рерих, его жена Е.И.Рерих и их старший сын
Ю.Н.Рерих.
Музей Н.К.Рериха расположен в
живописном месте — Уймонской
долине, которая простирается с запада
на восток на 30 км, с севера на юг на 812 км. На расстоянии около 200 метров
от Музея протекает река Катунь,
очаровавшая
Рерихов.
В
экспедиционном дневнике Н.К.Рериха
читаем
описание
этих
мест:
«Приветлива Катунь. Звонки синие
горы, Бела Белуха. Ярки цветы и
успокоительны зелёные травы и кедры.
Кто сказал, что жесток и неприступен
Алтай? Чьё сердце убоялось суровой
мощи и красоты?»
Целью
Центрально-Азиатской
экспедиции
было
обследование
малодоступных районов Центральной Азии, и фактически она завершила труды российских
исследователей в этом регионе, таких как Г.Н. Потанин, Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов и др.
Алтай – один из главных путей, по которому древние племена передвигались из Центра Азии на
равнины Сибири и далее в Европу. Многие из них оставили здесь свои следы. Так, на Алтае находится
множество древних захоронений. Николай Константинович и Юрий Николаевич на этом маршруте
занимались изучением «звериного стиля», столь типичного для кочевого искусства племён различного
этнического толка. Это рисунки с изображением животных, выполненные древними людьми на камнях.
Для Рериха-учёного Алтай был интересен как центр Евразии. И здесь, в центре Алтая, находится
высочайшая вершина Сибири и Дальнего Востока – Белуха (4506 м).
Рериха влекла на Алтай и возможность изучать быт, искусство, образ жизни алтайского народа.
Его интересовали и русские старообрядцы, которые с давних пор селились здесь, спасаясь от
церковных реформ митрополита Никона.
Интерес экспедиции к Сибири и Алтаю был вызван тем, что эти места воспринимались как рубеж,
где произошёл синтез культур Востока и Запада. Н.К. Рерих говорил, что синтез, слияние культур
происходил именно в период кочевых империй на огромных территориях Евразии.
В Верх-Уймоне собирались горные породы, среди которых находили свинец, каменный уголь,
золото, железо; проводились исследования старинных погребений, изучались местные обычаи и
наречия, записывались легенды о Чуди, о Беловодье, о Белом Бурхане и Ойроте.
«Здешняя местность как вчера родилась, - говорил Рерих. – Золотые здешние места». С
сожалением он отмечал: «Глух и заброшен Алтай». В письме Валентину Булгакову Николай
Константинович писал: «…Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчужиной Азии.
Великое будущее предназначено этому замечательному средоточию…»
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В 1977 году по предложению академика А.П. Окладникова и Алтайской организации Союза
художников РСФСР Алтайский крайисполком принял решение о создании в Верх-Уймоне Дома-музея
Н.К. Рериха. Но только в 1996 году по инициативе известного рериховеда Наталии Дмитриевны
Спириной Сибирское Рериховское общество приступило к восстановительным работам методом
народной стройки.
В этом же году Государственное Собрание Эл Курултай Республики Алтай вынесло постановление
о включении усадьбы Атамановых в селе Верхний Уймон Усть-Коксинского района, в которой в 1926 году
останавливался Н.К.Рерих», в список особо ценных памятников истории и культуры Республики Алтай.
В настоящее время основной объём работ по музею Н.К. Рериха завершён и ведётся приём
посетителей. Работают выставки репродукций картин Николая и Святослава Рерихов, алтайских
художников: Чороса-Гуркина, Мирослава Чевалкова, фотовыставки о семье Рерихов. Представлена
фотоэкспозиция о духовном ученике Н.К.Рериха — Борисе Николаевиче Абрамове и его ученице —
основателе Сибирского Рериховского Общества Наталии Дмитриевне Спириной. В Музее проводится
экскурсионное обслуживание, демонстрируются видеофильмы студии СибРО, работает книжный киоск.

Каскад водопадов на р. Шинок
Каскад водопадов на реке Шинок, хотя и, как правило, не обозначен на картах, — самая большая
природная достопримечательность Солонешенского района Алтайского Края. Шинок — небольшая река,
протяженностью всего 15 км, левый приток р. Ануй, течет вдоль границы Алтайского Края и Республики
Алтай. Зарождается она на склонах Бащелакского хребта в районе горы Аскаты (1786 м). В верхнем
течении она спокойно петляет по заболоченному плато, а затем устремляется вниз в узком каньоне,
прорезая себе путь между почти вплотную сходящихся скал и образуя в своем среднем течении много
водопадов, водопадиков и сливов. Общий перепад высот от истоков реки до устья составляет 850 м.
Тюркское значение ее названия вполне отражает характер этой небольшой речки: «Шинок» —
«обрывистый», «неприступный».
Бассейн реки Шинок очень живописен — склоны покрывает лиственнично-кедровая тайга,
перемежающаяся с альпийскими лугами с широким разнообразием алтайской флоры, среди которой
более 200 видов занесены в Красную Книгу Алтайского Края. В русле и по берегам реки можно встретить
древние окаменелости. Вода в реке имеет буроватый цвет, но, согласно аналитическим данным, она
чистая, пригодна для питья, а по химическому составу — даже близка к воде минерализованных
источников.
В 1999 г. бассейн реки Шинок объявлен Государственным Природным Заказником краевого
значения под названием «Каскад водопадов на реке Шинок». А годом позже трем водопадам присвоен
статус памятников природы — они-то и являются наиболее популярными среди туристов.
От «Колесного брода» до первого водопада ~ 4 км. Дорога идет под сенью леса, многократно
перебираясь с одного берега на другой — на пути туристов ~ 14 бродов и пара переправ по бревнам,
поэтому нужно позаботиться о соответствующей экипировке. Глубина реки небольшая, достаточно иметь
высокие резиновые сапоги, либо любую не сваливающуюся обувь на резиновой подошве (сланцы без
застежек — унесет), которую не жалко мочить. И еще — в мае в районе очень много клещей, их
количество сильно уменьшается к июлю, а в августе они практически совсем не встречаются.
Первый водопад, или, скорее, водоскат, небольшой — около 10 м — стекает по массивной
монолитной плите. Называют его «Рассыпной» или «Ласковый мираж». Окружающий его лиственничный
лес выглядит очень уютно. Примерно в 0,5 км выше по течению от него расположен второй водопад,
также имеющий два названия: «Йог» или «Двойной прыжок». Выглядит он очень впечатляюще – вода
обрушивается вниз с 28-метровой высоты в два приема, поднимая мириады мельчайших брызг, которые
мгновенно делают мокрыми наблюдателей и все технические средства съемки. Обрамляющие водопад
скальные стены совершенно гладкие, словно отполированные — результат деятельности ледника,
вследствие которой и образовалась эта долина водопадов. Чтобы достичь третьего водопада, нужно
преодолеть крутой подъем слева от «Йога», затем свернуть направо с тропинки, продолжающей путь
наверх (она ведет к перевалу, через который проходит дорога к с. Каракол — это второй, более
длинный, но более «сухой» путь к Шинокским водопадам), и Вы окажетесь прямо над вторым
водопадом.
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Участок
реки,
который
предстоит преодолеть отсюда до
третьего водопада (около 1 км),
называют Водопадным ущельем.
Третий водопад появляется из-за
поворота реки неожиданно, до этого
его скрывает от наблюдателей скала
и густой лес. Вероятно поэтому одно
из его названий — «Потаенный». Это
самый крупный водопад в каскаде, а
также крупнейший из водопадов
Алтайского Края. Отвесные скалы
прорезает узкий мощный поток воды
низвергающийся с высоты 72 м.
Воздух вокруг водопада наполнен
плотной водяной взвесью, искрящейся на солнце при ясной погоде. У этого водопада множество
названий — «Большой», просто «Шинок», называют его и «Жирафом», усматривая в нем сходство с
длинной шеей этого животного, и даже «Седой Бородой» — это его зимний «аватар».
Выше 70-метрового водопада — дикое, редко посещаемое туристами ущелье, однако, там есть
еще 6 водопадов высотой от 2 до 6 м.
Зимой Шинокские водопады замерзают и являют собой картину не менее впечатляющую, чем
летнее буйство воды. На смену грохочущему восторгу и радужным переливам приходит безмолвная
фантасмагория причудливо застывших струй. А экстремалы от спорта находят для этой красоты вполне
практическое применение — здесь устраивают тренировки и соревнования по ледолазанию.
Источник: открытые интернет ресурсы.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОДА
Поход задумывался как спортивный и учебный.
Идея похода: знакомство с новым районом – Алтай, его красотами и особенностями.
Цель похода: спортивное совершенствование.
На Алтае не так много дорог пригодных для велосипеда, в основном пешие и горные тропы.
Поэтому за основу был выбран классический веломаршрут по долине р. Чулышман, Чуйскому тракту и
Катуньской тропе. Обычно после п. Усть-Кан группы вновь выезжают на Чуйский тракт и через перевал
Семинский возвращаются в г. Бийск. Но ехать по асфальтовой дороге с оживленным движением не
хотелось. Поэтому после Усть-Кана маршрут проложен через маленькие поселки по второстепенным
грунтовым и грейдерным дорогам. Радиально посетили каскадный водопад на р. Шинок Алтайский край.

ЗАБРОСКА И ВЫБРОСКА
Заброска осуществлялась в несколько этапов. Сначала до г. Новосибирск на поезде 092И «Москва
– Северобайкальск», затем до г. Бийск на поезде 601Н. Билеты были куплены в кассе РЖД за 40 дней до
отправления, стоимость первого билета на человека – 2856 руб, второго – 1085 руб. Помимо билетов
предварительно были куплены багажные квитанции на провоз велосипедов в поезде согласно ФЗ,
вступившему в силу 12.08.2014 (http://caravan.hobby.ru/bicycleintrain.html подробная информация о новых
правилах провоза велосипеда), стоимость первой квитанции 118 руб, второй – 70 руб. Квитанции
приобретали на станциях отправления. Велосипеды были частично разобраны (снято переднее колесо и
педали, опущено сидение), упакованы в чехлы и перевозились в вагоне на третьей полке, претензий со
стороны работников вокзалов и проводников не было.
В г. Бийск нас ожидала газель с тентовым прицепом, которую мы заблаговременно
забронировали. Стоимость заброски от г. Бийск до пос. Артыбаш составила 10 000 руб с группы.
Заказывали в "БиАлТур" www.bialtur.biysk.ru, руководитель Замчалов Иван Юрьевич, ivan@mail.biysk.ru
тел. 8-960-939-1155, 8(3854)31-11-10. В пос. Артыбаш нас высадили у пристани, где мы тут же
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зафрахтовали небольшой катер. Стоимость заброски с пос. Артыбаш на южный берег Телецкого озера
составила 2 000 руб с человека.
Выброска осуществлялась в два этапа. На поезде 602Н до г. Новосибирск, далее на поезде 091Н
«Северобайкальск – Москва» до г. Екатеринбург. Билеты были куплены заранее в кассе РЖД за 40 дней
до отправления. Квитанции докупали на станциях отправления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Ссылка на трек:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cgdottlawktjrwqv
Общий высотный график:

Всего за поход:
Протяженность активной части — 881 км,
в зачет — 672 км,
Набор высоты — 10 532 м,
Время на маршруте — 125 часов 22 минут,
Время движения* — 71 часов 44 минут,
Средняя скорость на маршруте — 7,3 км/ч,
Средняя скорость движения* — 12,3 км/ч,

Средний дневной пробег — 68 км,
Средний набор высоты — 810 м,
Среднее время на маршруте — 9 часов 38
минут,
Среднее время движения* — 5 часов 31
минут,
Среднее время выхода — 8 часов 43 минут.

* Чистое время движения взято с приборов руководителя (гпс), у других участников данный
параметр, а также другие, связанные с ним параметры, могут отличаться от приведенных.
Так как руководитель преимущественно двигался в середине группы, то данные значения
являются средними по группе.
Локальные препятствия:
Переправы.
– Катуньская тропа:
2 – 1а (простая) – 2х10 км = 20 км
Итого ЛП: 20 км
Примечания:
1. Общая схема маршрута сгенерирована на интернет-ресурсе www.gpsies.com.
2. Общий высотный график, высотные графики отдельных дней и высотные графики для
Паспортов Протяженных Препятствий сгенерированы интернет-ресурсом gpsies.com.
3. Данные по высоте и набору высоты взяты из треков gps Garmin eTrex 20, обработанных с
помощью программы MapSource, и соотнесены с данными интернет-ресурса www.gpsies.com.
4. Данные по времени и расстоянию считывались с навигатора Garmin eTrex 20.
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1

2
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4

5

5.08- Екатеринбург –
6.08 Новосибирск – Бийск.
7.08

Бийск – Артыбаш –
оз. Телецкое – Балыкча
Ночевка на р. Башкаус.

8.08

р. Башкаус – Коо –
рад. Каменные грибы
Ночевка на
р. Чулышман.

9.08

р. Чулышман –
пер. Кату-Ярык (1634 м)
– Балыктуюль – Улаган
Ночевка в гостинице

Улаган –
пер. Улаганский (2083 м)
10.08 – Акташ – Чибит –
Акбом.
Ночевка на р. Чуя.
р. Чуя – Иодро – КалбакТаш – Инегень –
11.08
Катуньская тропа.
Ночевка на р. Катунь.
р. Катунь – Тюнгур –

6 12.08 Катанда – Мульта.
Ночевка в доме.

7

8

9

Мульта – Тихонькая –
Верх-Уймон –
13.08
Усть-Кокса
Ночевка на р. Тюгурюк.
р. Тюгурюк – Абай –
Сугаш –
14.08 пер. Кырлыкский
(1470 м)
Ночевка на р. Чарыш.
р. Чарыш – Усть-Кан –
пер. Чакырский (1453 м)
15.08
– Беш-Озёк
Ночевка на р. Песчаная.

р. Песчаная – Ильинка –
пер. Мариинский
10 16.08 (1334 м) – Турота –
Черный Ануй
Ночевка на р. Шинок.
р. Шинок – рад. Каскад

11 17.08 водопадов – Топольное
Ночевка на р. Ануй.
р. Ануй – Искра –
Солонешное –
12 18.08 Медведевка – Лютаево
Ночевка на р. Песчаная.

—

—

0

Протяженность – 25,6 км, начальная высота – 441 м,
высота ночевки – 478 м, набор высоты – 181 м.
17:36 19:45 3:09
Погода: утром ясно; днем дождь, пасмурно; вечером
ясно. Температура в 13.00 +17, вечером +12.
Протяженность – 50,4 км, начальная высота – 478 м,
высота ночевки – 695 м, набор высоты – 677 м.
8:13 20:26 12:13
Погода: утром ясно; днем дождь; после обеда низкая
облачность. Температура в 13.00 +19.
Протяженность – 53,3 км, начальная высота – 695 м,
максимальная высота – 1634 м, высота ночевки –
1202 м, набор высоты – 1450 м.
7:29 19:21 11:52
Погода: утром пасмурно; днем перемен. облачность,
вечером дождь. Температура в 13.00 +13.
Протяженность – 103 км, начальная высота – 1202 м,
максимальная высота – 2083 м, высота ночевки –
906 м, набор высоты – 1469 м.
8:24 20:28 12:04
Погода: утром облачно; днем, вечером ясно.
Температура утром +9, в 13.00 +23, вечером +10.
Протяженность – 73,6 км, начальная высота – 906 м,
высота ночевки – 826 м, набор высоты – 1366 м.
8:27 21:04 12:37
Погода: ясно; вечером переменная облачность.
Температура утром +6, в 13.00 +20.
Протяженность – 57,4 км, начальная высота – 826 м,
высота ночевки – 960 м, набор высоты – 686 м.
10:00 18:18 8:18
Погода: утром ясно, ветрено; после обеда
переменная облачность. Температура в 13.00 +23.

0

Средняя скорость
в пути
Средняя скорость
движения

Поезд.

Время движения

Протяженность, высоты, метеонаблюдения

Время остановки
на ночевку
Общее время в
пути

Участок пути, место
ночевки

Время старта

0

Дата

День пути

Сводная таблица по дням, метеонаблюдения:

0

0

2:27 8,2 10,5

4:55 4,2 10,3

6:28 4,5

8,3

7:38 8,6 13,5

7:19 5,8 10,1

4:41 6,9 12,3

Протяженность – 50,8 км, начальная высота – 960 м,
высота ночевки – 1053 м, набор высоты – 420 м.
10:10 18:34 8:24 3:41 6,1 13,8
Погода: ясно, солнечно. Температура в 13.00 +21.
Протяженность – 89,5 км, начальная высота –
1053 м, максимальная высота – 1470 м, высота
ночевки – 1084 м, набор высоты – 790 м.
Погода: ясно, солнечно. Температура в 13.00 +22.
Протяженность – 97,9 км, начальная высота –
1084 м, максимальная высота – 1453 м, высота
ночевки – 807 м, набор высоты – 869 м.
Погода: утром туман, днем ясно, солнечно.
Температура утром +5, в 13.00 +23, вечером +11.
Протяженность – 70,3 км, начальная высота – 807 м,
максимальная высота – 1334 м, высота ночевки –
780 м, набор высоты – 1075 м.
Погода: утром туман, днем ясно, солнечно.
Температура утром +7, в 13.00 +23, вечером +13.
Протяженность – 29,5 км, начальная высота – 780 м,
высота ночевки – 474 м, набор высоты – 340 м.
Погода: утром туман, днем ясно, солнечно.
Температура утром +5, в 13.00 +24, вечером +15.
Протяженность – 120,5 км, начальная высота – 474
м, высота ночевки – 188 м, набор высоты – 909 м.
Погода: утром туман, днем ясно, солнечно.
Температура утром +9, в 13.00 +24, вечером +16.
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8:28 18:17 9:49 6:01 9,1 14,9

8:41 19:42 11:01 6:25 8,9 15,3

7:52 18:51 10:59 6:32 6,4 10,8

15:22 18:58 3:36 2:27 8,2 12,1

8:38 20:14 11:36 7:09 10,4 16,8

р. Песчаная –

13 19.08 Точильное –
Смоленское – Бийск
20.08- Бийск – Новосибирск 14 21.08 Екатеринбург

Протяженность – 59 км, начальная высота – 188 м,
конечная высота – 184 м, набор высоты – 275 м.
Погода: ясно, солнечно. Температура в 13.00 +24.
Поезд

9:29 19:14 9:44 3:55 6,1 15,1
—

—

0

0

0

0

ОПИСАНИЕ ПО ДНЯМ
День первый, 7 августа.
Бийск – Артыбаш – оз. Телецкое – Балыкча –
р. Башкаус.
Километраж – 25,6 км,
Стартовая высота – 441 м,
Высота ночевки – 478 м,
Набор высоты – 181 м,
Время движения – 2:27,
Средняя скорость движения – 10,5 км/ч.
Хронометрический отчет
8:00.
12:30.
13:10.
14:40.
17:36.
18:00.
19:45.

Отправление из Бийска на газели.
Прибытие в Артыбаш.
Отплытие на катере, оз. Телецкое.
Выгрузка на южном берегу.
Старт.
Балыкча. 10-й км, выс. 448 м.
р. Башкаус, ночевка.

Дневник похода
Поезд Новосибирск-Бийск раньше прибывал в 6:40 по местному времени, но 27 марта 2016 г
Алтайский край и республика Алтай перешли в шестую часовую зону, увеличив таким образом
временную разницу с Москвой до четырех часов. Поэтому в Бийск мы прибыли в 7:40 по местному
времени. Нас уже ожидала газель с тентовым прицепом. Загрузив велосипеды и баулы (1), мы без
промедления выехали к Телецкому озеру. Расстояние между г. Бийск и пос. Артыбаш 262 км. После г.
Горно-Алтайск дорога извилистая, много закрытых поворотов и два небольших перевала.
В пос. Артыбаш водитель подвез нас к самому берегу озера, где мы тут же зафрахтовали
небольшой катер. Багаж разместили в носовой части катера, несколько велосипедов уложили снаружи,
закрепив веревками (2). Все участники надели оранжевые спасательные жилеты и разместились кто
снаружи, кто в кабине водителя. После дозаправки катер стартовал. Сказать, что окружающие пейзажи
впечатляли, - ничего не сказать. Берега Телецкого озера почти везде круты и обрывисты, прорезаны
ущельями, имеют живописные бухты, в озеро ниспадают многочисленные водопады. В пос. Артыбаш
было солнечно и безветренно (3). Когда же катер из северной части озера вышел в более широкую
южную часть, погода начала меняться (4, 5). Гладь озера перестала быть спокойной, появились волны,
порывистый ветер поднимал несметное количество брызг, а над вершинами хребтов, окружающих
озеро, сгущались тучи (6). Катер двигался вдоль западного берега. При подходе к южному берегу озера
14

налетел ливень (7) сопровождаемый градом размером с горох (8). Преодолев ~ 80 км за полтора часа,
катер причалил к мысу Кырсай (10), а ливень все продолжался. Немного повременив, начали
выгружаться под уже ослабевающим дождем (9). На берегу натянули тент, под которым занялись
приготовлением обеда. Параллельно собирали велосипеды и укладывали баулы.
Только через три часа после выгрузки вышли на маршрут. Грунтовая дорога после дождя
подраскисла (11), но была вполне проезжабельна, немногочисленные лужи легко объезжались. В
поселке Балыкча (12) заехали в магазин, купили хлеб и булочки. После поселка покрытие дороги
улучшилось, стало сухим и каменистым (13). Небо постепенно прояснилось (14). Около семи вечера
солнце скрылось за окружающими хребтами (15).
На ночевку встали на р. Башкаус в сосново-березовом редколесье, отъехав от основной дороги на
700 метров (16). Ночь была тихой и теплой.
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День второй, 8 августа.
р. Башкаус – Коо – рад. Каменные грибы –
р. Чулышман.

Хронометрический отчет
8:13.
10:45.
11:30.
13:15.
16:56.
20:26.

Километраж – 50,4 км,
Стартовая высота – 478 м,
Высота ночевки – 695 м,
Набор высоты – 677 м,
Время движения – 4:55,
Средняя скорость движения – 10,3 км/ч.

Старт.
Коо, 17-й км, 475 м.
Обед, 23-й км, выс. 488 м.
Радиалка к Каменным грибам.
Выезд с места обеда.
р. Чулышман, ночевка.

Дневник похода
Подъем был ранним. После неспешных завтрака и сборов вышли на маршрут (17). В этот день по
плану предстояло пройти всего 50 км до начала перевала Кату-Ярык, поэтому никуда не торопились, а
наслаждались окружающими пейзажами.
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Через 2,5 км, взобравшись на перевальную точку одного из отрогов Чулышманского хребта,
сделали привал. Здесь открывался потрясающий вид на долину реки Чулышман (18). Вдоволь
нафотографировавшись, начали спускаться в урочище Кукпут. На спуске, не справившись с
управлением, упал Женя. При падении он сломал зуб, прокусил нижнюю губу и ободрал левые руку и
ногу. На велосипеде пробилось заднее колесо. Пока Паша менял в колесе камеру, Даша обработала все
Женины раны и ссадины перекисью водорода для остановки кровотечения, а затем нанесла мазь
Левомеколь, повязку наложила только на колено, где была глубокая рана (19). Женя не захотел ехать на
машине в ближайшую больницу пос. Улаган, где ему могли наложить швы на губу, сказал «Само
заживет!». И действительно, к концу похода все раны на конечностях у него затянулись, а на губе
оставалась небольшая короста.
В 9:30 продолжили движение. Сухая грунтовая дорога то приближалась к реке Чулышман, то
отдалялась от неё. На въезде в поселок Коо (20) мы встретили многочисленную коммерческую
велогруппу. Ребята двигались налегке в сторону Телецкого озера, с ними была машина сопровождения.
В поселке Коо купили несколько буханок свежего хлеба. На обед встали на берегу реки Чулышман,
поблизости от ущелья Карасу. Во время обеда пришлось натянуть тент (24), так как налетел
кратковременный дождь.
После обеда пошли в радиалку к «Каменным грибам» (25). Женя остался в лагере. Переправа
через Чулышман на лодке с мотором обошлась в 1000 рублей на 8 человек. «Каменные грибы» – это
формы рельефа, образовавшиеся в результате денудации (избирательного вымывания) неоднородных
горных пород. Мягкая порода постепенно размывалась осадками и образовывала тонкие «стебельки», в
то время как прочная оставалась на месте и превращалась в «шляпку» (26). На радиалку затратили
полтора часа. В половине третьего прошел очередной кратковременный дождь (27).
По возвращению вскипятили чай. После непродолжительного отдыха и сборов хотели уже
выдвигаться, как начался проливной обложной дождь (28). Пришлось переждать под тентом. В половине
пятого дождь прекратился. Над долиной повисла низкая облачность (30). Укутавшись в дождевики,
выдвинулись по маршруту (29). Мокрое грунтовое покрытие через 6 км стало мокрым мелкокаменистым
(31, 32, 33). На 40-ом км поблизости от водопада на реке Верх. Кулузун (35) у Даши произошел прокол
заднего колеса (34). На починку затратили 20 минут.
Надо отметить, что в долине было очень активное движение автотранспорта, много туристов.
Стоянки на туристических базах платные, а бесплатные удобные кемпинги были практически все заняты.
Не доезжая 3 км до турбазы Кату-Ярык, увидели подвесной пешеходный мост на реке Чулышман. На
противоположном берегу от подвесного моста начинаются две пешеходные тропы: одна налево через
1,5 км выходит к водопаду Чул-Оозы, другая, что уходит направо, через 8 км приведет к водопаду
Куркуре. Мы же перешли по мосту на противоположный берег и, сойдя с пешеходной тропы, встали на
стоянку в 200 метрах от моста на берегу Чулышмана. Ночь была тихой.
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День третий, 9 августа.
р. Чулышман – пер. Кату-Ярык
(1634 м) – Балыктуюль – Улаган.
Километраж – 53,3 км,
Стартовая высота – 695 м,
Максимальная высота
(пер. Кату-Ярык) – 1634 м,
Высота ночевки – 1202 м,
Набор высоты – 1450 м,
Время движения – 6:28,
Средняя скорость движения – 8,3 км/ч.
Хронометрический отчет
7:29. Старт.
9:20. Конец серпантина.
12:15. Пер. Кату-Ярык, 18-й км,
высота 1634 м.
13:20. р. Бол. Улаган, 27-й км,
высота 1310 м. Обед.
17:20. Балыктуюль, 36-й км,
высота 1381 м. Магазин.
19:21. Улаган, ночевка.
Дневник похода
Подъем был в 5:00. Но утренние
сборы сильно затянулись. Настя и
Даша выехали в 7:29. Остальные
участники выезжали следом по мере
готовности, последние вышли со
стоянки в 8:00.
Через 3 км начался серпантин с
грунтовым покрытием (37). Настя и Даша начали подъем в 7:49 (39). После второго витка их обогнал
Алексей Сми. Перед пятым витком опередил Ваня. За ним с отставанием в 200 м двигался Дима. На
шестом витке с девушками поравнялся Женя, и они вместе начали подъем к седьмому витку. В это же
время Влад, Алексей Мыс и Паша проехали третий виток (40). На подъем по серпантину уходит от 50
мин до 1,5 часов. Ближе к 9:00 утра увеличилось количество машин поднимающихся или спускающихся с
перевала, чтобы их пропустить, приходилось прижиматься к краю дороги. Поднялись на смотровую
площадку, с которой открывается восхитительный вид на долину реки Чулышман (42, 43, 44). Пробыли
на ней более получаса, за это время небо совсем затянуло тучами.
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Подъем на перевал Кату-Ярык состоит из двух частей. Первая часть – это серпантин (45), где на
протяжении 4 км набор высоты 500 м, вторая часть более пологая, где за 11 км набор оставшихся 434 м.
В 10:10 продолжили подъем на перевал, тут же начался проливной дождь. Укатанное грунтовое
покрытие от дождя не раскисало (46), что позволяло двигаться не слезая с велосипеда (47).
Автомобильное движение было оживленным: много машин уезжало из Чулышманской долины, столько
же стремилось туда попасть невзирая на погоду. Дождь то ослабевал, то вновь усиливался.
Окончательно прекратился только когда заехали на перевал (48). С перевала открылся вид на несколько
километров вокруг. Далеко внизу, справа от дороги, бирюзовое зеркало озера Укчёль (49). Свороток к
этому озеру через 4 км от вершины перевала. Вдали густая облачность скрывала от нас снежные
вершины Курайского хребта.
Перед спуском (50) утеплились. Проехав 9 км, остановились на обед в беседке слева от дороги
(51). В этом месте река Бол. Улаган максимально сближается с дорогой. С обеда выехали в 15:40.
Высотный профиль следующих 9 км пути вплоть до пос. Балыктуюль представляет собой качели
-60…100/+80...120 м (52). Дорога проходит через урочище Пазырык. В этом урочище находятся
Пазырыкские курганы – древние захоронения скифского периода (железный век, VI–III вв. до н. э.). В
поселке Балыктуюль заехали в магазин, купили хлеба и пополнили личные перекусы.
Дорога после поселка – пыльный грейдер, практически на всем своем протяжении с гребенкой
(53). Параллельно с грейдером идет накатанная грунтовая дорога, по возможности съезжали на неё. На
42-ом км развилка: грейдер поворачивает налево, а направо отходит накатанная грунтовая дорога
хорошего качества (54). Повернули направо. Грунтовая дорога идет вдоль многочисленных пастбищ, где
пасся крупнорогатый скот (55).
Вскоре начался обложной дождь. Решение заночевать в гостинице родилось спонтанно,
изначально на ночевку хотели встать на реке Кубадру. Остановились в гостевом доме «Сибирь» (56) уже
на выезде с пос. Улаган. Велосипеды на ночь разрешили спрятать в подсобке, запираемой на замок. Мы
же разместились в трех номерах (2х, 3х и 4х местные). За ночь вещи и обувь просохли, а все участники
смогли отдохнуть и не разболеться после дождливого дня.
Дождь продолжался до середины ночи.
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День четвертый, 10 августа.
Улаган – пер. Улаганский (2083 м) – Акташ – Чибит
– Белый Бом – Акбом.
Километраж – 103 км,
Стартовая высота – 1202 м,
Максимальная высота (пер. Улаганский) – 2083 м,
Высота ночевки – 906 м,
Набор высоты – 1469 м,
Время движения – 7:38,
Средняя скорость движения – 13,5 км/ч.

Хронометрический отчет
8:24.
11:50.
14:00.
16:15.
17:15.
20:10.
20:28.

Старт.
Пер. Улаганский, 26-й км, высота 2083 м.
р. Чибитка, 49-й км, высота 1460 м. Обед.
Акташ, 52-й км, высота 1351 м. Закупка.
Чибит, 60-й км, высота 1176 м.
Белый Бом, 102-й км, высота 911 м. Родник.
р. Чуя, ночевка.

Дневник похода
Утро было пасмурным, задувал прохладный ветерок. Выехали с опозданием – настраивали
велосипеды, смазывали подсохшие цепи.
На 3-ем и 8-ом км от пос. Улаган есть своротки к реке Кубадру, где можно встать на стоянку. До
моста через Кубадру (57) идет асфальтовая дорога хорошего качества. За мостом на протяжении
следующих 8 км в местах наибольшего уклона асфальт сменяется участками грейдера (58, 59). Далее до
самого перевала асфальт (60). Последний километр подъема имеет наибольшую крутизну – набор 110 м
на 1 км (61). В 11:50 вся группа заехала на перевал. Наверху открылся вид на Улаганское плато (64), а
снежные вершины Курайского хребета снова прятались в облаках (62). На отдых расположились в
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беседке, рядом с которой деревья сплошь увязаны ленточками и тряпочками. Чуть поодаль живописное
озеро Киделю (63), рядом с ним закусочная, где продают хачапури и чебуреки.
После двадцатиминутного отдыха поехали вниз (65). В начале спуска открывается вид на озеро
Узункёль. Через 3 км от вершины перевала начинается грейдер. В этом месте слева от дороги так
называемая застава «У Михалыча», о которой в отчете 2014 года рассказал Дмитрий Карпунин. На
первый взгляд показалось, что никого не было, поэтому проехали мимо. Спуск с перевала условно
можно разделить на две части. Первая часть относительно пологая, проходит вдоль многочисленных
озер (68), одно из которых озеро Чейбеккёль (69). Находится в верховьях реки Чибитка на высоте 1949
м. Озеро представляет собой уникальное явление природы. Оно создано в результате подпруживания
реки конусом выноса, выдвинувшимся в долину с восточного склона. Раньше в озере не водилась рыба,
поэтому его назвали Мёртвым. Сейчас разводят промысловую рыбу. Ходят заблуждения, что в озере
опасная концентрация ртути в воде. Однако это не так, ртуть в воде в пределах нормы. Погода
постепенно улучшалась: тучи рассеивались, устанавливалась теплая солнечная погода. Вторая часть
спуска начинается от ущелья «Красные ворота» (70). Это ущелье представляет собой узкий извилистый
проход между отвесными скалами красного цвета. Скалы сложены эффузивными горными породами,
содержащими киноварь, чем и объясняется их цвет. Высота скал – около 50 метров. При прокладывании
дороги узкий проход Красных ворот был расширен с помощью взрывных работ. Дорога, зажатая между
Курайским и Айгулакским хребтами, быстро сбрасывает высоту (300 м за 4 км). Через 3 км от «Красных
ворот» начинается асфальтовое покрытие (71).
Перед въездом в пос. Акташ свернули к р. Чибитка на обед. Благодаря установившейся солнечной
погоде удалось постирать вещи и искупаться в реке. Пока готовился обед, все мокрые вещи просохли. В
пос. Акташ заехали в магазин (73), где закупили продукты на следующие два дня.
В 17:00 выехали на Чуйский тракт (72). Покрытие асфальтовое хорошего качества, на всем
протяжении нанесена разметка (74). Автомобильный трафик был не самым оживленным (78). Дорога
идет вдоль р. Чуя с постепенным понижением высоты. С севера высится Айгулакский хребет (75, 76), а с
юга подступают отроги Северо-Чуйского хребта (79, 80). Был небольшой встречный ветер, поэтому для
экономии сил двигались колонной, сидя «на колесе» друг у друга (77).
В 20:10 добрались до пос. Белый Бом. Рядом с кафе Ак-бом артезианская скважина, набрали в
ней воды для приготовления ужина и завтрака. Через 300 м съехали с тракта на прилегающую слева
грунтовую дорогу, которая привела к мосту через р. Чуя (81). Проехав еще 400 м после моста, встали на
стоянку.
С заходом солнца ощутимо похолодало.

26

27

28

29

День пятый, 11 августа.
р. Чуя – Иодро – Калбак-Таш – Инегень –
Катуньская тропа.
Километраж – 73,6 км,
Стартовая высота – 906 м,
Высота ночевки – 826 м,
Набор высоты – 1366 м,
Время движения – 7:19,
Средняя скорость движения – 10,1 км/ч.

Хронометрический отчет
8:27. Старт.
9:45. Экскурсия Калбак-Таш, 20-й км.
12:10. Чуй-Озы, 28-й км, высота 801 м. Обед.
15:00. Инегень, 42-й км, высота 750 м. Колонка.
16:10. Начало Катуньской тропы, 52-й км, высота
773 м.
18:05. Брод р. Казнахта, 60-й км, высота 850 м.
21:04. р. Катунь, ночевка.

Дневник похода
Ночью выпала роса. Несмотря на свежее и бодрящее утро сборы опять затянулись. Только в
половине девятого выехали на Чуйский тракт (82, 83). Несколько участников съездили к артезианской
скважине пополнить запас личной питьевой воды.
Через 8 км после поселка Иодро свороток к археологическому комплексу «Адыр-Кан». Комплекс
включает в себя каменное изваяние с изображением лика воина, скопление петроглифов (наскальных
рисунков) с изображением животных и людей, а также несколько древних погребальных захоронений.
Через 19 км от поселка Белый Бом свороток к знаменитой писанице Горного Алтая Калбак-Таш
(Ялбак-Таш), в переводе с алтайского «плоский камень» (84). На плоских скалах бома (высокая отвесная
стена, крутой склон речной долины) собрана коллекция порядка 3000 наскальных изображений от эпохи
неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) до древнетюркской эпохи (1000-700 лет до н.э.). Наскальные изображения
показывают весь быт древних людей, начиная от мифологии и заканчивая насущными бытовыми
проблемами (85, 86). Нам предложили экскурсию, входной билет на которую стоил 300 рублей за одного
человека. Не ожидали услышать такую цену, в старых отчетах и описаниях цена билета указана 100
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рублей. После недолгих раздумий согласились на экскурсию и не пожалели об этом. Экскурсовод была
женщина алтайской национальности. Она рассказывала очень интересно и легко, приводила много
подробностей и исторических сведений. Без её пояснений было бы сложно понять значение многих
петроглифов, а некоторые даже не заметили бы. Два часа экскурсии пролетели незаметно.
Время близилось к полудню, наступала жара, легкий ветерок совсем не спасал от зноя. Проехав
по тракту еще 9 км (87), заехали в кафе поселка Чуй-Оозы (88). В кафе не было электричества, поэтому
меню было небольшое. В основном все выбрали манты, некоторые еще дополнительно брали суп или
салат. Чай вскипятили сами. Перед выездом пополнили запас питьевой воды в кафе.
Через час с небольшим вернулись на Чуйский тракт. Через пару километров добрались до места,
где «молочные» воды Чуи впадают в бирюзовую Катунь (89). Полюбовались со смотровой площадки на
их слияние и, не выезжая на тракт, подсекли новую грунтовую дорогу с запада. Сильнейший паводок в
мае 2014 года разрушил подвесной мост через Катунь, который связывал село Инегень с районным
центром и с республикой в целом. Спустя год началось строительство новых мостов, и в августе 2015
года они были сданы в эксплуатацию. Первый мост через р. Чуя длиной ~75 м (91), второй через
р. Катунь ~141 м (92). По этим новым мостам мы перебрались на противоположный берег реки Катунь.
Через 8 км добрались до поселка Инегень, который является одним из старейших в Республике
Алтай, основан он в 1626 году. От моста до поселка – каменистое покрытие дороги, в основном хорошего
качества (96, 97). Дорога на протяжении 2-х км набирает около 130 м высоты, уходя от реки в сторону
гор (94). Затем стремительный спуск, на котором покрытие дороги более рыхлое и неустойчивое (95). В
поселке было тихо (98), проехали его насквозь, остановившись лишь у колонки, чтобы пополнить запас
питьевой воды. Пока набирали воду, к нам подбежал белый молодой пес и начал всех обнюхивать,
виляя хвостом. Когда же мы тронулись дальше в путь, дружелюбный пес увязался за нами. Мы
переживали, что он потом не сможет вернуться домой, пытались отгонять его, но все было бесполезно.
В итоге пес остался с другими туристами на стоянке в самом начале Катуньской тропы.
Дорога после Инегеня все также хорошего качества с мелкокаменистым покрытием (99). На
окраине поселка начинается набор высоты, дорога опять уходит от реки в сторону Теректинского хребта
(100). За зимовьем Сок-Ярык на 51-ом км развилка (101). Направо уходит дорога, которая затем
становится тропой, она круто спускается к Катуньской тропе, виляя между скальными выступами и
сбросами. Налево более накатанная дорога (102), которая хоть и делает петлю в 1 км, но зато можно
ехать не слезая с велосипеда. На развилке повернули налево. Последние 200 м перед выездом на
Катуньскую тропу имеют значительный уклон и разбитое крупнокаменистое покрытие.
В начале пятого вышли на тропу (103). В целом тропа хорошего качества, лишь местами были
скальные выходы, на которых приходилось спешиваться (104, 105). Внизу, слева от тропы бежит
бирюзовая река, с другой стороны высятся скальные стены (107). Через 3,5 км от начала тропы место,
где Аргут впадает в Катунь (106). Особую изюминку добавляет разный цвет воды в реках, в результате
чего слияние двух крупных рек очень живописно. Жара начала спадать, а небо затягиваться пеленой
облаков. Через 3 км от слияния тропа зашла в лес (108), и начался крутой подъем по серпантину к
локальному перевалу (109). Затем более спокойный спуск к реке Казнахта (110). У реки есть места для
стоянки. Переправа через Казнахту не сложная (крупнокаменистое дно, быстрое течение, уровень воды
по колено). Вероятно, что в период таяния снегов или обильных дождей, уровень воды в реке выше,
соответственно переправа может быть сложнее. Перебродив реку (111), поехали дальше. Хорошо
различимая тропа тут же начала набирать высоту и через 2 км вышла на отметку 1013 м (112). Далее на
протяжении 4 км неширокая тропа идет траверсом вдоль крутого склона (113). Катунь далеко внизу,
примерно в 200-ах метрах ниже (114). Передвижение по этому участку требует аккуратного и уверенного
управления велосипедом. На 65,6 км пополнили запасы питьевой воды в роднике справа от тропы. На
67-ом км (или через 7 км от брода) незаметный поворот налево. Если не знать о нем, то можно проехать
мимо. Что собственно и случилось с теми, кто уехал вперед без навигатора. Хорошо, что у них была
рация. Тропа на протяжении 300 м скрыта густыми зарослями травы и кустарника (115). Она резво
сбрасывает высоту (200 м за 1,5 км). День уже близился к завершению, и потихоньку опускались
сумерки. Собравшись в конце спуска в 20:10, без промедления поехали дальше, так как крутой склон не
позволял встать на стоянку. Следующие 3 км тропа опять идет траверсом вдоль склона. Спешиться
пришлось несколько раз: там, где был скальный выход, и где тропа пересекает узкую ложбину, делая
крутой поворот (116). Уже в густых сумерках выехали на широкую дорогу, пересекли реку Барбыш. И в
месте, где дорога максимально сближается с Катунью, встали на стоянку.
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Поужинали при свете налобных фонариков и разошлись по палаткам. Ночь была теплой.
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День шестой, 12 августа.
р. Катунь – Тюнгур – Катанда – Мульта.

Хронометрический отчет

Километраж – 57,4 км,
Стартовая высота – 826 м,
Высота ночевки – 960 м,
Набор высоты – 686 м,
Время движения – 4:41,
Средняя скорость движения – 12,3 км/ч.

10:00.
10:10.
12:40.
14:45.
15:45.
18:18.

Старт.
Брод р. Тургунда, 1-й км, высота 826 м.
Тюнгур, 19-й км, высота 849 м. Обед.
р. Катунь, 28-й км. Купание.
Катанда, 32-й км, высота 911 м.
Мульта, ночевка. Закупка.

Дневник похода
Проснулись позже обычного. Утро
было солнечным и ветреным (117), что
позволило быстро просушить палатки
(118). Неспешно собравшись, выдвинулись
в сторону Тюнгура (119).
Через 700 метров от стоянки место,
где Аккем впадает в Катунь (120). Еще
через 300 м подъехали к реке Тургунда,
брод через которую аналогичен броду через реку Казнахта. На переправу затратили 20 минут (121, 122).
На ~4-ом км свороток к комплексу каменных воинов пазырыкской культуры. Хорошо сохранились
высеченные лица, доспехи, оружие. Их возраст около 2000 лет. Мы проехали мимо, так как не знали об
этом комплексе. До самого поселка Тюнгур дорога идет вдоль р. Катунь (124), не отдаляясь от неё,
покрытие – грунтовое, хорошего качества (123).
Около часа дня заехали в Тюнгур (125, 127). По мосту (128) в центре поселка переехали на
противоположный берег р. Катунь. И заехали на территорию турбазы «Белый кречет», где пообедали в
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кафе (129). Меню было большое, но в основном выбирали яичницу, творог, суп и горячую лепешку к чаю.
На турбазе было много пеших туристов, одни начинали свой маршрут в горы, другие уже заканчивали,
останавливаясь на базе на свою крайнюю ночевку.
Перед выездом с поселка заехали в магазин за перекусами и газировкой. Дорога после Тюнгура
продолжается вдоль Катуни, она широкая с пыльным грейдерным покрытием (130, 131). Автомобильное
движение было неоживленным. На 28-ом км остановились на берегу р. Катунь, чтобы искупаться. День
выдался жарким. Вода в реке прозрачная и очень холодная. Окунаться можно было не далее 2-3х
метров от берега, иначе быстрое течение подхватывало и уносило с собой. Поселок Катанда проехали
без остановок.
На 48-ом км, на одном из локальных перевалов нам открылся вид на широкую Уймонскую долину.
В долине шла пора заготовки сена для домашнего скота (132). На полях лежали многочисленные ровные
рулоны из сена (133).
На 52-ом км перекресток, на котором мы повернули на юг. Пересекли р. Катунь по очередному
автомобильному мосту (135) и через 2 км заехали в пос. Мульта (136). На ночевку остановились в доме
(137) Зинаиды Афанасьевны, давней знакомой Даши. Разместившись в гостевых комнатах, мы
собрались на кухне, где нас накормили ужином. Затем, пока топилась баня, Влад и кто-то еще ходили в
магазин за продуктами на следующие два дня, а Ваня и Алексей Мы занимались починкой стойки
багажника. Когда стемнело, мы по очереди сходили в баню. А перед сном пили чай из Зизифоры и
угощались вареньем и медом.
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День седьмой, 13 августа.
Мульта – Тихонькая – Верх-Уймон – Усть-Кокса
– р. Тюгурюк.
Километраж – 50,8 км,
Стартовая высота – 960 м,
Высота ночевки – 1053 м,
Набор высоты – 420 м,
Время движения – 3:41,
Средняя скорость движения – 13,8 км/ч.

Хронометрический отчет
10:10.
11:00.
11:20.
14:25.
14:50.
18:34.

Старт.
Тихонькая, 13-й км, высота 930 м.
Верх-Уймон, 18-й км. Экскурсия.
Усть-Кокса, 31-й км.
р. Кокса, 34-й км. Обед.
р. Тюгурюк, ночевка.

Дневник похода
Ясное, солнечное утро. Совсем не ранний подъем и неспешный завтрак. Перед выездом купили у
Зинаиды Афанасьевны мед и сборы трав, которые она сама делает.
Выехали в начале одиннадцатого. Проехали 300 м по главной улице до перекрестка, где
повернули направо (на запад). Прямо дорога уходит в пос. Маральник, от которого начинается тропа к
Мультинским озерам. Дорога после Мульты с пыльным грейдерным покрытием, местами
крупнокаменистая. Вокруг изумительные виды Уймонской долины (138). Проехали уютный поселок
Тихонькая (139) без остановок. И в начале двенадцатого были уже в поселке Верх-Уймон, в котором
началось асфальтовое покрытие. В поселке мы остановились на экскурсию в мемориальном доме-музее
Н. К. Рериха (141). Велосипеды закатили на территорию музея. Посещение стоило 100 рублей с
человека. Женщина экскурсовод рассказывала интересно и настолько подробно, насколько позволяло
отведенное на экскурсию время, с удовольствием отвечала на вопросы (142). Два часа экскурсии
пролетели незаметно. Помимо музея им. Н. К. Рериха в пос. Верх-Уймон есть Краеведческий музей (140)
и музей «Истории и культуры Уймонской долины».
В 13:40 покинули пос. Верх-Уймон, пересекли Катунь по автомобильному мосту (144) и на 24-ом км
выехали на трассу Тюнгур – Усть-Кокса (145). Здесь шёл ремонт дороги – укладывали новый асфальт. В
большом поселке Усть-Кокса заехали в магазин за хлебом. Думали пообедать в кафе, но в итоге
отказались от этой идеи. На выезде с поселка остановились на берегу р. Кокса, где и устроили обед,
традиционно затратив на него 2 часа.
После пос. Усть-Кокса асфальтовое покрытие (146) закончилось, начался грейдер (147). Дорога на
протяжении 3,5 км набирает около 100 м высоты на так называемый перевал Громотуха (148). Этот
перевал не является таковым в классическом понимании, так как фактически дорога не переваливает
через хребет, а лишь немного поднимается над каньоном реки Кокса (149). Свое название перевал
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получил от рек Бол. Громотуха и Мал. Громотуха, которые впадают в р. Кокса в районе перевала. Далее
на спуске опять появляется асфальт, примерно на пять километров. После пос. Власьево начинается 4
км участок дороги, который идет очень близко к р. Кокса. В 2014 году его размыло паводком, в
результате чего часть Усть-Коксинского района какое-то время была отрезана от цивилизации. Дорога
давно восстановлена, сейчас её расширяют и дополнительно укрепляют (150). За пос. Синий Яр снова
асфальтовое покрытие (151). Доехали до р. Тюгурюк (152). Судя по карте, после этой реки удобных мест
для стоянки не предвиделось, поэтому решили остаться здесь. Перед мостом съезд с дороги, уходящий
в лес. Проехав по нему 500 м, нашли на берегу реки удобную поляну (153) с костровищем и
импровизированным столом. Вечер провели в беседах у костра. Ночь была теплой.
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День восьмой, 14 августа.
р. Тюгурюк – Абай – Сугаш – пер. Кырлыкский
(1470 м) – р. Чарыш.
Километраж – 89,5 км,
Стартовая высота – 1053 м,
Максимальная высота (пер. Кырлыкский) – 1470 м,
Высота ночевки – 1084 м,
Набор высоты – 790 м,
Время движения – 6:01,
Средняя скорость движения – 14,9 км/ч.

Хронометрический отчет
8:28 Старт.
10:45. Абай, 34-й км, высота 1084 м. Сыр.
11:45. р. Абай, 46-й км, высота 1110 м. Обед.
14:15. Сугаш, 52-й км, высота 1138 м. Магазин.
15:45. пер. Кырлыкский, 63-й км.
18:20. р. Чарыш, ночевка.

Дневник похода
Ясное, солнечное утро. Ранний подъем и опять долгие сборы. С места ночевки выехали с
опозданием.
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Дорога до 50-ого км без ощутимого набора высоты, с асфальтовым покрытием (154, 155, 156).
Движение автотранспорта неоживленное. В пос. Абай (158) заехали на небольшой маслосырзавод,
купили килограмм свежего сыра (159), всего за 280 рублей. На обед (160) остановились на
оборудованной стоянке вблизи р. Абай, здесь установлен стол с навесом, есть костровище и места под
палатки, поодаль стоит будка туалета. За время обеда традиционно просушили палатки. Кто-то купался,
кто-то загорал, а кто-то даже немного вздремнул. Распробовали абайский сыр, он оказался очень
вкусным.
С места обеда выехали через два часа. В пос. Сугаш заехали в магазин, докупили продукты: хлеб,
плюшки и соусы. Пока ходили в магазин, к нам подошёл местный житель. Завязалась невинная беседа о
нашем путешествии. Через какое-то время появилось еще несколько человек. Обступив нас, они начали
навязчиво просить денег. Быстро уехать от аборигенов не получалось, так как Дима долго складывался
– плохо сложенная палатка раскрылась как парашют и не давала закрыть баул. Только в четыре руки
получилось застегнуть молнии, упихав палатку глубже. После чего быстро ретировались из поселка,
твердо попрощавшись с собеседниками.
За пос. Сугаш начинается подъем на перевал Кырлыкский, а асфальтовое покрытие сменяется
пыльным грейдером (161). Первые 6 км уклон незначительный – набор всего 85 м, затем становится
круче – за 5 км набор 235 м. На перевале стоит большая беседка (162), есть место для стоянки
автотранспорта.
Отдохнув 25 минут в беседке, поехали вниз. Стремительный спуск на протяжении 5 км. Затем
более спокойный спуск по широкой долине р. Кырлык (163, 165, 166). Грейдерное покрытие дороги с
множеством выбоин и ям (167). Встречные и опережающие машины поднимали клубы пыли (164), из-за
чего приходилось задерживать дыхание. На зеленых лугах вдоль дороги паслись стада крупнорогатого
скота (170) и табуны лошадей (168).
На 89-ом км мост через р. Чарыш, а сразу за ним поворот к пос. Мендур-Соккон. Проехали по этой
дороге 250 м. Затем, дождавшись когда проедут все машины, повернули к реке (171). Нашу стоянку
скрывали ивовый кустарник и молодые лиственницы (172). Вечер был теплым и тихим.

45

46

47

День девятый, 15 августа.
р. Чарыш – Усть-Кан – пер. Чакырский (1453 м) –
Беш-Озёк – р. Песчаная.
Километраж – 97,9 км,
Стартовая высота – 1084 м,
Максимальная высота (пер. Чакырский) – 1453 м,
Высота ночевки – 807 м,
Набор высоты – 869 м,
Время движения – 6:25,
Средняя скорость движения –
15,3 км/ч.
Хронометрический отчет
8:41. Старт.
9:05. Усть-Кан, 11-й км. Закупка.
13:00. пер. Чакырский, 45-й км.
14:10. р. Шиверта, 58-й км, высота 1107 м. Обед.
16:30. Беш-Озёк, 61-й км. Магазин.
17:50. Кафе «Алтам», 76-й км. Перекус.
18:25. Барагаш, 82-й км.
19:42. р. Песчаная, ночевка.
Дневник похода
Утро было прохладным, а над землей
повисла плотная пелена тумана (173). Со стоянки
выехали в половине девятого. Сразу же за
мостом через р. Чарыш начинается асфальтовое покрытие (174). Встречные холодные потоки воздуха
пронизывали до дрожи (175). Густой туман начал рассеиваться только к 9 утра, когда солнце прогрело
воздух. В это время мы как раз заезжали в административный центр – село Усть-Кан (179).
На въезде в Усть-Кан справа от дороги гора Белый камень (176), в которой находится знаменитая
Усть-Канская пещера (177). Пещера имеет 17 метров в длину и 12 м в высоту. Вход в пещеру
располагается на высоте около 50 метров над землей и отлично виден с дороги. Внизу протекает река
Чарыш (178). От подножия горы до входа идет деревянная лестница. Усть-Канская пещера считается
уникальным природным и историко-культурным памятником благодаря сделанным здесь
археологическим находкам. По некоторым данным считается, что именно здесь была древнейшая в
Сибири стоянка человека.
Не все участники группы захотели подняться к входу пещеры. Ваня, Даша, Настя и Паша поехали
дальше в поселок – предстояла очередная закупка продуктов на следующие три дня. Остальные же
повернули направо к пещере. Велосипеды им пришлось оставить перед деревянным мостом через
р. Чарыш, так как на мосту установлено заграждение, препятствующее проезду мотоциклов. Сам вход в
пещеру закрыт решеткой. Ребята затратили на подъем, осмотр и возвращение на трассу около 40 минут.
На закупку основных продуктов и личных перекусов затратили полтора часа. Помимо магазинов заехали
в кафе, купили свежую выпечку. Еще хотели отправить открытки домой, но у почтового отделения
Усть-Кана воскресенье и понедельник являются выходными днями.
С поселка выехали около половины одиннадцатого в западном направлении (180, 181). На 33-ем
км т-образный перекресток – прямо идет дорога к пос. Ябоган и далее перевал Ябоганский, налево через
перевал Чакырский дорога приводит к пос. Беш-Озек. Повернули налево и остановились на короткий
перекус. Была приятная погода – не холодно, не жарко; температура около пятнадцати градусов,
облачность и слабый ветер. После перекрестка начинается незаметный набор высоты (182) (за 9 км
набегает 140 м). Затем более ощутимый подъем на пер. Чакырский (183), на протяжении 3,4 км набор
212 м. На перевале есть беседка, а чуть в стороне стоит будка туалета (185).
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Коротко отдохнув на перевале, поехали вниз. Стремительный спуск на протяжении 3,6 км (186). На
51-ом км, где начинается Шебалинский район (187), асфальтовое покрытие (188) сменяется пыльным
грейдером (189). Тем временем облачность на небе рассеялась. Проехав еще 7 км, съехали с дороги к
р. Шиверта. На широкой солнечной поляне устроили обед и продолжительный отдых.
Через 2 часа выехали на дорогу. Дима задержался с выходом из-за неполадок с велосипедом, а
Влад остался помочь ему. Остальные, проехав 3 км (190), заехали в магазин пос. Беш-Озек. Магазин
располагается в стороне от дороги, поэтому Влад и Дима пролетели мимо, не заметив нас, как бы мы ни
кричали и ни махали им. Алексей Мы поспешил за ними вслед, пытаясь догнать. Но ребята ехали очень
быстро, так как думали что все уже далеко впереди. Проехав 5 км после поселка, Дима засомневался и
начал оглядываться назад. Тогда-то он и заметил Алексея Мы, тщетно пытавшегося их догнать. После
этого случая дальнейший путь в этот день группа ехала не разделяясь.
За пос. Беш-Озек дорога идет вдоль р. Песчаная, то отдаляясь, то приближаясь к реке. Покрытие
дороги – пыльный грейдер. Движение автотранспорта неоживленное, редкое. Высотный профиль
представляет собой небольшие качели (191). А вокруг изумительные виды на хребты Ануйский (194,
195) и Чергинский (193). На 76-ом км заехали в недавно открывшееся кафе «Алтам» (192), купили
свежей выпечки, которую сразу же съели рядом с кафе. На 96,6 км перекресток (197) – направо дорога
уходит к пос. Черга, а налево к пос. Ильинка. Повернули налево и, проехав 1 км, съехали на
прилегающую грунтовую дорогу. Через 200 м встали на стоянку на берегу р. Песчаная.
Ночь была ясной, а на землю струился лунный свет.

49

50

51

День десятый, 16 августа.
р. Песчаная – Ильинка – пер. Мариинский (1334 м)
– Турота – Черный Ануй – р. Песчаная.
Километраж – 70,3 км,
Стартовая высота – 807 м,
Максимальная высота (пер. Мариинский) – 1334 м,
Высота ночевки – 780 м,
Набор высоты – 1075 м,
Время движения – 6:32,
Средняя скорость движения – 10,8 км/ч.

Хронометрический отчет
7:52. Старт.
8:15. Ильинка, 6-й км.
9:40. Мариинск, 28-й км.
12:00. пер. Мариинский, 37-й км.
13:40. Турота, 48-й км.
13:55. Черный Ануй, 54-й км. Магазин.
14:30. р. Каракол, 58-й км, высота 680 м. Обед.
18:51. р. Шинок, ночевка.
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Дневник похода
Это утро было похоже на предыдущее. Над землей вновь повисла плотная пелена тумана (198),
которая рассеялась после 9 утра. Назначенные с вечера дежурные поднялись в половине шестого,
благодаря этому выход был раньше обычного. Дорога все также продолжается вдоль р. Песчаная (199).
Покрытие – пыльный грейдер. Движение автотранспорта утром практически отсутствовало. В пос.
Ильинка набрали питьевой воды в колонке.
На 15-ом км основная дорога делает крутой поворот на ~160 градусов. А с правой стороны на
р. Песчаная стоит автомобильный мост (200), за которым начинается грунтовая дорога непонятного
качества. Издалека грунтовка казалась раскисшей, хотя вполне вероятно, что дальше дорога может быть
суше. После поворота дорога сразу же начинает плавно набирать высоту (201). В среднем 25 м на 1 км
пути. Группа тут же растянулась на подъеме (203). Алексей Мы, Даша, Настя и Паша ехали в конце
(202), как вдруг они по рации получают сообщение от Вани, что его консольный багажник обломился по
сварному шву. Когда они подъехали к месту, где произошла поломка, вещи из баула Вани были уже
распределены по участникам. Дальше Ваня ехал налегке (206), но на крутых подъемах он возвращался
и помогал другим участникам заталкивать груженые велосипеды (214).
Установилась ясная теплая погода (209). С 29-го км началась грунтовая дорога преимущественно
хорошего качества (208). С 33-го км, когда дорога плавно повернула направо, огибая один из отрогов
Ануйского хребта, уклон стал значительней (210, 211), и за 4 км дорога набрала 333 м. Примерно на 35ом км поперек дороги бежал небольшой ручей (212). За полтора км до перевала у Димы произошел
прокол заднего колеса, Паша остался помочь ему с починкой. Остальные участники продолжили подъем
(215, 216) и уже к полудню заехали на перевал. Паша и Дима заехали на перевал через 30 минут. После
совместного фото (217) поехали вниз. Первый километр спуска с крупнокаменистым покрытием (218),
далее до самого пос. Турота грунтовка хорошего качества (219). После поселка выехали на дорогу с
грейдерным покрытием. В пос. Черный Ануй (220) заехали в магазин докупить продукты. На 57,5-ом км
поворот к пос. Каракол. Проехав по этой дороге 500 м, съехали с дороги к р. Каракол (222). На
небольшой поляне устроили обед и продолжительный отдых.
В 16:30 вернулись на основную дорогу (221). Через 2 км мы пересекли границу между республикой
Алтай и Алтайским краем. Появился асфальт, но через 800 м он закончился. На 61-ом км свороток к
пещере Денисова. Денисова пещера – один из самых известных археологических памятников эпохи
среднего и верхнего палеолита. Она хранит следы деятельности древнего человека. Уникальный
памятник содержит 22 культурных слоя мощностью до 14 м, причем самые нижние слои имеют возраст

около 200 тыс. лет. Пещера занесена в список памятников ЮНЕСКО. Подробно можно посмотреть по
ссылке http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=3. Вход в пещеру хорошо различим с дороги, он находится у
подошвы горы Сосновой (Дедушки) Ануйского хребта. Только Влад и Алексей Сми поднялись к входу
пещеры, остальные поехали дальше.
На 64-ом км кемпинг «На Ануе», он располагается справа от дороги на берегу р. Ануй.
Размещение скорее всего платное, мы не узнавали, так как планировали заночевать на р. Шинок как
можно ближе к водопадам. Между кемпингом и водопадами около 12 км. От основной дороги влево
уходит грунтовка, она круто поднимается в гору (набор 231 м за 1,4 км). Велосипеды пришлось
заталкивать наверх (223). Далее дорога спускается в долину р. Шинок (224). В месте, где дорога
максимально сближается с р. Шинок, встали на стоянку. Предварительно пришлось утоптать заросли
крапивы в человеческий рост.
После ужина быстро разошлись по палаткам, на завтра намечался ранний выход к водопадам.
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День одиннадцатый, 17 августа.
р. Шинок – рад. Каскад водопадов –
Топольное – р. Ануй.
Километраж – 29,5 км,
Стартовая высота – 780 м,
Высота ночевки – 474 м,
Набор высоты – 340 м,
Время движения – 2:27,
Средняя скорость движения – 12,1 км/ч.
Хронометрический отчет
7:20. Выход в радиалку.
13:15. Возвращение с радиалки.
15:22. Старт.
17:30. Топольное, 21-й км. Магазин.
18:55. р. Ануй, ночевка.
Дневник похода
Общий ранний подъем в 5:30.
После завтрака собрали лагерь. Баулы
и велосипеды спрятали в зарослях
поодаль от места стоянки (225). Из
лагеря мы выдвинулись, когда солнце
еще не осветило долину, с собой взяли
только перекусы и фотоаппараты.
Было прохладное утро, а над долиной стелился туман (226). Примерно 800 м дорога идет по
каменистому руслу реки, затем по склону над крутым обрывом. В итоге дорога выходит к шлагбауму, за
которым на единственном относительно широком участке ущелья на берегу реки расположена
туристическая стоянка «Колесный брод» (227). На стоянке есть летние кухни, оборудованные
костровища, запас дров. Здесь же можно оставить машину. До кемпинга мы дошли за 1 час. От поляны,
где много стендов с информацией о каскаде водопадов, начинается пешая тропа (228).
От кемпинга до первого водопада ~4 км. Дорога идет под сенью леса, многократно перебираясь с
одного берега на другой, на пути около 14 бродов и пара переправ по бревнам (229). Глубина реки
небольшая. В мае в этом районе очень много клещей, их количество сильно уменьшается к июлю, а в
августе они практически не встречаются. Первый водопад небольшой (около 10 м), стекает по массивной
монолитной плите (230). Называется «Рассыпной» или «Ласковый мираж». Примерно в 0,5 км выше по
течению от него расположен второй водопад (231, 238), также имеющий два названия: «Йог» или
«Двойной прыжок». Выглядит он очень впечатляюще – вода обрушивается вниз с 28-метровой высоты в
два приема, поднимая мириады мельчайших брызг. Обрамляющие водопад скальные стены совершенно
гладкие, словно отполированные.
Слева от «Йога» начинается крутой подъем (232), затем поворот направо с тропы, продолжающей
путь наверх. Крутой спуск, и мы оказались прямо над вторым водопадом (233). Далее до третьего
водопада остается около 1 км, тропа идет по так называемому водопадному ущелью. Третий водопад
появляется из-за поворота реки неожиданно (234), до этого его скрывает скала и густой лес. Вероятно
поэтому одно из его названий – «Потаенный». Это самый крупный водопад в каскаде (235), а также
крупнейший из водопадов Алтайского Края. Отвесные скалы прорезает узкий мощный поток воды,
низвергающийся с высоты 72 м (236). Воздух вокруг водопада наполнен плотной водяной взвесью,
искрящейся на солнце при ясной погоде. У этого водопада множество названий – «Большой», просто
«Шинок», называют его и «Жирафом», усматривая в нем сходство с длинной шеей этого животного, и
даже «Седой Бородой» — это его зимний вариант. Выше 70-метрового водопада — дикое, редко
посещаемое туристами ущелье, однако, там есть еще 6 водопадов высотой от 2 до 6 м.
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В 10:30 добрались до третьего водопада. После осмотра, фотографирования и легкого перекуса
выдвинулись обратно. К кемпингу «Колесный брод» спустились в половине первого. Таким образом, на
обратную дорогу мы затратили меньше времени, чем на подъем к водопадам. По возвращению в лагерь
мы устроили обед, за время которого просушили вещи и палатки (239).
Сборы после обеда затянулись, поэтому со стоянки участники выезжали по мере готовности.
Сухая грунтовая дорога сначала набирает высоту до отметки 871 м (240), затем стремительно
спускается к трассе (242). Необходимо отметить, что эти 7-8 км от устья р. Шинок до кемпинга
«Колесный брод» становятся совсем непроходимыми для любых машин во время дождей. Выехав на
трассу, мы встретили пару велосипедистов из Швейцарии. Их путешествие длилось уже несколько
месяцев. Они ехали через Алтай в Монголию и дальше в Китай.
После короткого общения продолжили движение. Грейдерная дорога идет вдоль р. Ануй, её
высотный профиль представляет собой небольшие качели. Движение автотранспорта неоживленное.
Слева и справа от дороги высятся живописные хребты со скальными выходами (244, 245). Перед пос.
Топольное деревянный мост через р. Ануй. В поселке заехали в магазин докупить продукты. Еще
остановились у колонки, чтобы пополнить запасы питьевой воды. Пос. Топольное довольно длинный –
около 6 км, что обусловлено его географическим расположением.
На 27-ом км у Алексея Сми произошел прокол заднего колеса. Ваня помог ему заклеить камеру.
Пока они чинились, кто-то из ребят сходил на берег реки в поисках места для стоянки. Хорошего места
не нашлось. Проехали еще пару километров до ближайшего съезда с дороги. Пересекли поле и выехали
на берег р. Ануй, где и встали на ночевку. Наша стоянка была не видна с дороги из-за густых зарослей
кустарника. Вечер был теплым и тихим.
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День двенадцатый, 18 августа.
р. Ануй – Искра – Солонешное – Медведевка –
Лютаево – р. Песчаная.
Километраж – 120,5 км,
Стартовая высота – 474 м,
Высота ночевки – 188 м,
Набор высоты – 909 м,
Время движения – 7:09,
Средняя скорость движения – 16,8 км/ч.

Хронометрический отчет
8:38. Старт.
9:30. Солонешное, 17-й км. Закупка.
12:45. Лютаево, 52-й км. Обед.
16:00. Стела Солонешенский район, 66,5 км.
17:50. Мост р. Песчаная, 97-й км.
18:50. Новотырышкино, 105-й км. Кафе.
20:14. р. Песчаная, ночевка.

Дневник похода
Утром выпала обильная роса
(247). После неспешных сборов, с
уже традиционным опозданием, в
половине девятого выехали на
трассу. Было ясное, солнечное
безветренное утро (248). В этот
день нам предстояло преодолеть
свыше 100 км, так как радиалка к
«Каскадному водопаду» заняла
больше
времени,
чем
предполагалось.
Быстро доехали до поселка
Искра,
дорога
в
котором
заасфальтирована. В поселке есть
турбаза с одноименным названием
«Искра». Поселок проехали без
остановок. На 7-ом км на Тобразном
перекрестке
(249)
повернули налево. Через 1,5 км от
перекрестка поворот налево к пос.
Тележиха. Через 200 м дорога на
Тележиху пересекает р. Ануй,
рядом
с
этим
мостом
планировалась ночевка накануне.
Но прокол колеса как бы намекнул,
что пора вставать на стоянку.
До пос. Солонешное идет
дорога с пыльным грейдерным
покрытием.
Движение
автотранспорта неоживленное, но иногда обгоняли большегрузы, поднимая клубы пыли. На въезде в
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поселок начался асфальт, больше грейдерного покрытия до г. Бийск на нашем пути не было. В поселке
заехали в магазин докупить основные продукты на оставшиеся полтора дня. Позвонили домой
родственникам и друзьям. На 20-ом км, на выезде с поселка тормознули у заправки, где посетили
«кабинет задумчивости».
От пос. Солонешное до пос. Медведевка дорога незаметно набирает высоту (80 м за 12 км). Вдоль
дороги живописные пологие хребты с редкими отдельно стоящими деревьями (250). Асфальтовая
дорога хорошего качества, на всем её протяжении нанесена разметка. Движение автотранспорта
неоживленное. После пос. Медведевка подъем становится ощутимым, и за 6 км дорога набирает 140 м
(251). Затем стремительный спуск в пос. Первомайский. Далее до пос. Лютаево дорога идет с более
спокойной потерей высоты (252). А вокруг открываются умиротворяющие виды на безлесые хребты,
поля и пастбища.
День выдался жарким. Солнце приближалось к зениту. Наступило время обеда, а по карте все
реки были много дальше. Нас выручил житель пос. Лютаево. Мы остановились у его дома, спросили
разрешения набрать воды из домашней скважины. Вместо этого он подсказал, где находится родник с
прохладной вкусной водой. Там, где основная дорога в пос. Лютаево поворачивает направо, влево
отходит накатанная грунтовая дорога, которая через 200 м приводит к роднику. Ориентир – ручей,
бегущий вдоль дороги от родника, или километровый знак «80» («60») на этом повороте.
Местные жители облагородили родник. Он обнесен деревянной оградой, подход к воде выложен
каменными плитками, около родника стоит стол с лавками, а вокруг поддерживается чистота. Рядом с
ним мы и расположились на обед и продолжительный отдых (253). Просушили палатки и прочие
влажные вещи.
Через два часа мы вернулись на трассу, предварительно наполнив фляги и бутыли свежей водой.
Сразу же за пос. Лютаево начинается подъем на перевал. Дорога за 2,5 км набирает 105 м (254). Спуск с
перевала длится 6 км, а потеря в высоте 163 м (255). Пос. Березово пролетели без остановки. Сразу же
после спуска начинается подъем на следующий перевал (256). Этот подъем в своей финальной части
значительно круче, всего за 3 км дорога набирает 140 м. Наверху стоит стела Солонешенский район. В
её тени остановились на привал и перекус. Затем дорога сбрасывает около 20 м и вновь полого их
набирает (257). На 68-ом км перед длинным долгим спуском (258), когда, оглядываясь назад, видишь
хребты Алтайского предгорья, а глядя вперед – плоские бескрайние поля Алтайского края (259),
понимаешь, что вот сейчас, спустившись, покинешь этот чудесный район Алтай. Высокие горы со
снежными вершинами, быстрые холодные реки, берущие свое начало с ледников, небольшие поселки,
расположившиеся меж живописных хребтов – все это останется позади. Еще раз оглянувшись, чтоб
навсегда запечатлеть прекрасный пейзаж в своей памяти, мы один за другим начали спускаться.
Велосипеды неумолимо несли нас вперед к г. Бийск, а поход близился к концу.
Спуск длится 12 км, потеря высоты 280 м. С 76-го км начинаются поля подсолнечника, конца и
края которым не видать. Тяжелые головы подсолнуха до 40 см в диаметре так и манят угоститься
молодыми семечками. После поворота к пос. Солоновка начинается монотонный асфальт – без
значительных подъемов и спусков (260). Для экономии сил старались двигаться колонной, сидя «на
колесе» друг у друга. Движение автотранспорта увеличилось.
На 97-ом км остановились на короткий привал на мосту через р. Песчаная. До г. Бийск еще
порядка 80 км такой же монотонной асфальтовой дороги. Чтобы осталось время на прогулку по г. Бийск,
решили проехать еще пару десятков километров и, не доезжая до большого пос. Точильное, встать на
стоянку на р. Песчаная.
Через 8 км от моста на окраине пос. Новотырышкино увидели придорожное кафе. Заехали в него
поужинать. Через 40 минут продолжили движение (262). После полноценного перекуса ехать стало
повеселее. Солнце тем временем уже клонилось к закату, заливая все вокруг золотым светом. На 112ом км повернули на оживленную трассу Бийск – Белокуриха. Движение автотранспорта на этой трассе в
вечернее время было очень оживленным. Проехав 8 км, увидели слева съезд к р. Песчаная. Проехав
500 м, встали на стоянку. Место популярное у местных жителей для отдыха и рыбалки. Но на нашу
удачу никого не было.
После вечерних купаний всей группой собрались у костра. За ужином мы подводили итоги
прошедшего похода. Вспоминали особо понравившиеся моменты. Делились впечатлениями и
наблюдениями. По палаткам разошлись уже к полуночи. Ночь была теплой.
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День тринадцатый, 19 августа.
р. Песчаная – Точильное – Смоленское – Бийск.
Километраж – 59 км,
Стартовая высота – 188 м,
Высота ночевки – 184 м,
Набор высоты – 275 м,
Время движения – 3:55,
Средняя скорость движения – 15,1 км/ч.
Хронометрический отчет
9:29. Старт.
10:30. Смоленское, 19-й км. Магазин.
12:10. р. Каменка, 32-й км. Привал.
14:30. Бийск, 46,7-й км. Кафе.
18:29. Бийск, 57-й км. Кафе.
19:14. Бийск, РЖД.

Дневник похода
Подъем дежурных был в 7 утра. Остальные
участники поднялись на полчаса позже. После
завтрака и уже привычных сборов выехали на
трассу.
Пос. Точильное проехали без остановок. В
г. Смоленское заехали в магазин за личными
перекусами. Ближе к обеду автотрафик на трассе
увеличился. На 29-ом км кольцо, на котором
повернули на старый смоленский тракт. И через 3 км доехали до р. Каменка. Здесь на берегу просушили
палатки. Еще хотели помыть велосипеды в реке, но её дно оказалось илистым, отчего при мытье
велосипед еще больше марался.
Через полтора часа продолжили движение. Проехав 3 км по грунтовке вдоль р. Каменка, выехали
на основную трассу рядом с мостом на р. Катунь. На мосту было два смотрителя. От моста до окраины
г. Бийск 11 км (263). Обед был запланирован в кафе «Пирожки горячие» по адресу ул. Кожзаводская 10/1
(264). Это кафе было выбрано заранее с помощью Дубль-Гис, по критерию удобного расположения на
въезде в город. Кафе в итоге оказалось вкусным и недорогим. Через некоторое время на машине
подъехал Сергей Снигирев за Дашей. После велопохода они планировали небольшой пеший поход по
Алтаю. После короткого прощания Даша с Сергеем уехали, а все остальные пошли в кафе на обед.
В Бийске мы планировали посетить Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, но он был
закрыт на ремонт. Расположившись на городском пляже реки Бия (266), мы разделились. Несколько
человек осталось на берегу с велосипедами, а остальные пошли на почту (265), чтобы отправить домой
открытки. На обратном пути зашли в «Алтамар» – магазин пантовой продукции (пер. Коммунарский, 10),
где накупили безалкогольные настойки.
До железнодорожного вокзала мы поехали через микрорайон Старый центр, где стоят здания
постройки середины XIX – начала XX веков. В основном это дома купцов. На ул. Советской Центральное
почтовое отделение располагается в Доме братьев Мезенцевых 1914 года постройки (265). Напротив
почты Драматический театр (269), а ранее Народный дом, построенный купцом второй гильдии П. А.
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Копыловым в 1914 г. За театром площадь памяти героев ВОВ, где горит Вечный огонь. Далее вдоль ул.
Советской дома купцов: И.И. Кузнецова 1904 г, Гусевых 1896 г, Зенковых 1902 г, Кашина 1895 г, Иванова
1892 г, Рождественского 1881 г. На площади им. Феликса Дзержинского стоят чугунные пушки (268),
которые были установлены на стене Бийской крепости в начале XVIII века. За площадью Успенский
собор, который воздвигали тобольские и томские мастера-каменщики в 1789 г. С ул. Советской
повернули в парк им. Леонида Гарковского, где сфотографировались у памятника Петру I,
восседающему на коне. Город Бийск был основан в 1709 г как крепость по указу Петра I. Далее выехали
на ул. Льва Толстого, где находятся пассаж купца М.П. Клевцова 1890 г (270), пассаж А.П. Фирсова
1907 г (271), пассаж А.Ф. Второва 1905 г. Здания пассажей пребывают в плачевном состоянии и требуют
реставрации. По ул. Ленина мы доехали до памятника В.И. Ленину (272). Особенность заключается в
том, что Владимир Ильич одет в пальто и зимнюю шапку. Это единственный в России «зимний вариант»
Ленина.
Не доезжая до железнодорожного вокзала, мы заехали перекусить в столовую «Быстро и Вкусно»
(ул. Максима и Николая Казанцевых, 58г). По ул. Вали Максимовой мы проехали заключительный
километр нашего маршрута. На вокзал (273) прибыли за час до отправления поезда. Купили багажные
квитанции на провоз велосипедов, упаковали багаж, попрощались с Дашей, приехавшей нас проводить
(274). И в 20:13 по местному времени поезд Бийск-Новосибирск точно по расписанию отправился в путь.
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ПАСПОРТА ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
ПП1
Долина р. Чулышман
7 – 8 августа.
Район респ. Алтай
Границы: оз. Телецкое – Балыкча – Коо – тур.
стоянка Кату-Ярык
Вид препятствия: равнинное
Протяженность препятствия – 75,1 км
(Кпр = 1,751)
Начальная высота – 437 м
Конечная высота – 684 м
Сум. набор высоты – 823 м (Кнв = 1,41)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,16
Абсолютная высота – 509 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,0
Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, мокрое – 17 км (фото 275 и 279.)
Кпк = 1,8
Твердое покрытие, камень, хорошего качества,
сухое – 14 км (фото 276.) Кпк = 1,3
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 22 км (фото 277 и 278.)
Кпк = 1,4
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, мокрое – 19 км (фото 280.) Кпк = 1,4
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, сухое – 3 км Кпк = 1,2
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,463
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,751 * 1,463 * 1,41 * 1,16 * 1,0 * 1,1 = 4,61
Категория трудности по МКВМ – 3
Фотографии с примерами характера покрытий:
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ПП2
Перевал Кату-Ярык
9 августа.
Район респ. Алтай
Границы: тур. стоянка Кату-Ярык – пер. КатуЯрык 1634 м – п. Балыктуюль – п. Улаган
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 47,8 км
(Кпр = 1,478)
В т.ч.: протяженность подъема – 15 км
протяженность спуска – 32,8 км
Начальная высота – 681 м
Максимальная высота – 1634 м
Конечная высота – 1232 м
Набор высоты на подъеме – 1023 м
Набор высоты на спуске – 402 м
Сум. набор высоты –1425 м (Кнв = 1,712)
Сброс высоты на спуске – 804 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 2,88
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,478
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,9
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и
перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 1346 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,09
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
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Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 4 км (фото 281.) Кпк = 1,4
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, мокрое – 11 км (фото 282.) Кпк =
1,8
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,69
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего качества, сухое – 21 км (фото 283 и 284.) Кпк = 1,4
Твердое покрытие, гравий, гребенка, сухое – 5,5 км (фото 285.) Кпк = 1,4
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего качества, мокрое – 6,3 км (фото 286.) Кпк = 1,8
Коэффициент дорожного покрытия на спуске (КпкС) – 1,477
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,69 ∙

15
32,8
+ 1,477 ∙
= 1,544
47,8
47,8

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,478 * 1,544 * 1,712 * 1,9 * 1,09 * 1,1 = 8,9
Категория трудности по МКВМ – 4
Фотографии с примерами характера покрытий:
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ПП3
Перевал Улаганский
10 августа.
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Район: респ. Алтай
Границы: п. Улаган – пер. Улаганский 2083 м –
п. Акташ
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 52,8 км
(Кпр = 1,528)
В т.ч.: протяженность подъема – 27 км
протяженность спуска – 25,8 км
Начальная высота – 1207 м
Максимальная высота – 2083 м
Конечная высота – 1343 м
Набор высоты на подъеме – 926 м
Набор высоты на спуске – 97 м
Сум. набор высоты – 1023 м (Кнв = 1,511)
Сброс высоты на спуске – 845 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 1,433
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,412
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,423
Абсолютная высота – 1673,5 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,14
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 21 км (фото 287 и 289.) Кпк = 0,8
Фотографии с примерами характера покрытий:

Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 6 км (фото 288.) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 0,89
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 6,8 км Кпк = 0,8
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 19 км (фото 290, 291 и 292.) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,09
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 0,89 ∙

27
25,8
+ 1,09 ∙
=
52,8
52,8

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,528 * 0,99 * 1,511 * 1,423 * 1,14 * 1,1 = 4,12
Категория трудности по МКВМ – 3

ПП4
Катуньская тропа
11-12 августа.
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Район: респ. Алтай
Границы: поворот на Инегень с Чуйского тракта
– п. Инегень – р. Казнахта – р. Тургунда – п.
Тюнгур
Вид препятствия: равнинное
Протяженность препятствия – 59,7 км
(Кпр = 1,597)
Начальная высота – 792 м
Конечная высота – 860 м
Сум. набор высоты – 1271 м (Кнв = 1,635)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,46
Абсолютная высота – 850 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,04
Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 21,8 км (фото 293 и 295.) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, камень, хорошего качества,
сухое – 1,2 км (фото 294 и 296.) Кпк = 1,3
Фотографии с примерами характера покрытий:

Твердое покрытие, камень, тропа хорошего
качества, сухое – 8 км (фото 297, 298 и 301.) Кпк
= 1,9
Деформируемое покрытие, грунт, тропа
хорошего качества, сухое – 10 км (фото 299 и
300.) Кпк = 1,9
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 18,7 км (фото 302.) Кпк = 1,4
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,476
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,597 * 1,476 * 1,635 * 1,46 * 1,04 * 1,1 = 6,44
Категория трудности по МКВМ – 3

ПП5
Перевал Кырлыкский
14 августа.
Район: респ. Алтай
Границы: в 5 км от п. Сугаш – пер. Кырлыкский
1470 м – п. Кырлык – р. Чарыш
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 42,5 км
(Кпр = 1,425)
В т.ч.: протяженность подъема – 17 км
протяженность спуска – 25,5 км
Начальная высота – 1119 м
Максимальная высота – 1470 м
Конечная высота – 1077 м
Набор высоты на подъеме – 384 м

Набор высоты на спуске – 65 м
Сум. набор высоты – 449 м (Кнв = 1,224)
Сброс высоты на спуске – 455 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 1,22
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 0,99
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,082
Абсолютная высота – 1196 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,07
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 5 км Кпк = 0,8
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Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 12 км (фото 303.) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,08
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 25,5 км (фото 304.) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,2
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,08 ∙

17
25,5
+ 1,2 ∙
= ,
42,5
42,5

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,425 * 1,152 * 1,224 * 1,082 * 1,07 * 1,1 = 2,56
Категория трудности по МКВМ – 2

Фотографии с примерами характера покрытий:

ПП6
Перевал Чакырский
15 августа.
Район: респ. Алтай
Границы: поворот в 19 км от п. Усть-Кан –
пер. Чакырский 1453 м – п. Беш-Озек
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 27,2 км
(Кпр = 1,272)
В т.ч.: протяженность подъема – 12 км
протяженность спуска – 15,2 км
Начальная высота – 1103 м
Максимальная высота – 1453 м
Конечная высота – 1055 м
Набор высоты на подъеме – 362 м
Набор высоты на спуске – 40 м
Сум. набор высоты – 402 м (Кнв = 1,201)
Сброс высоты на спуске – 438 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 1,3
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,01
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,14
Абсолютная высота – 1210 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,07
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего
качества, сухое – 12 км (фото 305.)
Кпк = 0,8
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 0,8
Характеристика дорожного покрытия на спуске:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества, сухое – 6,1 км Кпк = 0,8
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, сухое – 9,1 км (фото 306.) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на спуске (КпкС) – 1,04
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 0,8 ∙

12
15,2
+ 1,04 ∙
= ,
27,2
27,2

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,272 * 0,93 * 1,201 * 1,14 * 1,07 * 1,1 = 1,9
Категория трудности по МКВМ – 1
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Фотографии с примерами характера покрытий:

ПП7
Перевал Мариинский
16 августа.
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Район: респ. Алтай
Границы: в 7 км от п. Ильинка – пер.
Мариинский 1334 м – п. Турота
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 33,2 км
(Кпр = 1,332)
В т.ч.: протяженность подъема – 22 км
протяженность спуска – 11,2 км
Начальная высота – 714 м
Максимальная высота – 1334 м
Конечная высота – 778 м
Набор высоты на подъеме – 652 м
Набор высоты на спуске – 1 м
Сум. набор высоты – 653 м (Кнв = 1,326)
Сброс высоты на спуске –559 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 1,46
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,12
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,34
Абсолютная высота – 922 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,04
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 13 км (фото 307.) Кпк = 1,2
Фотографии с примерами характера покрытий:

Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 9 км (фото 308.) Кпк = 1,4
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,28
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, камень, хорошего качества,
сухое – 1 км (фото 309.) Кпк = 1,3
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 10,2 км (фото 310.) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,21
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,28 ∙

22
11,2
+ 1,21 ∙
= ,
33,2
33,2

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,332 * 1,256 * 1,326 * 1,34 * 1,04 * 1,1 = 3,4
Категория трудности по МКВМ – 2

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА
Локальные препятствия на маршруте:
Переправы
– катуньская тропа:
2 – 1а (простая) – 2х10 км = 20 км
Итого ЛП: 20 км
Расчет интенсивности:
н = 500 км для маршрута 3КС.
н = 10 дней.
ф = 10 дней.
ф эп = 634,9 км.
Расчет эквивалентного пробега по дням, км:
11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

всего

эквивале
нтный
пробег

(

10.08

=

09.08

Дорога с твердым покрытием
(Кпк = 0,80 … 1,10)
Дорога без покрытия хорошего
14,6
качества (Кпк = 1,20 … 1,50)
Дорога без покрытия среднего
11
качества (Кпк = 1,60 … 2,00)
Дорога без покрытия низкого
качества (Кпк = 2,10 … 2,40)
Заброшенные дороги, тропы,
бездорожье (Кпк = 2,50 … 3,50)
Всего (за вычетом
25,6
повторяющихся участков)

08.08

Тип грунта

07.08

дни

-

1,9
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30

-

25,5

51

52

0,8

239,2

191,4

43,4

33

25

25,6

57,4

25,3

38,5

45,9

69,5

378,2

378,2

7

18,4

-

18

-

-

-

-

-

54,4

65,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,4

53,3

103

73,6

57,4

50,8

89,5

97,9

70,3

671,8

634,9

ф эп

+ ЛП)

н

=

ф н

(634,9 + 20) ∙ 10
= 1,3.
10 ∙ 500

Сумма баллов за препятствия:
ПП1. Долина р. Чулышман
Количество баллов – 4,61
Категория трудности – 3
ПП2. Перевал Кату-Ярык
Количество баллов – 8,9
Категория трудности – 4

ПП5. Перевал Кырлыкский
Количество баллов – 2,56
Категория трудности – 2

ПП3. Перевал Улаганский
Количество баллов – 4,12
Категория трудности – 3

ПП6. Перевал Чакырский
Количество баллов – 1,9
Категория трудности – 1

ПП4. Катуньская тропа
Количество баллов – 6,44
Категория трудности – 3

ПП7. Перевал Мариинский
Количество баллов – 3,4
Категория трудности – 2

Итого препятствий в зачет:
1КТ: 1,9
2КТ: 2,56 + 3,4 = 5,96
3КТ: 4,61 + 4,12 + 6,44 = 15,17
4КТ: 8,9
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Итого баллов в зачет:
1,9 + 5,96 + 15,17 + 8,9 = 31,93
Расчет автономности:
Из-за высокой освоенности района, населенные пункты были каждый день.
Ночевки в гостевых домах – 2
Ночевки в палатках – 8
0,8 ∙ 8 + 0,5 ∙ 2
=
= 0,74.
10
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
КС = П ∙ ∙

= 31,93 ∙ 1,3 ∙ 0,74 = 30,95 балла

Что соответствует по сложности маршруту 3КС с элементами 4КС.
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РАСКЛАДКА ПО ПИТАНИЮ
пт сб

Мюсли

3 пач

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

840

7560

Завтраковая крупа

3х630 2х630 3х630 2х630 2х630

Колбаса с/к

30

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

320

2880

Колбаса с/к

12 пал

-

-

-

-

Бух хлеба

60

-

-

-

-

-

-

-

Сгущ.молоко

35

127

1143

3 бан

-

-

-

-

Сушки

30

-

-

1 кг

-

-

-
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*
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Сухие овощи

*
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поезд

*

поезд
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7.08
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6.08
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5.08
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Закупка

18.08

чт

17.08
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16.08

9
15.08

8
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7
13.08

6
12.08

5
11.08

пт сб вс пн вт ср

4

9.08

чт

3

175

поезд

Обед
Ужин

2

Крупа

Норма,
гр./чел.

Мясо суш. (1/2)

Прочее

1

10.08

0

вт ср

20.08

пт сб вс пн

Мюсли

Меню/Продукты

Завтрак

9

8.08

Количество
участников

Всего (на
1чел/на всех)

Меню/Продукты

ЕКБ

Акташ
-

Бух хлеба
Сгущ молоко
Сух.молоко в кашу

40

360

120

1080

40

360

Рыба

100

900

Сух.овощи

Мульт Усть- Солон
а
кан ошное
-

-

360х1,
720х1 360х1
720х1
720х1
720х1,
720х1 360х1 720х1
360х1
если если если если
будет будет будет будет
450х19
450х19
450х1
900х1
450х1
00х1
00х1

Сушеный балык

-

-

-

-

-

6 бан

-

-

6 бан

-

-

-

-

-

-

Сыр

33 кос

-

-

-

-

1 раз

-

125

750

Халва

2 раза 1 раз

1 раз

70

630

Козинаки/Щербет

2 раза 1 раз

-

280

2520

Печенье

3 раза

-

2 раза 2 раза 1 раз

Конфеты

2 раза

-

2 раза 1 раз

1 раз

-

1 раз

90

810

Овс печенье

1 раз

1 раз

1 раз

-

1 раз

60

540

Пряники

1 раз

1 раз

1 раз

1 раз

-

60

540

Мармелад

1 раз

1 раз

-

1 раз

1 раз

160

1440

Специи

набор

-

-

-

-

240

2160

Соль

1 кг

-

-

-

-

160

1440

Чай рассыпной

450

-

-

-

-

180

1620

Чеснок

630

-

-

-

-

-

-

-

-

Майонез /кетчуп/аджика
1,288
125

1000

90

810

Примерно масса нетто

90

810

С/к колбаса = 300 гр

1 пал 1 чел на 9 дней

90

810

Сушеный балык = 325 гр

1 бан на 8 чел

Бух хлеба = 500 гр

На 2 раза 8 чел

ИТОГО

Чеснок

2

Специи

110

110

Банка рыбы = 250 гр

1 бан на 3 чел

Соль

500

500

1 пак сгущен = 270 гр

1 пак на 3 чел

Чай (рассыпной)

350

350

Сыр косичка = 120 гр

1 кос на 3 чел

Майонез (230гр)

920

920

Майонез 2 пак

на весь поход

Итого (без прочего):

-
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488,6

Екатеринбург
Акташ
Мульта
Усть-Кан
Солоношное

Малые личные перекусы, питание в кафе, сахар вынесены из общей раскладки на усмотрение
каждого участника, так как предпочтения и аппетиты у всех разные. Было четыре закупки основных
продуктов в поселках Акташ, Мульта, Усть-Кан, Солонешное. Хлеб покупали по необходимости в
поселках. Обилие населенных пунктов позволяет часто закупать продукты. В магазинах широкий выбор
бакалеи, консервов, кондитерских изделий. Покупать мясную тушенку мы не планировали, поэтому
сделали сушеный балык на весь поход, что существенно уменьшило вес общественной раскладки.
Также на весь поход были куплены: сырокопченая колбаса, сыр «косичкой», сухие овощи, сухое молоко,
сахар и сухофрукты для утренних каш.

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Расходы на железнодорожный транспорт (билеты и квитанции):
Расходы на автотранспорт с г. Бийск до п. Артыбаш:
Расходы на заброску катером по оз. Телецкое:
Расходы на гостиницу в пос. Улаган:
Расходы на баню/ночь в пос. Мульта:
Расходы на питание/бензин/аптека:
Расходы на страховку:
Всего расходов на одного человека:
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8 259,6 рублей
1 111,0 рублей
2 000,0 рублей
500,0 рублей
700,0 рублей
2 394,3 рублей
387,0 рублей
15 351,9 рублей

ХАРАКТЕРИСТИКА СНАРЯЖЕНИЯ, ПОЛОМКИ
Велосипеды.
Использовались 9 горных велосипедов с навеской Shimano уровня Deore и выше.
Сломалась стойка багажника на Катуньской тропе, починили в п. Мульта. Обломился консольный
багажник по сварному шву рядом с п. Мариинск. Проколы камер на протяжении похода.
Велорюкзаки.
Все рюкзаки имели объем от 60 до 80 литров, один участник был с баулом в 100 литров.
Заплечные рюкзаки были у нескольких участников.
Контрольные приборы.
Три навигатора GPS Garmin (eTrex 20, GPSMAP 64s, eTrex 30x) с предварительно залитым треком
маршрута, экшн-камера GoPro Hero3 Black Edition, зеркальные камеры Nikon D7000, Canon EOS 1000D и
Pentax K20D, беззеркальная камера Sony NEX-C3K 18-55, камера Nikon COOLPIX AW110.
Палатки.
В походе использовались три палатки: RedFox Mountain Fox, каркасная палатка с «юбкой», с двумя
большими тамбурами, весом 3,93 кг; NOVA TOUR «Снежная 3», каркасная палатка с одним входом,
весом 3,4 кг, трехместная; Red Fox Comfort 3 каркасная палатка без «юбки», с двумя тамбурами, весом
3,2 кг, трехместная. Проблем с местами под палатки не было.
Бивачное оборудование.
- Горелка мультитопливная Primus OmniFuel;
- Газовая горелка с литровой кружкой JetBoil JB-Fllash, на случай поломки мультитопливной
горелки;
- 1 баллон с весом газа нетто 450 грамм, для газовой горелки;
- 6 литров бензина «Галоша» в пластиковых литровых бутылках, куплен в Екатеринбурге, на конец
маршрута осталось 0,5 л;
- 2 алюминиевые кастрюли 3,5 л и 4,5 л.

МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА
Составил Алексей Мысовских
№

Наименование

Перевязочные и дезинфицирующие средства
1. Бинты стерильные 5 см*10 м
2. Бинты стерильные 10 см*10 м
3. Вата
4. Лейкопластырь рулонный широкий
5. Лейкопластырь рулонный широкий
6. Лейкопластырь бактерицидный широкий
7.

Йод

8. Гидроперит (перекись в таблетках, сухая)
9. Марлевые салфетки
10. Спиртовые салфетки
Сердечные средства

Кол-во
5 шт.
5 шт.
1 упак.
1 шт.
1 шт.
10 шт.
1 флакон
или
карандаш
1 упак.
20 штук
30 штук

11.

Валидол

2 упак.
(20 табл.)

12.

Нитроглицерин

1 упак.
(10 табл.)

Назначение

Порезы, мелкие травмы, кровотечения

Для снятия сердечных несильных болей,
рассасывается под языком. Для ингаляций при
бронхите, трахеите.
Для снятия сердечных острых болей, приступов
– 1 таблетка рассасывается под языком.

Сульфаниламиды и антибиотики
13.

Йодантипирин

14.

Амоксиклав

1 упак.
(10 табл.)
1 упак
(15 табл.)

При укусе клеща
Антибиотик при гнойных, респираторных видах
инфекций

15.

Фталазол

1 упак.
(10 табл.)

Антибактериальный сульфаниламид при
кишечных инфекциях. НЕ ПРИМЕНЯТЬ С
ДРУГИМИ СУЛЬФАНИЛАМИДАМИ!!!

Анальгетики и жаропонижающие
16.

Анальгин

17.

Баралгин

18.
19.

Солпадеин
Нурофен

20.

Аспирин

1 упак.
(20 табл.)
1 упак.
(20 табл.)
10 табл.
10 табл.
2 упак.
(40 табл.)

При болях и температуре
При болях в животе, колики, язвы, рези.
Против боли
Против боли
Для снятия температуры, жаропонижающее.

Спазмалитики
21.

Но-шпа

1 упак
(25 табл.)

Для снятия спазмов жилудочно-кишечного
тракта, применять совместно с анальгетиком

Желудочно-кишечные
22.

Активированный уголь

23.
24.
25.

Дротаверин
Лоперамид
Стопдиар

26.

Мезим

27. Имодиум
28. Смекта
Мази и кремы, капли
29. Финалгон + шайба растирка.

10 упак.
(100 табл.)
1 упак.
20 табл.
20 табл.
1 упак.
(25 табл.)
1 упак.
1 упак.
1 тюб/70 г.

30.

Крем детский

1 тюб/70 г.

31.

Спасатель

1 тюб/70 г.

32.

Борототал

1 тюб/40 г.

33.

Левомеколь

1 тюб/40 г.

34.
35.

Пантенол или синтомициновая эмульсия
Фастумгель

1 тюб/40 г.
1 тюб/40 г.

36.

Альбуцид (сульфацил натрия)

ОРВИ, простуды, респираторные
37. Ринза
38. Ацикловир

1 упак.
2 упак.
1 тюб/15 г.
1 упак.
3 табл.

39.

Суммамед

40.

Граммидин

20 табл.

41.
42.

Мукалтин или АЦЦ в пакетах
Эвкалиптовые и ментоловые леденцы

43.

Арбидол

44.

Тера-Флю

45.

Парацетамол

10 пак.
2 упак.
1 упак.
(20 табл.)
10 пак.
3 упак.
(30 табл.)

Инструменты
46. Перманганат калия
47. Ножницы
48. Термометр
49. Лезвие для бритвы

1 упак.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Сорбент
Эффективный энтеросорбент при отравлениях
При отравлении, поносе
При отравлении, поносе
фермент
Против диареи, без устранения причины
Против изжоги, диареи
Для снятия боли в суставах
Против растрескивания кожи, обветривания,
высыхания.
Универсальное средство, порезы, ушибы
Против растрескивания кожи, обветривания,
высыхания.
Наружная мазь, противовоспалительное,
противомикробное, гнойные раны.
Средство при ожогах
Растяжения, ушибы, суставная боль
Глазные капли, противовоспалительное,
конъюнктивит, раны глаза.
Противопростудное
Противовирусное, герпес.
Против инфекций верхних и нижних
дыхательных путей, ЛОР-органов
От ангины и т.п, заболеваний полости рта и
горла
отхаркивающее
От боли в горле или кашле
Грипп, ОРВИ
Простуда
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕДОЗИРОВКА
дезинфекция

50.
51.
52.

Нить
Иголка
Бинт ленточный

53.

Цетрин

54.

Бинты эластичные, трубчатые №1,2,3,4,5

55.
56.
57.

Аскорбиновая кислота
Регидрон
Пинцет

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 упак.
(10 табл.)
по
несколько
штук
160 табл.
4 пак.
1 шт.

Швы на ранах
Швы на ранах
Фиксация растяжений
Противоаллергическое
Растяжения суставов
Витамин С
Для восстановления солевого баланса

РЕМНАБОР
Составил Иван Бояринцев
1. Запасная манетка заднего перекла Shimano XT 9ск;
2. Запасной переключатель задний Shimano XT 9ск;
3. Запасной переключатель задний Sram X0 9 9ск (подходит взамен Shimano 10ск);
4. Запасной трос заднего переключателя;
5. Рубашка троса заднего переключателя;
6. Выжимка цепи;
7. Шестигранники;
8. Наборы болтиков/винтиков/гаечек всяких разных;
9. Малый разводной ключ;
10. Спицевой ключ;
11. Несколько запасных спиц с нипелями (под 26");
12. Стяжки пластиковые;
13. Съёмник кассеты/ротора C-lock;
14. Ключ для съёмника кассеты/ротора;
15. Ювелирные тисочки (для того чтоб сверло зажать и сверлить вручную);
16. Наборчик нескольких свёрлышек (и ведь пригодилось !);
17. Наборчик нескольких метчиков (3-4-5-6мм);
18. Мининапильник;
19. Узконосы;
20. Кусачки;
21. Запасная ось втулки Shimano (задней);
22. Несколько запасных шариков ко втулкам Shimano (к задней);
23. Универсальный петух;
24. Покрышка складная лёгкая и малогабаритная 26";
25. Три запасных камеры 26";
26. Хлыст для удержания кассеты;
27. Отвёртки +/-;
28. Ключ рожковый на 15/14 (для педалей);
29. Шестигранный большой ключ на 8 (для педалей);
30. Запасные эксцентрики для переднего и заднего колёс;
31. Колодки тормозные (для себя);
32. Смазка для цепи (старая после вилки);
33. Силиконовая смазка;
34. Холодная сварка (припой! не композит а-ля эпоксидка);
35. WD40;
36. Изолента.
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ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Поход прошел успешно, весь запланированный маршрут был пройден. Участники познакомились с
новым для себя районом – Алтай, посетили интересные и уникальные места: Чулышманская долина,
Катуньская тропа, Каскадный водопад на р. Шинок. Побывали на знаменитой писанице Горного Алтая
Калбак-Таш и в мемориальном доме-музее Н.К. Рериха. Лишь в начале маршрута были проливные
дожди. Все последующие дни стояла сухая солнечная погода. По маршруту группа шла слаженно, все
участники были предупредительны и помогали друг другу.
Рекомендации:
В Чулышманской долине интересно посетить водопады: Учар, Чул-Оозы, Куркуре. А также
природную достопримечательность «Каменные грибы».
Подъем по серпантину Кату-Ярык лучше начинать до 8 утра, так как ближе к 9 утра увеличивается
поток машин на подъеме и спуске.
Вода в р. Чуя мутная, плохо пригодная для питья. Воду лучше набирать в скважинах пос. Акташ,
пос. Чибит, пос. Белый Бом, пос. Чуйозы.
В солнечные дни велик риск обезвоживания и теплового/солнечного удара. Необходимо иметь
запас питьевой воды, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки. В воду лучше добавлять
порошок изотоника или регидрон, либо заменять простую воду на покупную минеральную.
На асфальтовых трассах лучше придерживаться тактики движение «на колесе», что здорово
экономит силы, особенно при встречных ветрах.
На переправах рек или при прохождении участков с большим количеством ручьев удобно
использовать неопреновые или мембранные носки типа DexShell. Такие носки спасают ноги от
переохлаждения.
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