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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

607

9

27 апреля – 11 мая 2016
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Район похода:
Северный Тянь-Шань – Заилийский хребет и Джунгарский Алатау – предгорье Южного
Центрального хребта, Юго-Восточный Казахстан.
Заявленный маршрут:
Алматы - Турген - Тургенское ущелье - пер.2584 м - плато Ассы - Бартогайское вдхр. Чарынский каньон - Чунджа - Ташкарасу - Коктал - пер.Уйгентас (2139 м) – Онжас –
Кугалы – Шанханай – Карашокы – Шенгельды
Фактический маршрут:
Алматы - Турген - Тургенское ущелье - пер.2584 м - плато Ассы - Бартогайское вдхр. Чарынский каньон - Чунджа - Ташкарасу - Коктал - пер.Уйгентас (2139 м) – Онжас –
Кугалы – Шанханай – Карашокы – Шенгельды
Определяющие препятствия маршрута:
Название

Перевал
Ассы

Дата
прохож
дения

1.052.05

Категория
трудности

4

Перевал
2091

2.05

3

Подъем на
пер.
Уйгентас

5.056.05

3

Спуск с
пер.
Уйгентас

6.057.05

3

Характеристика подъема
Начальная высота (НВ) – 1804 м,
максимальная высота (МВ) – 2660 м,
набор высоты – 860 м, средняя высота
(СВ) – 2254 м, протяженность (ПР) –
14 км, средний уклон (У) – 8,17%,
характеристики покрытия (ПК): твердое
хорошего качества крупнокаменистое и
мелкокаменистое.
НВ – 1696 м, МВ – 2091 м, набор высоты
– 420 м, СВ – 1659 м, ПР – 5 км, У –
9,22%, ПК: деформируемое глинистое и
грунтовое хорошего качества, твердое
крупнокаменистое хорошего качества.
НВ – 914 м, МВ – 2144 м, набор высоты
– 1556 м, СВ – 1585 м, ПР – 51,3 км, У –
4,9%, ПК: твердое хорошего качества
крупнокаменистое и мелкокаменистое,
на плато грунтовое хорошего качества.

Характеристика спуска

НВ – 2584 м, КВ – 1709 м, ПР – 39 км, СВ
– 2223 м, сброс высоты – 1131 м, набор
высоты – 260 м, У – 6,71%, ПК:
деформируемое хорошего качества
грунт и глина.
НВ – 2091 м, КВ – 1072 м, ПР – 15 км,
сброс высоты – 1058 м, У – 8,57%, ПК:
твердое хорошего качества крупно
каменистое и мелкокаменистое, в конце
песчаное.
—
НВ – 2144 м, КВ – 1400 м, ПР – 36 км, СВ
– 1707 м, сброс высоты – 1054 м, набор
высоты – 316 м, У – 5,99%, ПК:
деформируемое разбитое глинистое,
после брода Кескентерек грунтовое
хорошего качества.

—

3

Участники похода:
Фамилия, имя, отчество/должность
Туристический опыт
Сабанова Анастасия Михайловна / 3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2013 г
руководитель, штурман
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

Сысков Виталий Васильевич /
летописец

2ВУ Башкирия, 2013 г
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

4

Фото

Юрьев Кирилл Александрович /
завснар

2ВУ Южный Урал, 2015 г

Деева Надежда Алексеевна /
медик

2ВУ Южный Урал, 2015 г

Береснева Дарья Александровна /
финансист

Киргизия, 2015 г

Алешин Виталий Евгеньевич /
хронометрист

2ВУ Южный Урал, 2014 г
3ВУ Крым, 2015 г

Смирнов Алексей Анатольевич /
фотограф

1ВУ Башкирия, 2010 г
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СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА
Высокогорное плато Ассы
Высокогорное плато Ассы, его еще называют Ассы-Тургень, находится к востоку от
Алматы, всего в сотне километров. Плато расположено на высоте 2500 метров над
уровнем моря. Это невероятные места, где перед взором открываются фантастически
красивые пейзажи и удивительные картины.
Летом плато Ассы приобретает поражающие воображение оттенки и буйство красок,
так как на его территории располагается огромное количество разнообразных растений,
цветущих прямо на камнях. В этих местах можно встретить много удивительных и
красивых пейзажей, которые захочется запечатлеть на фотокамеру, например,
прекрасные цветы, причудливой формы деревья, живописнейшие холмы, поросшие мхом
камни, табуны мирно пасущихся на равнинных участках лошадей и речки с невероятно
чистой водой.
Высокогорное плато уходит по реке Асы на восток. Вдоль реки Асы находятся
древние курганы и наскальные рисунки, являющиеся одним самых высокогорных
скоплений петроглифов в Казахстане.

На верхней площадке плато построена обсерватория астрофизики, в которой
установлен один из огромнейших в мире телескопов. Обсерватория Ассы-Тургень —
астрономическая обсерватория в 100 км к востоку от Алма-Аты на высокогорном плато
Ассы-Тургень на высоте 2750 м над уровнем моря, построенная Астрофизическим
институтом АН Казахской ССР.
Чарынский каньон
Каньон Чарын (каз. Шарын) — протянувшийся на 154 км каньон вдоль реки Чарын.
Каньон располагается в 195 км восточнее Алма-Аты, недалеко от границы с Китаем.
Каньон входит в территорию Чарынского национального парка, образованного 23
февраля 2004 года.
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Чарынский каньон — памятник природы, сложенный из осадочных пород, возраст
которых составляет около 12 миллионов лет. Высота отвесных скал каньона достигает
150—300 м. Наиболее интересным местом для туристов является так называемая
Долина замков, длина которой составляет около 2 км, ширина — 20-80 м.

В лоне каньона сохранилась роща реликтового вида ясеня, пережившего эпоху
оледенения — ясеня согдийского. Другая подобная роща есть только в Северной
Америке. С 1964 года Ясеневая роща объявлена Памятником природы. Также огромный
интерес представляет и туранговая роща — роща азиатского тополя.
Ландшафтное разнообразие Чарынского каньона обуславливает многообразие
флоры и фауны. Здесь произрастает более 1500 видов растений, 17 из которых занесены
в Красную книгу Казахстана, 62 вида млекопитающих, 103 вида гнездящихся птиц, 25
видов рептилий.
Джунгарский Алатау, плато Борохудзир
Джунгарский Алатау находится на юго-востоке Казахстана и имеет протяженность в
широтном направлении более 400 км. По высоте и оледенению он уступает лишь широко
известным высокогорным районам: Памиру, Тянь-Шаню и Кавказу.
Джунгарский Алатау располагается между Балхаш-Алакульской котловиной и
Илийской впадиной, состоит из двух четко выраженных параллельных друг другу хребтов:
Северного Центрального (СЦХ) и Южного (ЮЦХ). Отличительная черта северных склонов
СЦХ и южных склонов ЮЦХ - резкий ступенчатый рельеф.
Слаборасчлененный тип рельефа характерен для Кичик-Казанского отрога и гор
западной части ЮЦХ. Это, в основном, слабовсхолмленные высокогорные плато. В
долины крупных рек такие плато обрываются, образуя отвесные конгломератные стены.
Долины небольших рек пологи.
В природном отношении Джунгарский Алатау чрезвычайно своеобразен. Он как бы
служит барьером, разделяющим горы Средней Азии и западно-сибирские хребты. На
северных склонах достаточно выражен "сибирский" облик климата, растительности и
животного мира. Южным склонам свойственны "среднеазиатские" черты. Климат
Джунгарского Алатау в целом резко континентальный, горный и для разных частей
района различный.
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Самым теплым и сухим временем года в Джунгарском Алатау является вторая
половина июля - начало августа. Основная масса осадков приходится на май и конец
августа, в конце июня заканчивается весенний паводок на реках. Преобладающее
направление ветров - западное и южное, они отличаются незначительными скоростями,
редко превышающими 7 м/с.
Растительность и животный мир Джунгарского Алатау разнообразны и зависят от
рельефа, климата, гидрографической сети, абсолютной высоты и т.д. В высокогорье
преобладает травянистая растительность, растет большое количество цветов самых
ярких окрасок. Широко распространены лекарственные растения: золотой корень,
эфедра, ятрышник и др. В среднегорье повсеместно растут тянь-шаньская ель, пихта,
карагач, береза, шиповник, барбарис, малина, арча. В березовых рощах Кара-арыка и его
притоков немало грибов.
Источник: открытые интернет ресурсы.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОДА
Поход задумывался как спортивный и учебный. Для большинства участников группы
(шесть из девяти) это был первый выезд за границу и первый опыт пребывания на
высоте (~ 2660 м).
Идея похода: знакомство с новым районом – Юго-Восточный Казахстан, его
красотами и особенностями.
Цель похода: спортивное совершенствование.
Выбор маршрута был основан на включении достаточного количества Протяженных
Препятствий, определяющих категорию похода, и возможности их прохождения в сжатые
сроки. Кроме того, на ЮВ Казахстана раньше сходит снег и устанавливаются теплые
температуры, комфортные для путешествия. Большой интерес вызывал район
Джунгарского Алатау, так как он является малопосещаемым и вместе с тем живописным.
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ЗАБРОСКА И ВЫБРОСКА
Заброска до г. Алматы осуществлялась на поезде 304ЦА Екатеринбург-Алматы.
Билеты были куплены через сайт РЖД до г. Петропавловск, стоимость билета на
человека – 1454 руб. Билеты от г. Петропавловска до г. Алматы были куплены через сайт
КазЖД, стоимость билета на человека – 965 руб. Помимо билетов предварительно были
куплены багажные квитанции на провоз велосипедов в поезде по территории РФ,
согласно ФЗ, вступившему в силу 12.08.2014 (http://caravan.hobby.ru/bicycleintrain.html
подробная информация о новых правилах провоза велосипеда), стоимость одной
квитанции 78 руб. Велосипеды были частично разобраны (снято переднее колесо, педали
и опущено сидение), упакованы в чехлы и перевозились в вагоне на третьей полке,
претензий со стороны работников вокзалов и проводников не было. Двойная покупка
билетов позволила сэкономить до 3 тыс. рублей на человека, так как прямой билет от
г. Екатеринбурга до г. Алматы стоил бы 5-7 тыс. рублей.
Один участник велопохода (Деева Надежда) из-за невозможности перенести на день
отпуск, добирался до г. Алматы самолетом с одной пересадкой в г. Астана (авиалинии Air
Astana), стоимость билета 9 800 руб. Перевозка велосипеда данными авиалиниями
регламентирована: 10 000 тенге за разобранный и упакованный в чехол велосипед. Но
данной опцией участник не воспользовался. Велосипед разобрали на части и
распределили по тем участникам, кто поехал на поезде.
Выброска с пос. Шенгельды осуществлялась на заказном автотранспорте (Максим,
тел.: 707-305-5721, можно связаться через WhatsApp).
Выброска до г. Екатеринбурга осуществлялась в два этапа, также с целью экономии.
На поезде 015ТА Алматы-Петропавловск, билеты на который были куплены через сайт
КазЖД, добрались до г. Петропавловск, стоимость билета на человека – 1054 руб. В
г. Петропавловск у нас была 5-часовая ночная пересадка. Рано утром мы сели в поезд
089У «Зауралье», билеты на который были куплены на сайте РЖД заранее, стоимость
билета на человека – 1357 руб. При посадке у нас спросили багажные квитанции на
велосипеды, их мы купили в г. Петропавловск, когда ехали в г. Алматы.
Один участник велопохода (Алешин Виталий) из-за короткого отпуска был вынужден
добираться до г. Екатеринбург самолетом, также с одной пересадкой в г. Астана
(авиалинии Air Astana). Стоимость билета ~10 000 руб, за провоз велосипеда
еще 2 000 руб.
На стадии покупки билетов рассматривался вариант со скоростным поездом 702Т
«Петропавловск-Алматы». Это относительно новые поезда испанской фирмы «Talgo».
Двойная переплата за билет с лихвой компенсировалась скоростью поезда. Но при более
подробном изучении правил перевозки багажа в составах «Talgo» поняли, что с нашим
негабаритным багажом в поезд нас не пустят (Постановление Правительства 799 от
31.12.2013 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа
железнодорожным транспортом», пункты 102-104). Поэтому билеты покупали в обычные
плацкартные поезда.
Деньги обменяли на вокзале г. Петропавловск, по курсу 1 руб = 5,04 тенге.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Общая схема маршрута в масштабе 1:200 000
(см. Приложение 1)
Ссылка на трек:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ugxsxrbnxhpubfwc
Общий высотный график:

Всего за поход:
Протяженность активной части — 622 км,
в зачет — 607 км,
Набор высоты — 7 651 м,
Время на маршруте — 98 часов 17 минут,
Время движения* — 60 часов 6 минут,
Средняя скорость на маршруте — 6,35 км/ч,
Средняя скорость движения* — 10,4 км/ч,

Средний дневной пробег — 69 км,
Средний набор высоты — 850 м,
Среднее время на маршруте — 10 часов 55
минут,
Среднее время движения* — 6 часов 40
минут,
Среднее время выхода — 8 часов 17 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, данные значения являются
средними по группе.
Локальные препятствия:
Переправы.
– плато Ассы:
5 – простейших – 5х2 км = 10 км
1 – 1а (простая) – 1х10 км = 10 км
– долина р. Борохудзир:
4 – простейших – 4х2 км = 8 км

1 – 1а (простая) – 1х10 км = 10 км
– долина р. Кескентерек:
6 – простейших – 6х2 км = 12 км
1 – 1а (простая) – 1х10 км = 10 км
1 – 1б (средняя) – 1х20 км = 20 км
Итого ЛП: 80 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 www.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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Екатеринбург –
Петропавловск – Алматы.
Ночевка в хостеле.
Алматы – Талгар –
Иссык – Тургень –
30.04 Тургеньское ущелье.
Ночевка на р. Тургень.
Тургеньское ущелье –
пер. 2584 м –
01.05 обсерватория АссыТургень – плато Ассы.
Ночевка на р. Асы.

27.04-

0 29.04
1

2

3 02.05

Плато Ассы – р. Асы –
пер. 2091 м – оз. Бартогай.
Ночевка на оз. Бартогай.

4 03.05

оз. Бартогай – Кокпек –
Чарынский каньон.
Ночевка на р. Чарын.

5

Чарынский каньон –
Чунджа – Дарбазакум.
04.05 Ночевка вблизи
Дарбазакум.

6 05.05

Дарбазакум – Коктал –
Аулиеагаш – Кейтын.
Ночевка на р. Бельбулак.

7 06.05

р. Бельбулак – пер. 1933 –
пер. Уйгентас (2139 м).
Ночевка на р. Аксу.

8 07.05

р. Аксу – р. Кескентерек –
Онжас – Кугалы.
Ночевка в доме Азамата.

9

10

Кугалы – Алтынэмель –
Карлыгаш – Шанханай –
Коянкоз – Карашокы –
08.05 Шолак – Шенгельды.
Ночевка вблизи
Шенгельды.
09.05- Шенгельды – Алматы –
Петропавловск –
11.05 Екатеринбург.

Поезд.

— 23:00 0

Протяженность – 72,5 км, начальная высота – 802 м,
высота ночевки – 1264 м, набор высоты – 1025 м.
11:10 20:18 9:08
Погода: утром дождь; после обеда пасмурно. Температура
утром +11, в 13.00 +12, вечером +10.
Протяженность – 32,7 км, начальная высота – 1264 м,
максимальная высота – 2660 м, высота ночевки – 2534 м,
набор высоты – 1486 м.
9:06 18:53 9:47
Погода: утром ясно; после обеда переменная облачность.
Температура утром +12, в 13.00 +17, вечером +8.
Протяженность – 56,8 км, начальная высота – 2534 м,
высота ночевки – 1072 м, набор высоты – 683 м.
Погода: утром дождь, ветрено, низкая облачность; после 7:03 19:14 12:11
обеда пасмурно. Температура утром +2, в 13.00 +9,
вечером +13.
Протяженность – 64,7 км, начальная высота – 1072 м,
максимальная высота – 1314 м, высота ночевки – 911 м,
набор высоты – 609 м.
8:16 16:16 8:00
Погода: утром обложной дождь; после обеда пасмурно,
низкая облачность. Температура утром +8, в 13.00 +10,
вечером +13.
Протяженность – 108,7 км, начальная высота – 911 м,
высота ночевки – 499 м, набор высоты – 523 м.
8:21 19:26 11:05
Погода: ясно, ветрено; после обеда облачно. Температура
утром +16, в 13.00 +23, вечером +21.
Протяженность – 72,6 км, начальная высота – 499 м,
высота ночевки – 1798 м, набор высоты – 1490 м.
Погода: утром ясно, безветренно; после обеда
7:29 19:11 11:42
переменная облачность, ветрено. Температура утром +16,
в 13.00 +23, вечером +7.
Протяженность – 32,3 км, начальная высота – 1798 м,
максимальная высота – 2139 м, высота ночевки – 1875 м,
набор высоты – 604 м.
8:00 19:26 11:26
Погода: утром обложной дождь, встречный ветер; после
обеда пасмурно, ветрено. Температура утром +5, в 13.00
+9, вечером +4.
Протяженность – 58,7 км, начальная высота – 1875 м,
максимальная высота – 1959 м, высота ночевки – 1455 м,
набор высоты – 423 м.
7:44 18:41 10:57
Погода: утром пасмурно, после 9.00 переменная
облачность; после обеда ясно, безветренно. Температура
утром +6, в 13.00 +20, вечером +13.
Протяженность – 123,9 км, начальная высота – 1455 м,
высота ночевки – 595 м, набор высоты – 885 м.
Погода: утром ясно; в обед ветрено; ближе к вечеру
переменная облачность. Температура утром +12, в 13.00
+18, вечером +16.
Заказной автотранспорт, поезд.
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Время движения

Протяженность, высоты, метеонаблюдения

0

Средняя скорость
в пути
Средняя скорость
движения

Время остановки
на ночевку
Общее время в
пути

Участок пути, место
ночевки

Время старта

Дата

День пути

Сводная таблица по дням, метеонаблюдения:

0

0

5:32 8,0 13,1

5:02 3,4

6,5

6:47 4,7

8,4

5:14 8,1 12,4

7:02 9,8 15,5

7:56 6,2

9,2

6:22 2,8

5,1

6:15 5,4

9,4

7:22 21:23 14:01 9:56 8,9 12,5

—

—

—

—

—

—

ОПИСАНИЕ ПО ДНЯМ
День первый, 30 апреля.
Алматы – Талгар – Иссык – Тургень –
Тургеньское ущелье.

Хронометрический отчет

Километраж – 72,5 км,
Стартовая высота – 802 м,
Высота ночевки – 1264 м,
Набор высоты – 1025 м,
Время движения – 5:32,
Средняя скорость движения – 13,1 км/ч.

11:10.
12:14.
13:40.
16:40.
19:10.
20:18.

Старт от «Ом хостела».
Заправка «Sinoil», покупка бензина.
Талгар, 24-й км. Обед в шашлычной.
Иссык, 46-й км.
КПП Тургеньского лесничества, 66-й км.
р. Тургень, ночевка.

Дневник похода
Накануне
поздним
вечером
прибыли на железнодорожный вокзал
города Алматы. Нас уже ждала Надя,
прилетевшая на самолете парой часов
ранее.
Алматы
встретил
дождем.
Перетащив свой багаж в здание вокзала,
приступили к сборке велосипедов. Через
полчаса вся группа собралась перед
зданием вокзала «Темир Жолы» для общего фото.
Около часа ночи добрались до «Оm-hostel» по адресу ул. Орманова 15а (тел 701-244-1050, можно
связаться через WhatsApp), где заранее были забронированы 9 койкомест в одной комнате с
двухъярусными кроватями. Этот хостел был выбран неслучайно. Во-первых, он находится на западной
окраине города, что удобно для начала маршрута, во-вторых, цена была приемлемая – 1200 тенге с
человека за ночь, в-третьих, была кухня, где группа могла спокойно утром позавтракать, в-четвертых,
недалеко от хостела располагаются «Зеленый базар» и спортивный магазин LIMPOPO Outdoor, и впятых, что являлось самым главным, велосипеды на ночь запирались в гараж и за них можно было не
переживать. Оплату запросили при заселении, вместе с тем необходимо было заполнить «Анкету гостя»
и расписаться под правилами пребывания в хостеле. В половине второго все уже спали.
Утром после завтрака Настя, Виталий Ал и Кирилл уехали на «Зеленый базар» докупить продукты
и в магазин LIMPOPO Outdoor за газом. Остальные ребята остались в хостеле (настраивали
велосипеды, укладывали вещи).
В 11.10 стартовали от хостела. Проехав по узким улочкам, через 4 км выехали на Талгарский тракт
Р17. Утренняя морось вскоре закончилась и установилась пасмурная погода вплоть до вечера.
Движение автотранспорта оживленное. На 11 км заехали на заправку Royal Petrol, здесь продать бензин
в канистру отказались. Через 2 км была заправка Sinoil, где удалось купить 5 литров.
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В г. Талгар заехали в шашлычную на обед. Немного плутанули в центре г. Талгар, так как улица
Рыскулова первые четыре квартала является односторонней со встречным движением. От Рыскулова
необходимо проехать вперед на три квартала и уже здесь повернуть налево.
На участке Иссык – Тургень было очень оживленное движение. На 59 км, не заезжая в пос.
Тургень, повернули к КПП «Тургеньского лесничества». Субботний день – день свадеб. Волей случая мы
попали в самую гущу событий. Нас обогнали одна за другой черные машины все немецких марок
(Mercedes, Audi). Через 500 м около десяти машины резко остановились, перегородив всю дорогу, а
Алексей, который ехал немного впереди группы, оказался в окружении празднующих. И уже казалось,
что сейчас начнутся разговоры и расспросы, или того хуже разборки, как вдруг с облегчением
обнаружили, что никому нет дела до нас. У празднующих было свое веселье, своя атмосфера.
В 19.10 подъехали к шлагбауму перед тургеньским ущельем. При оформлении пропуска егерь
предупредил, что из-за затяжных дождей в ущелье начались камнепады и если на завтрашний день не
установится сухая ясная погода, то группу не пропустят в ущелье. Места для ночевки были только за
шлагбаумом, да и хотелось уехать подальше от празднующих. Поэтому оформили пропуск (~3600 тенге
с группы) и, проехав еще около 6 км, встали на ночевку на берегу р. Тургень.
Железнодорожный вокзал г. Алматы
Перед стартом у ворот «Ом-хостела»

Стела арочного типа
на въезде в пос. Талгар.

Оживленное движение.
Талгарский тракт.
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Стела перед въездом
в пос. Иссык.

День второй, 1 мая.
Тургеньское ущелье – пер. 2584 м – обсерватория
Ассы – плато Ассы.
Километраж – 32,7 км,
Стартовая высота – 1264 м,
Максимальная высота (Обсерватория АссыТургень) – 2660 м,
Высота ночевки – 2534 м,
Набор высоты – 1486 м,
Время движения – 5:02,
Средняя скорость движения – 6,5 км/ч.

Дорога в тургеньском ущелье.

Хронометрический отчет
9:06. Старт.
9:30. 1-ая остановка, 2-й км. Ожидание трактора.
11:15. 2-ая остановка, 6-й км, выс. 1454 м.
12:15. Продолжили движение. 14-й км, выс. 1783 м.
13:20. Обед. 18-й км, выс. 2095 м.
17:15. Перевал 2584 м, 26-й км.
18:00. Обсерватория Ассы-Тургень, 28-й км, выс.
2660 м.
18:53. р. Асы, ночевка.

Дневник похода
Утро было абсолютно ясным, ни
единого облачка на небе, что внушало
надежду на продолжение похода по
запланированному маршруту. Тем не
менее, подъем группы не был ранним,
так как прежде чем сотрудники МЧС не
проверят
ущелье
на
опасность
камнепадов, никого не пропустят
проехать.
Утром ребята долго собирались, укладывались, переодевались, мазались солнцезащитным
кремом. Выехали в 9.05. Через 2 км нам пришлось остановиться у «Ранчо». Сотрудник МЧС пояснил, что
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они ждут трактор, который почистит дорогу от каменных завалов. Если после зачистки новых обвалов не
произойдет, то они пропустят группу в ущелье.
Чтобы скоротать время в ожидании трактора, мы вскипятили чай, расположившись на обочине. В
это время подъезжали местные молодые казахи на машинах, их также разворачивали. Через некоторое
время приехал трактор, не теряя времени, он поехал дальше к завалам на дороге. Примерно через
полчаса нам разрешили проезд. Трактор убрал конусы выноса мелкой породы, а камни размером с
«комод» сдвинул к обочине. В местах схода больших камней были значительные разрушения дорожного
ограждения.
Через 4 км нас вновь остановили. В этом месте начинается тропа к водопаду, к нему не пошли, так
как в любой момент могли открыть проезд. Через 15 минут к Владу подошел казах и предложил
следующее: он договорится с другим казахом, у которого есть грузовая газель, что тот довезет группу до
поселка Батан, за это с нас попросили 5 000 тенге казаху посреднику и 5 000 тенге водителю (в
пересчете на рубли/на человека выходило ~200 руб). Из-за позднего выезда и двух остановок,
накопилось отставание от графика – время уже половина двенадцати, а проехали всего 6 км, когда
откроют дальнейший проезд неизвестно. При планировании маршрута запас времени на
непредвиденные обстоятельства не был заложен по причине коротких отпусков, поэтому любое
отставание от графика влекло за собой сокращение или изменение маршрута, а побывать в предгорьях
Джунгарского Алатау очень хотелось. Согласились на газель. Велосипеды и баулы уложили в кузов,
парни также расположились в кузове на баулах, а все девушки в кабине водителя. Водитель подвез чуть
дальше поселка Батан. Таким образом, с 14 км от места ночевки мы продолжили движение к перевалу
Ассы уже своим ходом.
Подъем на перевал Ассы условно можно разделить на две части. Первая часть от поселка Батан
относительно пологая, с плавным набором высоты (640 м на 10 км). Вторая часть – это серпантин, где
на протяжении 3 км набор высоты 240 м. На затяжном подъеме группа тут же растянулась. Солнышко
припекало, было жарко. Приближалось время обеда, но Алексей и Иван, уехав вперед, проехали
удобное место – полянка слева от дороги в тени тянь-шаньских елей. Поэтому на обед встали там, где
ребята дожидались отставших, прямо на обочине дороги рядом с рекой Киши-Тургень. За время обеда
мимо нас проехала всего пара джипов.
С обеда выехали в 15:00 и продолжили движение к перевалу. Благодаря ясной погоде, была
хорошая видимость на несколько километров, были видны снежные вершины Заилийского хребта, а
также недостроенная обсерватория Ассы-Тургень. Перед серпантином собрались в 16:00. К этому
моменту набор высоты за день уже составил 1120 м, поэтому у некоторых ребят начали появляться
первые признаки гипоксии. На прохождение серпантина затратили 1 час.
В радиалку к обсерватории поехали налегке, так как Надя решила остаться на перевале и
отдохнуть. Размеры и очертания обсерватории на фоне заснеженных вершин впечатляют. Её
территория огорожена сеткой и колючей проволокой, а из охраны только две собаки.
К баулам и Наде вернулись через 50 минут. Проехали еще 2 км по плато, остановились на ночлег
в пересохшем русле небольшой реки. Вечером ощутимо похолодало.
1-ая остановка у Ранчо

Старт второго дня
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Каменные обвалы

Река изменившая русло
Погрузка в газель

2-ая остановка

Некоторые рванули вперед …

… другие любуются красотами.

Дорога к перевалу

Дорога к перевалу
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Дорога к перевалу

Обед на обочине
Дорога к перевалу

Ясная погода

Дорога к перевалу

Начало серпантина

Первые витки серпантина

Вид сверху на серпантин
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Снежный Заилийский хребет

Перевал Ассы

Обсерватория Ассы-Тургень

Дорога к обсерватории

Плато Ассы

День третий, 2 мая.
Плато Ассы – р. Асы – пер. 2091 м – оз.Бартогай

Хронометрический отчет

Километраж – 56,8 км,
Стартовая высота – 2534 м,
Высота ночевки – 1072 м,
Набор высоты – 683 м,
Время движения – 6:47,
Средняя скорость движения – 8,4 км/ч.

7:03.
10:30.
12:20.
17:30.
19:14.
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Старт.
Брод р. Асы, 26-й км, высота 2092 м.
Обед. 35-й км, высота 1750 м.
Перевал 2091, 42-й км.
оз. Бартогай, ночевка.

Дневник похода
Подъем был ранним. Начавшийся
дождь
ускорил
утренние
сборы.
Укутавшись в дождевики и куртки, в 7 утра
мы уже были на маршруте.
Покрытие дороги грунтовое, из-за
недавних затяжных дождей и снегопадов
раскисшее, местами лежал снег, но
вполне
проезжабельно.
Дорога
продолжается
вдоль
реки
Асы
преимущественно на спуск, короткие участки подъема только при пересечении оврагов.
На плато вплоть до брода через реку Асы было пять несложных переправ через впадающие в Асы
реки, они имеют каменистое дно и быстрое течение, после дождей уровень воды в них повысился,
поэтому для их прохождения приходилось спешиваться и перекатывать велосипед вброд.
С конца мая на лугах плато Ассы пасется домашний скот, стоят юрты пастухов. Сейчас все
пустынно. Видели лишь один табун лошадей, который мирно пасся поодаль от нас. Напуганный нашим
появлением табун понесся галопом вдоль дороги к поселку Асы.
На 26-ом км брод через реку Асы. Река разлилась на четыре рукава. Течение во втором и третьем
рукаве быстрое, глубина в этих рукавах доходила до середины бедра. Для организации переправы
требовались усилия не менее 2-3 человек.
Сразу за бродом Асы входит в каньон, а дорога лезет вверх на мини-перевал. Глинистое покрытие
после длительных дождей стало водонасыщенным, что предотвратило наматывание глины на колеса и
трансмиссию. Сначала дорога на протяжении 3 км скачет по верхам правого берега, обходя каньон,
затем головокружительный спуск 8 км к кордону Жо Ой. Группа растянулась, на скользком глинистом
покрытии велосипед норовил завалиться набок, поэтому все участники спускались аккуратно, соблюдая
дистанцию.
На обед остановились в ивовой роще. Сделали костер, чтобы просушить вещи. В реке по очереди
помыли велосипеды от глины. Когда через 2,5 часа группа выехала с обеда, у Алексея обнаружился
прокол в колесе. Кирилл остался с Алексеем помочь с починкой.
На 37-ом км начался подъем на безымянный перевал 2091 м. Подъем со значительным уклоном
заставил многих спешиться, только несколько участников практически полностью заехали на перевал.
На 41-ом км родник, вода пробегает через несколько корыт, установленных для питья домашнего скота.
Перевал 2091 м представляет собой широкое плато, окруженное безлесыми хребтами. После
памятного фото поехали вниз по извилистой дороге к озеру Бартогай, которое уже виднелось меж гор. У
Виталия Ал произошло подряд два прокола, пока он чинился, все ждали его на 45-ом км. Здесь дорога
уходит в каньон и стремительно сбрасывает высоту, покрытие становится крупнокаменистым. На спуске
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приходилось периодически останавливаться, чтобы остудить тормоза. Навстречу ехала колонна джипов
с флагами корейской республики, пассажиры радостно приветствовали нас.
На ночлег встали в 19.00 на берегу озера Бартогай. Сделали костер из дров, вынесенных на берег
рекой Чилик. Вечер был теплым и тихим.
Короткий подъем на плато Ассы

Плато Ассы

Плато Ассы

Табун лошадей на плато Ассы

Брод одного из притоков

Брод реки Асы
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Дорога над каньоном реки Асы

Крутой скользкий спуск

Дорога над каньоном реки Асы

Долина реки Асы. Место обеда.

Дорога над каньоном реки Асы

Кордон Жо Ой
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Подъем на перевал 2091

Подъем на перевал 2091

Подъем на перевал 2091

Подъем на перевал 2091

Родник перед перевалом

Плато перевала 2091

Спуск к озеру Бартогай

Спуск к озеру Бартогай

22

Спуск по каньону

Спуск по каньону

Стоянка на озере Бартогай

День четвертый, 3 мая.
оз. Бартогай – Кокпек – Чарынский каньон.
Километраж – 64,7 км,
Стартовая высота – 1072 м,
Высота ночевки – 911 м,
Набор высоты – 609 м,
Время движения – 5:14,
Средняя скорость движения – 12,4 км/ч.

Озеро Бартогай

Хронометрический отчет
8:15.
10:50.
14:40.
16:15.

Старт.
Кокпек, 24-й км, перекус.
Чарынский каньон, 60-й км.
р. Чарын, полудневка.

Дневник похода
Утро было пасмурным. Со стоянки стартовали в 8.15, тут же начался моросящий дождь. Обогнув
озеро против часовой стрелки, на 10 км выехали на асфальтовую дорогу.
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На 18-ом км у Даши произошел прокол.
Виталий Сы помог Даше с заменой камеры.
На въезде в поселок Кокпек продавали
сочный зеленый лук по небольшой цене,
взяли пару пучков в дополнение к ужинам и
обедам. У магазина сделали длительный
перекус пирожками и кефиром. Здесь же
возле магазина набрали воды в артезианском
роднике.
После поселка Кокпек на протяжении 23 км двигались по автотрассе А6 до указателя «Чарынский
каньон». У указателя повернули налево на грунтовую дорогу и через 10 км подъехали к КПП эко парка
«Чарынский каньон». Сутки на территории парка стоят 700 тенге с человека. По плану в этот день у нас
полудневка, поэтому мы не спеша погуляли по верхам песчаных замков, а затем спустились к реке
Чарын в тополиную рощу. В будничный день мало посетителей, много свободных бунгало для ночевки.
Посовещавшись, все же решили ночевать бесплатно в своих палатках, ужин тоже заказывать не стали,
хотя предлагали плов для всей группы ~200 рублей с человека. Палаточный лагерь разбили возле
большой беседки со столом и лавками рядом с рекой. Свободное вечернее время ребята посвятили
бытовым делам: стирке, починке велосипеда и вещей, а также вечерней прогулке по каньону.
Вечер был теплым и тихим, а небо звездным.
Пасмурное утро

Выезд на асфальт

Асфальт от Бартогая

На въезде в поселок Кокпек

Указатель на Чарынский каньон

Поворот к Чарынскому каньону
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Грунтовка к Чарынскому каньону

КПП Чарынского каньона

Общее фото на фоне Чарынского каньона

Прогулка по верхам песчаных замков
Чарынский каньон
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Автомобильный спуск в каньон

Внутри каньона

Внутри каньона

Внутри каньона

Стоянка, вид сверху

Стоянка у реки Чарын
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День пятый, 4 мая.
Чарынский каньон – Чунджа – Дарбазакум.
Километраж – 108,7 км,
Стартовая высота – 911 м,
Высота ночевки – 499 м,
Набор высоты – 523 м,
Время движения – 7:02,
Средняя скорость движения – 15,5 км/ч.
Хронометрический отчет
8:20.
9:20.
11:30.
13:10.
18:00.
18:55.
19:26.

Старт.
Выбрались из каньона.
р. Чарын, 32-й км, высота 743 м.
Чунджа, 50-й км. Обед в кафе, закупка.
92-й км, ремонт дороги.
Дарбазакум, 106-й км. Набрали воды.
Ночевка в полупустынной местности.

Дневник похода
Утро было ясным, с абсолютно чистым
небом. Когда солнце поднялось над скалами и
осветило каньон, мы разложили вещи на
просушку. Поэтому с выходом со стоянки
задержались.
Есть два автомобильных спуска в каньон
и
один
пешеходный
со
ступенями.
Автомобильный
спуск вначале
имеет
значительную крутизну, не удобную для
подъема с груженым велосипедом. Решили
выбираться из каньона по пешеходной тропе,
поднимая наверх велосипед и баул челноком.
На подъем с каньона потратили 1 час.
У КПП повернули на северо-восток на
укатанную мелко гравийную дорогу, местами
попадалась гребенка. Вокруг полупустынный
ландшафт:
сухие
обветренные
горы,
песчаники, почти полное отсутствие растительности.
Через 19 км выехали на трассу А352 с оживленным движением автотранспорта. Был слабый
встречный ветер, но для экономии сил двигались колонной, сидя «на колесе» друг у друга. Спуск к реке
Чарын – стремительный, сразу же за мостом затяжной подъем.
На 50-ом км заехали в поселок Чунджа. Пообедали в кафе, где за 1000 тенге с человека наелись
досыта, порции большие и вкусные. Затем в магазине закупили продукты на вторую часть похода. С
поселка выехали спустя 2,5 часа.
Трасса Р24 после Чунджы с постепенно выполаживающимся спуском к реке Или. Её асфальтовое
покрытие неидеальное, часто попадаются выбоины, а край проезжей части рваный, местами с ямами.
Трафик на трассе менее оживленный, чем на трассе до Чунджы. На 77-ом км не останавливаясь
проехали поселок Таскарасу. В нем есть магазины, где можно пополнить запасы воды.
Чем ближе мы подъезжали к реке Или, тем лучше было видно снежные вершины Джунгарского
Алатау, окутанные непогодой. На 92-ом км неожиданно кончилось асфальтовое покрытие. Здесь шел
ремонт дороги – асфальт меняли на бетонку. На протяжении 10 км ехали по пыльному грейдеру. Нас
периодически обгоняли КамАЗы, поднимая клубы пыли. Мост через Или асфальтовый, за ним вновь
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грейдер вплоть до своротки к поселку Дарбазакум. В Дарбазакуме есть артезианская скважина, в ней мы
набрали воды для приготовления ужина и завтрака, а также в личные фляги на завтрашний день.
Вернулись обратно на трассу, перешли на противоположную сторону и через 400 м встали на
стоянку. От дороги нас скрывала легкая холмистость. Вокруг песчаный ландшафт, туранговое
редколесье. Казалось, ничто не предвещало беды. Но тут кто-то крикнул: «Ребята, клещ!». Казахский
клещ в три раза крупнее, в два раза шустрее и в шесть раз нахальнее уральского. Когда укладывались
спать, Виталий Сы снял с себя первого клеща. После этого, решив всё осмотреть, нашли второго на уже
засыпавшем Ване. И третьего ползущего по палатке Виталий обнаружил случайно. Всех клещей сожгли.
Ночь была теплой.
Пешая тропа в каньон
Дорога после КПП

Дорога от Чарынского каньона

Дорога от Чарынского каньона

Спуск к реке Чарын

Подъем от реки Чарын

Обед в кафе

Мост на реке Или
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Туранговое редколесье

День шестой, 5 мая.
Дарбазакум – Коктал – Аулиеагаш – Кейтын –
р. Бельбулак
Километраж – 72,6 км,
Стартовая высота – 499 м,
Высота ночевки – 1798 м,
Набор высоты – 1490 м,
Время движения – 7:56,
Средняя скорость движения – 9,2 км/ч.

Стоянка
в полупустынной
местности

Хронометрический отчет
7:30. Старт.
9:50. Коктал, 25-й км. Купили бензин.
11:30. Аулиеагаш, 40-й км. Дерево.
12:20. Арык, 45-й км. Обед.
15:35. Кейтын, брод р. Борохудзир, 59-й км, высота
1180 м.
18:30. 70-й км, высота 1706 м.
19:11. р. Бельбулак, ночевка.

Дневник похода
Ранний подъем и скорый выезд. Кроме
этого места мы нигде больше не сталкивались
с клещами и мелкой мошкой, летевшей с
берегов реки Или.
Вскоре параллельно грейдеру началась
свежеуложенная бетонка. Она уже набрала
проектную прочность, но автотранспорт по ней
еще не пустили. Съехали на неё. Через 5 км
развилка: бетонная дорога уходит направо, а
наш маршрут продолжается левее по старой
асфальтовой дороге.
На 25-ом км в поселке Коктал заехали на
маленькую бензоколонку, где нам без проблем
продали 3 литра бензина в канистру. За
Кокталом начинается затяжной подъем. Вокруг
степной ландшафт, деревья только в поселках.
В первой половине дня была ясная и
безветренная погода, солнце припекало. На
33-ем км остановились на привал в беседке
справа от дороги. Устроили легкий перекус.
На выезде с поселка Аулиеагаш (40-й км)
свернули к дереву «Аулие-Агаш» – святое
дерево (в переводе с казахского языка).
Возраст этого карагача-гиганта насчитывает
более 700 лет. Дерево имеет 6,5 метров в
обхвате. Сейчас, чтобы обхватить ствол, нужно
как минимум шесть человек. Вокруг
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«великана» – карагача растёт целая роща
более молодых деревьев. «Аулие-агаш»
окружён
семью
карагачами,
переплетёнными между собой. Причём
каждый из них, говорят, обладает своим
целебным свойством.
На 45-ом км асфальтовая дорога
поворачивает к поселку Енбекши, а в
северном направлении уходит грунтовая
дорога на перевал Уйгентас. Снежные
вершины Джунгарского Алатау были перед нами уже во всей красе. Они восхищали и впечатляли своей
грандиозностью и величием, возвышаясь над степью, они как снежные исполины посреди бескрайних
степей Казахстана. Мы съехали на грунтовку и через 400 метров остановились на обед у арыка. Пока
готовился обед, все по очереди помылись и постирались. На обед затратили 1,5 часа.
С обеда выехали в 14:00, пересекли приток Борохудзира по мосту и продолжили подъем к
перевалу. В среднем дорога набирает 40 м на каждый км пути. Дорога с приятным мелкогравийным
покрытием. Погода начала ухудшаться. Поднялся сильный порывистый ветер. Над вершинами
Джунгарии сгустились грозовые тучи, казалось, вот-вот нас накроет непогодой. Но наша дорога шла
параллельно циклону, а гроза оставалась в горах.
На 59-ом км спустились к простой переправе через реку Борохудзир (ширина около 10 метров,
глубина немногим выше колена, течение быстрое). Челноком перенесли велосипеды и баулы.
После брода всё также постепенный набор высоты. С 68-ого км крутизна увеличивается, а дорога
оказывается зажатой между скал. Через пару качелей подъехали к небольшой речке Бельбулак и встали
на стоянку. Стадо коров и овец, которое паслось здесь, пастух на ночь отогнал выше по течению в
ущелье, где крутые склоны защищали животных от ветра. Наши же палатки стояли на самом ветру,
пришлось дополнительно укреплять их камнями.
Ночью задувал ветер и периодически шел дождь.
Новая бетонка
Снежные вершины хр. Алтын-Эмель

На выезде с пос. Коктал

Беседка
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Дерево «Аулие-Агаш»

На выезде с пос. Аулиеагаш

Место обеда у арыка

Начало подъема на пер. Уйгентас

Безводные холмы

В горах непогода

Джунгарский Алатау
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Спуск к пос. Кейтын

Брод р. Борохудзир

Крутой подъем

Еще один крутой подъем

Снежные вершины Джунгарского Алатау

Стоянка на р. Бельбулак

День седьмой, 6 мая.
р. Бельбулак – пер. 1933 – пер. Уйгентас (2139 м) – Хронометрический отчет
р. Аксу
8:00. Старт.
Километраж – 32,3 км,
8:46. пер. 1933 м, 4-й км.
Стартовая высота – 1798 м,
13:30. пер. Уйгентас, 24-й км, высота 2139 м. Обед.
Максимальная высота (пер. Уйгентас) – 2139 м
18:10. Брод р. Кызылмойин.
Высота ночевки – 1875 м,
19:26. р. Аксу, ночевка.
Набор высоты – 604 м,
Время движения – 6:22,
Средняя скорость движения – 5,1 км/ч.
Дневник похода
Ночной дождь закончился перед тем как прозвенел будильник. Погода позволила позавтракать и
собрать лагерь посуху. Через полчаса как выехали с места ночевки, начался дождь.
В 8:50 спустились с локального перевала 1933 м в долину реки Борохудзир. Задул встречный
ветер. Низкая облачность скрывала снежные вершины, лишь изредка они выглядывали и вскоре опять
прятались. Мокрое грунтовое покрытие дороги замедляло движение своей вязкостью. На плато
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Борохудзир очень много бродов. В основном это ручьи, которые можно проехать в седле. Значимых
переправ, когда приходилось спешиваться и переводить велосипед вброд, было четыре, дно в
пересекаемых реках было крупнокаменистым, а течение быстрым. Благодаря ранней весне, все дороги
были вскрыты от снега, а на реках не было снежных мостов. Несмотря на трудности, мы непрестанно
продолжали двигаться к перевалу. Группа растянулась по долине, каждый двигался с удобной для себя
скоростью.

В 9:50 на 10-ом км остановились на
привал. Разрыв между первым и последним
участниками составил 40 минут. В дождевых
условиях при встречном ветре участники,
которые едут первыми, замерзают при
ожидании отстающих. Поэтому до самого
перевала Уйгентас общих привалов больше
не делали, каждый двигался своим темпом, а
остановки по потребности.
В 13:30 Настя, Даша, Влад и Виталий
Ал заехали на перевал. Алексей, Иван и Кирилл заехали на перевал получасом ранее. Они уже изрядно
продрогшие от ожидания кипятили чай. Посовещавшись, решили поставить палатки, чтобы укрыться в
них от ветра и дождя в ожидании обеда. Через сорок минут подъехали Надя и Виталий Сы. К этому
времени макароны уже приближались к состоянию готовности.
Седловина перевала Уйгентас высотой 2144 м. С севера высятся вершины Джунгарского Алатау, с
юга подступают хребты Алтын-Эмель и Суаттау, тянущиеся единой грядой. Следует отметить, что это не
перевал в обычном понимании (понижение в гребне горного хребта или массива, служащее наиболее
легким и удобным переходом из одной горной долины в другую), а поднятие долины в месте сближения
хребтов, где они теснее всего подходят друг к другу.
В конце обеда дождь прекратился, облачность поднялась выше. Спуск с перевала начали в 15:50.
Накануне решили, что попробуем пройти по левой стороне долины, чтобы исключить брод реки
Кескентерек, опасались подъема воды в реке из-за обложных дождей на протяжении нескольких дней.
Дорога свернула направо к броду через реку Кызылмойин, мы же поехали прямо по зеленым покатым
лугам. Через 2 км мы подъехали к небольшому каньону реки Кызылмойин, крутой склон которого порос
можжевеловым стлаником. Тропа среди стланика вскоре затерялась. Разведав налегке дальнейший
путь, поняли, что пройти будет тяжело. Глубокие овраги со скальными выходами, непродолжительные
участки стланика, крутые склоны – все это будет отнимать много сил и времени. Поэтому повернули
назад и в месте, где Кызылмойин еще не заходит в каньон, переправились на противоположный берег,
вышли на дорогу в 18:25.
Проехали по дороге 4 км и после переправы через реку Аксу (быстрое течение, крупнокаменистое
дно, глубина полметра) встали на стоянку. Прохладная промозглая погода не располагала к вечерним
посиделкам. Все быстро разошлись по палаткам.
Ночь была холодной, благо, что от ветра нашу стоянку скрывал отрог гор Кызылкия.
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Перевал 1933 м

Начало долины р. Борохудзир

Грунтовая дорога на плато

Грунтовая дорога на плато

Грунтовая дорога на плато

Один из бродов

Обед на пер. Уйгентас

Начало спуска с пер. Уйгентас
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Движение по траве

Очередной брод

Каньон реки Кызылмоин

Брод реки Кызылмоин

Долина реки Кескентерек

35

День восьмой, 7 мая.
р. Аксу – р. Кескентерек – Онжас – Кугалы.

Хронометрический отчет

Километраж – 58,7 км,
Стартовая высота – 1875 м,
Высота ночевки – 1455 м,
Набор высоты – 423 м,
Время движения – 6:15,
Средняя скорость движения – 9,4 км/ч.

7:44 Старт.
10:30. Брод р. Кескентерек, 6-й км, высота 1700 м.
12:40. Брод р. Улькен-Коянды, 13,5-й км, высота
1578 м. Обед.
16:20. Онжас, 27-й км.
18:41. Кугалы, ночевка.

Дневник похода
Утром была низкая облачность.
Подъем был ранним, однако со стоянки
часть группы выехала с опозданием. Изза холодной ночи многие плохо спали,
поэтому утром долго собирались.
В 2015 году через перевал Уйгентас протянули линию электропередач и накатали дорогу. Поэтому,
что на подъеме, что на спуске, всегда было известно куда ехать.
Продолжаем спуск с перевала по долине реки Кескентерек, правда, спуск оказался с большим
набором высоты. Сразу за переправой через Аксу река Кескентерек уходит в каньон, а дорога со
значительным уклоном лезет вверх на мини-перевал. Глинистое покрытие после дождей приобрело
такую консистенцию, при которой вся трансмиссия сразу же забивается глиной, а движение велосипеда
полностью парализуется. Передвигаться было возможно только по траве. Постепенно погода
улучшилась: все тучи рассеялись, установилась теплая солнечная погода. Дорога скачет по верхам
правого берега. Очередной брод через реку Каиндыбулак аналогичен броду через реку Аксу. После
окончания каньона дорога спускается к переправе через Кескентерек. Брод довольно серьезный, в том
месте, где дорога подходит к реке, перекаты с быстрым течением при глубине немногим меньше метра,
что чревато внеплановыми купаниями. Настя и Алексей ушли на разведку в поисках более широкого и
мелкого участка. Удобное место для переправы оказалось ниже по течению, примерно в двухстах
метрах. Здесь река разлилась на два рукава. В первом рукаве глубина выше колена и быстрое течение,
второй рукав более спокойный. Для переправы была необходима работа всей группы. На переправу
затратили около получаса.
Через 600 метров от Кескентерека брод через реку Жолбастай (быстрое течение,
крупнокаменистое дно, глубина до полуметра). Качество покрытия улучшается: сухое и твердое. Через
3 км брод еще одной безымянной реки.
В 12:50, перебродив широкую реку Улькен-Коянды, встали на обед. Пока готовился обед, все
палатки, спальники и прочие вещи просохли. После обеда сухая грунтовая дорога вплоть до поселка
Онжас. Брод через реку Бала-Коянды мелкий, в низине разлившийся в большую лужу. Через реку
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Иштакы переброшен мост, рядом большой мост через Кескентерек и дорога к Аралтобе. Последний
неожиданный брод через реку Шошкалы в двухстах метрах от асфальта.
В поселке Онжас нас остановила патрульная машина лесничих, оказалось, что мы были
поблизости с Верхнекоксуйским заказником. Попросили паспортные данные одного из участников для
отчетности. Были вежливы при разговоре. В конце сфотографировали всю группу.
Оставшиеся километры были по асфальтовой дороге. Автомобильного трафика почти не было. С
33 км начался затяжной подъем. В поселке Кугалы остановились в магазине докупить продукты. Хозяин
магазина Азамат, разговорившись с нами, предложил накормить нас ужином. Мы отказывались,
ссылаясь, что еще надо доехать 5 км до места ночевки. После чего Азамат предложил поставить
палатки у него во дворе. И мы в итоге согласились. Еще для нас затопили баню, которую мы посетили
после сытного ужина и интересной беседы.
Долгий выход со стоянки
Движение по траве

Движение возможно только по траве

Обход глинистой дороги

Переход стеночкой реки Кескентерек

Брод реки Каиндыбулак
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Каньон реки Кескентерек

Каньон реки Кескентерек

Брод реки Кескентерек
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Дорога после реки Кескентерек

Брод реки Улькен-Коянды

Обед

Надя фотографирует хр. Токсанбай

Хр. Токсанбай

Грунтовка к пос. Онжас

Мост через р. Иштакы

Мост через р. Кескентерек
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Егеря Верхнекоксуйского заказника

День девятый, 8 мая.
Кугалы – Алтынэмель – Карлыгаш – Шанханай –
Коянкоз – Карашокы – Шолак – Шенгельды.

Хронометрический отчет
8:05 Старт.
8:50. Алтынэмель, 24-й км, высота 1247 м.
9:50. Карлыгаш, 33-й км, высота 1353 м.
12:10. Шанханай, 51-й км, высота 1220 м.
13:20. Коянкоз, 59-й км, высота 1217 м. Обед.
17:51. Карашокы, 85-й км, высота 1045 м.
19:40. Шолак, 102-й км, высота 597 м. Ночевк.

Километраж – 123,9 км,
Стартовая высота – 1455 м,
Высота ночевки – 595 м,
Набор высоты – 885 м,
Время движения – 9:56,
Средняя скорость движения – 12,5 км/ч.

Дневник похода
Было ясное утро, дул восточный ветер. Поблагодарив хозяина за гостеприимство, в 8:00 выехали
на маршрут.
Из-за накопившегося отставания от графика в этот день нам предстояло преодолеть свыше
100 км. Запасной вариант был через Сары-Озек и далее по трассе А3. Но была сухая ясная погода,
поэтому решили ехать грунтовыми дорогами вдоль хребта Матай.
40

На 28-ом км выехали на трассу Р20 и повернули на юго-восток в сторону перевала Алтынэмель.
Ветер из попутно-бокового стал встречным. Средняя скорость с 20 км/ч упала до 10 км/ч. Через 3 км
поворот на юго-запад на примыкающую справа грунтовую дорогу.
Сухая накатанная грунтовая дорога, прорезанная множеством балок и ложбин, идет с общим
понижением высоты. Балка это сухая или с временным водотоком долина с плоским дном и с пологими
склонами, поросшими травой, кустарником или деревьями; она образуется талыми и дождевыми
водами; и является конечной стадией развития оврага. Встречались как глубокие и широкие впадины,
так и узкие неглубокие ложбины. В некоторых по дну текли маленькие реки, которые преодолевались, не
слезая с велосипеда. В связи с этим за день набежало около девятисот метров набора высоты.
В поселке Шанханай заехали в магазин, сделали небольшой перекус и докупили продукты.
Поселок Коянкоз расположен в одной из впадин, выбравшись из которой спустились в следующий
распадок и остановились на обед. В 15:00 продолжили движение.
В поселке Карашокы в одном из домов нам разрешили набрать питьевой воды из скважины для
ужина и в личные фляги. На выезде с поселка Шолак мы встретили красивейший красный закат, после
которого начали быстро опускаться сумерки. При свете фар и налобных фонариков мы доезжали
последние десять километров. К Капчагайскому водохранилищу уже не было смысла ехать, решили
подъехать как можно ближе к поселку Шенгельды и встать на стоянку в поле.
Сытный ужин и быстрый отбой.
На следующее утро на выезде с поселка Шенгельды нас забрал заранее заказанный
автотранспорт. Как только мы погрузились, зарядил ливень. Нас доставили в «Ом-хостел», где мы по
очереди приняли душ. На обед сходили в кафе поблизости. Перед поездом успели заехать в фирменный
магазин «Рахат» и накупить гостинцев домой.
Дорога после пос. Кугалы
Начало грунтовки вдоль хр. Матай

Хребет Матай
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Зерновой бункер
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Финиш в пос. Шенгельды

ПАСПОРТА ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
ПП1
Перевал Ассы
1 – 2 мая.

Район: Ю/В Казахстан
Границы: в 1 км от пос. Батан – пер. Ассы
2584 м – рад. Обсерватория Ассы-Тургень –
р. Асы
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 53 км
(Кпр = 1,53)
В т.ч.: протяженность подъема – 14 км
протяженность спуска – 39 км
Начальная высота – 1804 м
Максимальная высота – 2660 м
Конечная высота – 1709 м
Набор высоты на подъеме – 860 м
Набор высоты на спуске – 260 м
Сум. набор высоты –1120 м (Кнв = 1,56)
Сброс высоты на спуске – 1131 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 2,351
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,171
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,48
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и

перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 2254 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,2
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Твердое покрытие, камень, хорошего качества,
сухое – 7,5 км (фото 1.) Кпк = 1,3
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 1,9 км (фото 2.) Кпк = 1,2
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 1,7 км (фото 3.) Кпк = 1,4
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
мокрое – 2,9 км (фото 4.) Кпк = 1,4
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,32
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, мокрое – 28 км (фото 5.) Кпк = 1,8
Деформируемое покрытие, глина, хорошего
качества, мокрое – 11 км (фото 6.) Кпк = 2,1
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Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,89
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,32*14/53+1,89*39/53 = 1,74
Сезонность (СГ)
Межсезонье (С = 1,1)
Географический фактор
Фотографии с примерами характера покрытий:

Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,1*1,1 = 1,21
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,53 * 1,74 * 1,56 * 1,48 * 1,2 * 1,21 = 8,92
Категория трудности по МКВМ – 4

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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ПП2
Перевал 2091
2 мая.

Район: Ю/В Казахстан
Границы: р. Асы – пер. 2091 – оз. Бартогай
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 20 км
(Кпр = 1,2)
В т.ч.: протяженность подъема – 5 км
протяженность спуска – 15 км
Начальная высота – 1696 м
Максимальная высота – 2091 м
Конечная высота – 1072 м
Сум. набор высоты – 420 м (Кнв = 1,21)
Сброс высоты на спуске – 1058 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 2,688
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,357
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,67
Абсолютная высота – 1659 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,09
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Деформируемое покрытие, глина, хорошего
качества, мокрое – 1,5 км (фото 7.) Кпк = 2,1
Твердое покрытие, камень, хорошего качества,
сухое – 1,5 км (фото 8.) Кпк = 1,3

Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 2 км (фото 9.) Кпк = 1,4
Коэффициент дорожного покрытия на подъеме
(КпкП) – 1,58
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 3,8 км (фото 10.) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, камень, хорошего качества,
сухое – 5 км (фото 11.) Кпк = 1,3
Деформируемое покрытие, песок, хорошего
качества, мокрое – 6,2 км (фото 12.) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,23
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,58*5/20+1,23*15/20 = 1,32
Сезонность (СГ)
Межсезонье (С = 1,1)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,1*1,1 = 1,21
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,2 * 1,32 * 1,21 * 1,67 * 1,09 * 1,21 = 4,22
Категория трудности по МКВМ – 3
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Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

ПП3
Чарынский каньон

3-4 мая.
Район: Ю/В Казахстан
Границы: съезд с трассы А6 – Чарынский каньон – выезд на трассу А352
Вид препятствия: равнинное
Протяженность препятствия – 34,5 км
(Кпр = 1,345)
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Начальная высота – 1314 м
Конечная высота – 940 м
Сум. набор высоты – 280 м (Кнв = 1,14)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,1
Абсолютная высота – 1091 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,01
Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
мокрое – 5 км (фото 13.) Кпк = 1,4
Твердое покрытие, гравий, гребенка, мокрое –
7,5 км (фото 14.) Кпк = 1,6
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 10 км (фото 15.) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, гравий, гребенка, сухое –
12 км (фото 16.) Кпк = 1,4
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,385
Сезонность (СГ)
Межсезонье (С = 1,1)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,1*1,1 = 1,21
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,345 * 1,385 * 1,14 * 1,1 * 1,01 * 1,21 = 2,85
Категория трудности по МКВМ – 2

Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 13

Фото 14
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Фото 15

Фото 16

ПП4
Подъем на пер. Уйгентас
5-6 мая.

Район: Ю/В Казахстан
Границы: в 7 км от пос. Аулиеагаш –
р. Борохудзир – пер. Уйгентас
Вид препятствия: подъем на перевал
Протяженность препятствия – 51,3 км
(Кпр = 1,514)
Начальная высота – 914 м
Максимальная высота – 2144 м
Набор высоты –1556 м (Кнв = 1,778)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,42
Абсолютная высота – 1585 м

Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,08
Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 22,5 км (фото 17 и 18.) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, камень, хорошего качества,
сухое – 5 км (фото 19 и 20.) Кпк = 1,3
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
мокрое – 5,5 км (фото 21.) Кпк = 1,4
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, мокрое – 18,3 км (фото 22.) Кпк = 1,8
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,45
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Сезонность (СГ)
Межсезонье (С = 1,1)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,1*1,1 = 1,21
Фотографии с примерами характера покрытий:

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,514 * 1,45 * 1,778 * 1,42 * 1,08 * 1,21 = 7,24
Категория трудности по МКВМ – 3

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22
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ПП5
Спуск с пер. Уйгентас
6-7 мая.

Район: Ю/В Казахстан
Границы: пер. Уйгентас – пос. Онжас
Вид препятствия: спуск с перевала
Протяженность препятствия – 36 км
(Кпр = 1,36)
Начальная высота – 2144 м
Конечная высота – 1400 м
Набор высоты – 316 м (Кнв = 1,158)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,31
Абсолютная высота – 1707 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,09
Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, грунт, по траве без
тропы, мокрое – 4 км (фото 23.) Кпк = 2,4
Фотографии с примерами характера покрытий:

Деформируемое покрытие, глина, разбитая,
мокрое – 11 км (фото 24, 25, 26.) Кпк = 2,9
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 21 км (фото 27.) Кпк = 1,4
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,97
Сезонность (СГ)
Межсезонье (С = 1,1)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,1*1,1 = 1,21
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,36 * 1,97 * 1,158 * 1,31 * 1,09 * 1,21 = 5,36
Категория трудности по МКВМ – 3

Фото 23

Фото 24
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Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

ПП6
Дорога вдоль хр. Матай
8 мая.

Район: Ю/В Казахстан
Границы: съезд с трассы Р20 – Шанханай –
Коянкоз – Карашокы - Шенгельды

Вид препятствия: равнинное
Протяженность препятствия – 93,9 км
(Кпр = 1,8)
52

Начальная высота – 1327 м
Конечная высота – 595 м
Сум. набор высоты – 681 м (Кнв = 1,34)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,11
Абсолютная высота – 1063 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,01
Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 92,3 км (фото 29 и 30.)
Кпк = 1,4
Фотографии с примерами характера покрытий:

Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,4
Сезонность (СГ)
Межсезонье (С = 1,1)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,1*1,1 = 1,21
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,8 * 1,4 * 1,34 * 1,11 * 1,01 * 1,21 = 4,58
Категория трудности по МКВМ – 3

Фото 29

Фото 30

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА
Локальные препятствия на маршруте:
Переправы
– плато Ассы:
5 – простейших – 5х2 км = 10 км
1 – 1а (простая) – 1х10 км = 10 км
– долина р. Борохудзир:
4 – простейших – 4х2 км = 8 км

1 – 1а (простая) – 1х10 км = 10 км
– долина р. Кескентерек:
6 – простейших – 6х2 км = 12 км
1 – 1а (простая) – 1х10 км = 10 км
1 – 1б (средняя) – 1х20 км = 20 км
Итого ЛП: 80 км

Расчет автономности:
Населенные пункты были в 1, 4, 5, 8 и 9 дни. Всего в походе
=
= 0,8 ∙

ф

+

ф

+

ф

+

ф

ф

= 9 ∙ 24 часа = 216 часов.
+

ф

=

17
66
66
49
52
52
32
+ 0,7 +
∙
+ 0,8 ∙
+ 0,7 +
∙
+ 0,8 ∙
= 0,9.
216
216 216
216
216 216
216

Расчет интенсивности:
н = 500 км для маршрута 3КС.
н = 10 дней.

= 9 дней.
ф эп = 576 км.

ф
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Расчет эквивалентного пробега по дням, км:
эквивале
нтный
пробег

93,9

232,2

232,2

08.05

21

07.05

5,5

06.05

28,6

05.05

35,5

04.05

15

03.05

235,1

02.05

293,9

01.05

Дорога с твердым покрытием
(Кпк = 0,80 … 1,10)
Дорога без покрытия хорошего
качества (Кпк = 1,20 … 1,50)
Дорога без покрытия среднего
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
повторяющихся участков)

30.04

Тип грунта

всего

дни

72,5

6

-

37

73,2

44

-

31,2

30

-

14,2 18,5

-

2

26

7,5

-

-

18,3

-

-

53,8

64,5

-

-

12,3

-

-

-

4

-

-

16,3

24,4

-

-

-

-

-

-

4,5

6,5

-

11

19,8

123,9

607,2

576

72,5 22,2 56,8

=

(

ф эп

Сумма баллов за препятствия:

+ ЛП)
ф н

59,5 108,7
н

=

72,6 32,3 58,7

(576 + 80) ∙ 10
= 1,45.
9 ∙ 500

ПП1. Перевал Ассы
Количество баллов – 8,92
Категория трудности – 4

ПП3. Чарынский каньон
Количество баллов – 2,85
Категория трудности – 2

ПП5. Спуск с пер. Уйгентас
Количество баллов – 5,36
Категория трудности – 3

ПП2. Перевал 2091
Количество баллов – 4,22
Категория трудности – 3

ПП4. Подъем на пер. Уйгентас
Количество баллов – 7,24
Категория трудности – 3

ПП6. Дорога вдоль хр. Матай
Количество баллов – 4,58
Категория трудности – 3

Итого препятствий в зачет:
2КТ: 2,85
3КТ: 4,22 + 7,24 + 5,36 + 4,58 = 21,4
4КТ: 8,92
Итого баллов в зачет:
2,85 + 4,22 + 7,24 + 5,36 + 4,58 + 8,92 = 33,17
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
КС = П ∙ ∙

= 33,17 ∙ 1,45 ∙ 0,9 = 43,5 балла

Что соответствует по сложности маршруту 3КС с элементами 4КС.
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РАСКЛАДКА ПО ПИТАНИЮ
ср чт пт
0

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт ср

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

1.05

2.05

3.05

4.05

5.05

6.05

7.05

8.05

175
70

*

*

*

*

*

*

*

*

Колбаса с/к

30

*

*

*

*

*

*

*

*

Бух хлеба

60

Сгущ .молоко

35

Сушки

30

Печенье

30

Мол.конфеты

30

Сахар в кашу

15

*

*

*

Сух.молоко в кашу

10

*

*

Курага/Изюм в кашу

10

*

*

Рис

40

Гречка

40

Чечевица(красная)

40

Макароны рожки

50

30

Козинак

30

Рис

80

Гречка

80

Чечевица(красная)

80

Макароны рожки

90

Мясо суш. (1 банки)
Рыба Сайра/Горбуша

125

Бух хлеба

60

Пряники

30

Овсяное печенье

30

Мармелад

30

5670

Завтр. крупа

4*630

240

2160

Колбаса с/к

9*320

35

270

поезд

поезд

поезд

дом

поезд

*

*

90

810

*

*

*

*

*

*

135

1215

*

*

*

*

*

*

*

100

900

Греча

*

*

*

*

*

*

*

100

900

Чечевица

40

360

Макароны

120

1080

*

*

*

*
*
*

Сух.мол.

*

*

*

Сгущ молоко

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

поезд

30

Щербет

630

*

поезд

Халва

*

Чунджа

5*630

210

1890

Сахар
Курага\изюм
Рис

Суш. балык

40

360

Рыба

100

900

Сух.овощи

125

750

Халва

70

630

Козин/Щербет

280

2520

Сыр

Печенье

1*320
900
1215
900
720

360+720

360+720

2*360+2*720

360+2*720
450

450+2*810

0,32*11
4*250

3*250

700
7р*9ч
4 раза
3 раза
2 раза

5 раз

Мол.конфеты 18*3=54 шт
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

дом

60

1400

поезд

Бух хлеба

Мюсли

*

кафе

40

*

*
кафе

Сыр

*

*

поезд

10

1400

*

поезд

Сухие овощи

ЕКБ

175

*

*

дом

125

Меню/Продук
ты

Бух хлеба

поезд

Рыба Сайра/Горбуша

9.05

Закупка

Всего (на
10 11
1чел/на всех)

*

поезд

Обед
Ужин

сб

Мюсли
Крупа
(пшено/рис/геркулес)

Мясо суш. (1/2 банки)

Прочее

2

Норма
27 28 29 30.04
гр./чел

поезд

З автрак

Меню/Продукты

1

кафе

9

поезд

Количество участников

90

810

Овс печенье

60

540

Пряники

60

540

160
240

1 раз

2 раза

2 раза

1 раз

Мармелад

1 раз

2 раза

1440

Специи

комп.

2160

Соль

160

1440

Чай рассып

180

1620

Майонез

500
5 уп*25 пак
0,23*4пак

ИТОГО
125

1000

90

810

пал 1
С/к колбаса =1 240
грчел на 8 дней

90

810

Суш.балык 325 гр 1 бан на 8 чел

90

810

Бух хлеба 500 гр На 2 раза 8 чел

Примерно масса нетто
*

*
*

*
*

*

*
*

*

Чеснок

2

Специи

110

110

Банка рыбы 250 гр1 бан на 2 чел
1 пак сгущен 270 гр
1 пак на 4 чел

Соль

500

500

Сыр косичка 120 гр
1 кос на 4 чел

Чай (рассыпной)

350

350

Майонез 2 пак

Майонез (230гр)

920

920

Итого (без прочего):
Алмат
Эмель
Ассы
Барт Чарын Или
пер. Онжас
Талг Турген
Караш
Бартог Кокпек Чундж Коктал Уйгент Кугалы
Есик
Ассы
ок
ай
Чарын Или Кейтын
аш
Эмель
Турген
Шенге

35675

Екатеринбург

440,4

Чунджа

на весь поход

авто

Малые личные перекусы, питание в кафе, сахар вынесены из общей раскладки на усмотрение
каждого участника, так как предпочтения и аппетиты у всех разные. Была одна закупка основных
продуктов в поселке Чунджа. Хлеб покупали по необходимости в поселках. Обилие населенных пунктов
позволяет часто закупать продукты. В магазинах широкий выбор бакалеи. Но купить хорошую мясную
тушенку в Казахстане мы не надеялись, 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 заброску/выброску поездом РЖД и КазЖД:
Расходы на автотранспорт с пос. Шенгельды до Алматы:
Расходы на питание/хостел/газ/бензин/газель в ущелье:
Расходы на страховку:
Всего расходов на одного человека:
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5 283,7 рублей
1 250,0 рублей
2 703,2 рублей
450,0 рублей
9 686,9 рублей

ХАРАКТЕРИСТИКА СНАРЯЖЕНИЯ, ПОЛОМКИ
Велосипеды.
Использовались 9 горных велосипедов с навеской Shimano уровня Deore и выше.
Был заменен один задний переключатель на новый купленный в пос. Чунджа. В
первой половине похода было 6 проколов у четырех человек.
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 (Dakota 20, eTrex 20, GPSMAP 64s) с предварительно
залитым треком маршрута, экшн-камера GoPro Hero3 Black Edition, зеркальные камеры Nikon
D7000 и Canon 60D, беззеркальная камера Sony NEX-C3K 18-55, четыре «мыльницы»,
сотовые телефоны.
Палатки.
В походе использовались три палатки: RedFox Mountain Fox каркасная палатка с
«юбкой», с двумя большими тамбурами, весом 3,93 кг, она заявлена как трехместная, но в
ней спали четверо худеньких; Freetime 2 каркасная палатка с одним входом, весом 2,2 кг,
двухместная, из минусов это отсутствие «юбки»; RedFox каркасная палатка с «юбкой», с
одним тамбуром, весом 2,79 кг, трехместная, из минусов неисправные молнии. Проблем с
местами под палатки не было.
Бивачное оборудование.
- Горелка мультитопливная Primus OmniFuel;
- Газовая горелка с литровой кружкой JetBoil JB-Flash, и запасная газовая горелка
MSR;
- 4 баллона с весом газа нетто 230 грамм, газ использовали для кипячения воды в
JetBoil и для обогрева на пер. Уйгентас;
- 8 литров бензина в пластиковой канистре, 5 купили на трассе после Алматы, 3
докупили в Коктале;
- 2 алюминиевые кастрюли 3,5 л и 4,5 л.

МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА
№

Наименование

Кол-во

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
11.

Валидол
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Назначение

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

Порезы, мелкие травмы, кровотечения

2 упак.
(20 табл.)

Для снятия сердечных несильных болей,
рассасывается под языком. Для ингаляций при
бронхите, трахеите.

12.

1 упак.
(10 табл.)

Нитроглицерин

Для снятия сердечных острых болей, приступов
– 1 таблетка рассасывается под языком.

Сульфаниламиды и антибиотики
13.

Йодантипирин

14.

Амоксиклав

15.

Фталазол

1 упак.
(10 табл.)
1 упак
(15 табл.)
1 упак.
(10 табл.)

При укусе клеща
Антибиотик при гнойных, респираторных видах
инфекций
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.

1 упак
(25 табл.)

Но-шпа

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

Желудочно-кишечные
22.

Активированный уголь

23.
24.
25.

Дротаверин
Лоперамид
Стопдиар

26.

Мезим

10 упак.
(100 табл.)
1 упак.
20 табл.
20 табл.
1 упак.
(25 табл.)
1 упак.
1 упак.

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

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)

1 упак.

ОРВИ, простуды, респираторные
37. Ринза
38. Ацикловир

2 упак.
1 тюб/15 г.
1 упак.
3 табл.

39.

Суммамед

40.

Граммидин

20 табл.

41.

Мукалтин или АЦЦ в пакетах

10 пак.
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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

42.

Эвкалиптовые и ментоловые леденцы

43.

Арбидол

44.

Тера-Флю

45.

Парацетамол

Инструменты
46. Перманганат калия
47. Ножницы
48. Термометр
49. Лезвие для бритвы
50. Нить
51. Иголка
52. Бинт ленточный
53.

Цетрин

54.

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

55.
56.
57.

Аскорбиновая кислота
Регидрон
Пинцет

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

От боли в горле или кашле

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

дезинфекция

Грипп, ОРВИ
Простуда
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕДОЗИРОВКА

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. Мининапильник;
16. Узконосы;
17. Кусачки;
18. Запасная ось втулки Shimano (задней);
19. Несколько запасных шариков ко втулкам Shimano (к задней);
20. Универсальный петух;
21. Покрышка складная лёгкая и малогабаритная 26";
22. Три запасных камеры 26";
23. Хлыст для удержания кассеты;
24. Отвёртки +/-;
25. Ключ рожковый на 15/14 (для педалей);
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26. Шестигранный большой ключ на 8 (для педалей);
27. Запасные эксцентрики для переднего и заднего колёс;
28. Колодки тормозные (для себя);
29. Смазка для цепи (старая после вилки);
30. Силиконовая смазка;
31. Холодная сварка (припой! не композит а-ля эпоксидка);
32. WD40;
33. Изолента.

ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Поход прошел успешно, весь запланированный маршрут был пройден. Участники
познакомились с новым для себя районом – Юго-Восточный Казахстан, посетили
интересные и уникальные места Семиречья. Весна в этом году была ранней, поэтому снега
на перевале Уйгентас и на плато Ассы наша группа не застала. Но из-за обилия осадков
уровень воды в реках был выше среднего. По маршруту группа шла слаженно, все участники
были предупредительны и помогали друг другу.
Рекомендации:
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.
В пустынной местности и вблизи пастбищ много клещей, необходимо иметь прививки,
регулярно осматриваться, в аптечку докупить йодантипирин.
На асфальтовых трассах лучше придерживаться тактики движения «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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