
Экибастуз 2019  1 

Республика Казахстан 
Павлодарская область 

г. Экибастуз 

 
 

ОТЧЁТ 
о велосипедном туристском походе четвёртой категории 

сложности. Поход проведён группой туристов г. Экибастуза 
по Северному Тянь-Шаню (Заилийский Алатау),  

в период с 4 по 18 июля 2019 года 
под руководством Неупокоева Александра Васильевича 

(г. Экибастуз, ул. Абая, 148-30, тел. +7 705 8715030) 

Маршрутный лист № Вл-IV/13-02-2019 

 
Кораблёв В.А., регистрирующий член РМКК, рассмотрел  

отчёт и считает, что поход может быть зачтён всем  
участникам и руководителю четвёртой категорией сложности. 

        Отчёт находится в библиотеке  РМКК  
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Раздел 1. Справочные сведения  

1.1. Сведения о маршруте:  

Проводящая организация – Федерация туризма Павлодарской 
области,141206, Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Экибастуз,  ул. М. Ауэзова, д.21/1 – 74, 
тел.: +7(778) 459  74  00. 
 
Общие сведения о маршруте (табл.1) 

 
1.2.  Район проведения:  

Республика Казахстан, Алматинская область - Северный Тянь-Шань 
(Заилийский Алатау).                                                                                                       
1.3. Нитка маршрута:                                                                                                           
а) заявленная: 
 г. Алматы - г. Талгар - г. Тургень - р. Тургень - р. Киши-Тургень - р. Ойжайлау – пер. 
Асы 2565 м - р. Асы - горы Коктобе - приток р. Асы – пер. Кызылауз 3075 м - хребет 
Сарытау - р. Коксай - р. Жинишке - р. Чилик - Курмекты – р. Кольсай - Кольсайские 
озера - р. Чилик – Саты – Жаланаш - высота 1430 - каньон р. Чарын - Актогай - высота 
1325 - А-351 - р. Чарын - р. Жоулбайлаган - Узунбулак – пер. Букан 2320 м – Жалаулы 
– Кеген – Новый Темирлик – пер. Кегенский 1952 м – р. Темирлик – высота 870 - 
Чунджа – А-352 – р. Чарын – высота 727.7 -  А-352 – Согетинская долина - высота 
1180.1 – Кокпек – родник Кокпек - А-351 - р. Согети – Нура – Байсеит – Чилик - 
Дружба – Тескенсу – Маловодное – А-351 – Балтабай – дачи Кировец – 
Новоалексеевка – Ключи - им. Панфилова - Красное поле – г. Алматы – Алматы 1.  
Протяжённость маршрута заявленная - 644 км. 

б) пройденная:  
г. Алматы - г. Талгар - г. Тургень - р. Тургень - р. Киши-Тургень - р. Ойжайлау – пер. 
Асы 2565 м - р. Асы - горы Коктобе - приток р. Асы – пер. Кызылауз 3075 м - хребет 
Сарытау - р. Сулысай – р. Кызылауз – р. Жамбас - р. Жинишке – Жинишке – Алгабас - 
р. Чилик – Жаланаш – Тогузбулак – Жуантобе - высота 1625 – высота 1538 – урочище 
Актогай - спуск в Чарынский каньон - р. Чарын – подъём из Чарынского каньона –    
А-351 - мост через р. Чарын - А-351 - Узунбулак – пер. Букан 2320 м – Жалаулы – 
Кеген – Новый Темирлик – пер. Кегенский 1952 м – р. Темирлик – высота 870 - 
Чунджа – А-352 – р. Чарын – Согетинская долина - высота 1180 – Кокпек – родник 
Кокпек - А-351 - р. Согети – Байсеит – Чилик - Дружба – Тескенсу – Маловодное –     
А-351 – Балтабай – дачи Кировец – Новоалексеевка – Ключи - им. Панфилова - 
Красное поле – г. Алматы – проспект Аль-Фараби.   
Протяжённость маршрута пройденная - 677 км. Суммарный набор высоты 
пройденного маршрута составил - 9448 м, потеря высоты - 9289 м. 

 

Вид туризма Категория 
сложности 

Протяжённость 
активной части 

похода, км 

Продолжитель - 
ность, дней 

Сроки 
проведения 

общая ходовых 
 

Велосипедный Четвёртая 677 15 13 4.07.2019 г – 
18.07.2019 г 
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1.4. Карта-схема   

Карта №1 

Карта заявленного велосипедного маршрута IV кс июль 2019 года в 
масштабе 1 см = 13.5 км. 
 
Карта №2 

Трек пройденного велосипедного маршрута IV кс на Google Earth.  
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1.5. Препятствия, определяющие категорию сложности (табл.2) 

№ 
 

Вид 
препятствия 

Название Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

1 брод брод  8 х 0.5 км (ЭП) = 
4 км 

Скорость течения не более 
0.5 м/сек, глубина менее  
0.5 м; преодолевается в 
седле или вброд. 

2 переправа переправа н/к 
(простейшая) 

2 х 2.0 км (ЭП) =  
4 км 

Переправы через реки с 
небольшой скоростью 
течения (не более 0.5 м/сек); 
глубина - 0.5-0.6 м; 
переходы вброд по ширине 
потока менее 5 м. 

3 переправа 
 
 

переправа 1 а 
(простая)  

1 х 10 км (ЭП) = 
10 км 

Переправы через реки 

шириной 6-20 метров; 

течение среднее (около 1.5 

м/сек); глубина - 0.6-0.8 м. 

Для организации переправы 

требуются усилия не менее 

3-4 человек. 
4 перевальные 

взлёты без тропы 
(за каждые 100 м 
пути) 

перевальные 
взлёты без 
тропы н/к  

4 участка по 
100 м х 1.5 км 
(ЭП) = 6 км 

Не менее 100 м перевального 

взлёта, движение затруднено 

осыпями, растительностью, 

лёгкими скалами, не 

требующими коллективной 

страховки. 

5 каньоны (на 
каждые 100 м) 

каньоны н/к 
(простейшие) 

4 участка по 
100 м х 1.0 км 
(ЭП) = 4 км 

Движение по песку, гальке, 

траве, камням и осыпям без 

страховки, длина пути в 

каньоне (или вдоль 

прижима) не менее 200 м. 

6 растительный 
покров (за каждые 
100 м пути) 

1Б высоко  
травье  

3 участка по    
100 м х 2.0 км 
(ЭП) = 6 км 

Скрытые в траве неровности 
склона, углубления, камни. 

7 3-й ходовой день. 
Подъём по реке 
Киши-Тургень 

 4.0 баллов =  
4 к.т. 

Крутая щебнистая 
просёлочная дорога, 
нагромождения камней 

8 3-й ходовой день. 
Подъём на пер. Асы 

 4.4 баллов =  
4 к.т. 

Крутой затяжной подъём, 
крупные камни, дорога, 
размытая потоками ручьёв.  

9 5-й ходовой день. 
Подъём по ущелью 
Кызылауз 

 4.1 баллов =  
4 к.т. 

Крутой подъём по тропе и 
без тропы, кустарник, 
крупные камни, прижимы. 

10 5-й ходовой день. 
Подъём на пер. 
Кызылауз 

 4.2 баллов =  
4 к.т. 

Крутой подъём по тропе и 
без тропы, кустарник, 
крупные камни, прижимы. 

11 5-й ходовой день. 
Подъём на 
водораздел рек 
Сулысай и Кызылауз 

 3.9 баллов =  
3 к.т. 

Крутой подъём по песчаной 
и щебнистой дороге, 
размытой дождевыми 
потоками. 
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12 8-й ходовой день. 
Подъём из 
Чарынского каньона 

 3.4 баллов =  
3 к.т. 

Затяжной подъём без тропы, 
кустарник, глубокий песок, 
крупные камни, промоины. 

13 10-й ходовой день. 
Подъём на пер. 
Букан 

 5.5 баллов =  
4 к.т. 

Крутой подъём без тропы, 
кустарник, прижимы, 
крупные камни, промоины. 

14 11-й ходовой день. 
Подъём на пер. 
Кегенский с юга 

 1.2 баллов =  
1 к.т. 

Некрутой подъём по 
асфальтированной дороге. 

15 суммарный 
набор/потеря 
высоты за весь 
поход 

 9448 м/9289 м Подъёмы и спуски во время 
движения по дорогам и 
тропам на маршруте. 

16 автодорога  515 км асфальт 

17 автодорога  162 км просёлок – не 
профилированная грунтовая, 
глиняная и песчаная дорога 

18 автономность - 
средняя, частое 
отсутствие 
мобильной связи 

14 ночлегов 
в палатках, 
приготовление 
пищи на газовой 
горелке  

 В посёлках и на фермах 
пополняли запас чистой 
питьевой воды; ночлеги -      
в 5–25 км от посёлков и 
ферм. 

19 неблагоприятные 
погодные условия 

10 дней - ветры,  
5 дней - дожди, 
2 дня - град 

 Сильный встречный или 
боковой ветер, частые 
моросящие дожди; град. 

 
Расчёт категории сложности велосипедного маршрута по ЕСКТМ   
При  выполнении условий табл.8, производится суммарная оценка к.с. маршрута в 
баллах по формуле (7): КС = (П х I х А) + СГ  (7), где  
П - сумма баллов по всем протяженным препятствиям (определяются по Таблице 2 или 
рассчитываются по исходным параметрам препятствия); 
I - показатель интенсивности, вычисленный по формуле (1); 
А - показатель автономности; 
СГ - сезонно-географический показатель из Таблицы 7. 

ПАРАМЕТРЫ МАРШРУТА 
Комплексный показатель - к.с. велосипедного маршрута - включает в себя 
количественную оценку следующих параметров похода: 
L - протяжённость маршрута; 
Т - продолжительность прохождения маршрута (похода); 
I - интенсивность прохождения маршрута; 
ЛП - локальные препятствия; 
ПП - протяжённые препятствия; 
А - автономность; 
СГ - сезонно-географический показатель. 
I = ((Lф + ЛП) х Тн) / (Lн х Тф), (1) 
где: I - интенсивность прохождения маршрута;                                                                                             
Lф - фактическая протяженность маршрута (км);                                                                                         
Lн - номинальная протяженность маршрута (см. Таблицу 9) (км);                                                                     
ЛП - пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению локального 
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препятствия, имеющегося на маршруте. Определяется путем экспертной оценки (см. 
Таблицу 1); 
Тф - фактическая продолжительность прохождения маршрута (дней); 
Тн - продолжительность похода по ЕСКТМ (см. Таблицу 9), умноженная на 
коэффициент дневок (1.2). 
Lф = 677 км; Lн  = 600 км; Тн  = 13 х 1.2 дней Тф  = 13 дней. 
Расчёт ЛП по ЭП из табл.1: 
1. Броды                                                         8 х 0.5 км =   4 км 
2. Переправы н/к (простейшие)               2 х 2.0 км =   4 км 
3. Переправы 1а (простая)                       1 х 10.0 км = 10 км 
4. Перевальные взлёты без тропы н/к    4 х 1.5 км =   6 км 
5. Каньоны н/к (простейшие)                    4 х 1.0 км =   4 км 
6. 1Б высокотравье                                       3 х 2.0 км =   6 км 
                                                                             Итого: ЛП = 34 км                                                                

Расчёт интенсивности прохождения маршрута: 
I = (677 + 34) х 13 х 1.2/600 х 13 = 1.42   

Расчёт ПП (протяжённых препятствий) для горной местности: 
для горных участков: КТ = Кнв х Кв х Кпк х Ккр (3) 

Ккр 1 = 306/1656=0.185х100% = 18.5%  КТ 1 = 1.1*1.31*1.4*2.0 = 4.0 это означает 4 к.т.                                                                                                                                                                               

Ккр 2 = 245/1350=0.181х100% = 18.1%  КТ 2 = 1.1*1.42*1.4*2.0 = 4.4 это означает 4 к.т.                                                                                                                                                                              

Ккр 3 = 95/390=0.244х100%     = 24.4%  КТ 3 = 1.0*1.46*1.4*2.0 = 4.1 это означает 4 к.т.                                                                                                                                                                               

Ккр 4 = 87/340=0.256х100%     = 25.6%  КТ 4 = 1.0*1.5*1.4*2.0   = 4.2 это означает 4 к.т.                                                                                                                                                                               

Ккр 5 = 58/340=0.171х100%     = 17.1%  КТ 5 = 1.0*1.39*1.4*2.0 = 3.9 это означает 3 к.т.                                                                                                                                                                               

Ккр 6 = 213/3080=0.069х100% =   6.9%  КТ 6 = 1.0*1.18*2.4*1.2 = 3.4 это означает 3 к.т.                                                                                                                                                                               

Ккр 7 = 194/890=0.218х100%   = 21.8%  КТ 7 = 1.0*1.37*2.0*2.0 = 5.5 это означает 4 к.т.                                                                                                                                                                               

Ккр 8 = 106/2400=0.044х100% =   4.4%  КТ 8 = 1.0*1.3*0.9*1.0   = 1.2 это означает 1 к.т. 

Расчёт категории сложности велосипедного маршрута по ЕСКТМ   
Баллы за к.т.: 
3 к.т. – 3.9 б 
3 к.т. – 3.4 б  сумма 3.9 + 3.4 = 7.3 б – это < 10 баллов по табл.9 
4 к.т. – 4.0 б 
4 к.т. – 4.4 б 
4 к.т. – 4.1 б 
4 к.т. – 4.2 б 
4 к.т. – 5.5 б сумма 4.0 + 4.4 + 4.1 + 4.2 + 5.5 = 22.2 б - это < 39 баллов по табл.9 
Вывод: суммы баллов не превышают допустимых значений.                                                                        
П = 3.9 + 3.4 + 4.0 + 4.4 + 4.1 + 4.2 + 5.5 = 29.5 балла. 
 I  = 1.42 
А  = 1.0 
СГ = 6 
КС = (П х I х А) + СГ  (7), 
КС = (29.5 х 1.42 х 1.0) + 6 = 42.0 + 6 = 48 баллов, что укладывается в норматив             
(25-39 баллов) по табл.9. 

Вывод: Пройденный маршрут соответствует IV к.с. 
 

                                                                                                                                                                   

 
 

 
 



Экибастуз 2019  8 

Основные протяжённые горные препятствия (табл.3)   
 

№ Наименование Высота, м* Lпод, км Кнв Кв Кпк Ккр Балл КТ 

1 
  

3-й ходовой день. 
Подъём по р. 
Киши-Тургень 

С 1725 м  
до 2031 м   
с 0.164 км 
до 1.82 км 

1.656 1.1 
(306 м) 

 

1.31  
(2031 м) 

 

1.4 
 
 

2.0 
(18.5%) 
      
 

4.0 
 
 

4 
 
 

2 
 

3-й ходовой день. 
Подъём на пер. 

Асы 

С 2340 м  
до 2585 м   
с 9.65 км  
до 11.0 км 

1.35 1.1 
(245 м) 

 

1.42  
(2585 м) 

 

1.4 
 
 

2.0 
(18.1%) 
      

4.4 
 
 

4 
 
 

3 
 

5-й ходовой день. 
Подъём по 

ущелью Кызылауз 

С 2719 м  
до 2814 м   
с 0.0 км    
до 0.39 км 

0.39 1.0 
(95 м) 

 

1.46  
(2814 м) 

 

1.4 
 
 

2.0 
(24.4%) 

 

4.1 
 
 

4 
 
 

4 
 

5-й ходовой день. 
Подъём на пер. 

Кызылауз 

С 2914 м   
до 3001 м   
с 1.35 км   
до 1.69 км 

0.34 1.0 
(87 м) 

 

1.5  
(3001 м) 

 

1.4 
 
 

2.0 
(25.6%) 

 

4.2 
 
 

4 
 
 

5 
 

5-й ходовой день. 
Подъём на 

водораздел рек 
Сулысай и 
Кызылауз 

С 2409 м   
до 2467 м   
с 2.36 км    
до 2.70 км 

0.34 1.0  
(58 м) 

1.39  
(2467 м) 

1.4 2.0 
(17.1%) 

3.9 3 

6 
 

8-й ходовой день. 
Подъём из 

Чарынского 
каньона 

С 1177 м   
до 1390 м   
с 0.79 км    
до 3.87 км 

3.08 1.0 
(213 м) 

 

1.18  
(1390 м) 

 
 

2.4 
 
 

1.2 
(6.9%) 

 

3.4 
 
 

3 
 
 

7 
 

10-й ходовой 
день. Подъём на 

пер. Букан 

С 2130 м   
до 2324 м   
с 4.04 км    
до 4.93 км 

0.89 1.0 
(194 м) 

 

1.37  
(2324 м) 

 

2.0 
 

2.0 
(21.8%) 

 
 

5.5 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 

11-й ходовой 
день. Подъём на 
пер. Кегенский с 

юга 

С 1860 м   
до 1966 м   
с 33.3 км    
до 35.7 км 

2.4 1.0 
(106 м) 

1.3  
(1966 м) 

 

0.9 1.0 
(4.4%) 

1.2 1 

* Отметки высот взяты с записей треков GPS. 

Категорирование велосипедного похода по табл.8.  

Для IV кс необходимо иметь: 2 КТ = 4.0-5.9 баллов и 1 КТ = 2.6-3.9 баллов.  

По расчёту в нашем походе:   5 КТ = 4.0-5.9 баллов и 2 КТ = 2.6-3.9 баллов,  

что с превышением соответствует требованиям похода IV кс. 
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1.6. Состав группы (табл.4)                                                                                                                       

№ Фамилия, имя, отчество 
Год 

рожд. 
Адрес, телефон Туристский опыт 

Подпись  
о знании  
опасностей  
в походе 

 

1 Неупокоев Александр 
Васильевич 

1954 г. Экибастуз, ул. Абая, 148 –30 
+7(705)6025030 

№1691  III кс вело 
руководство 
август 2018 г. 

 

№2027  IV кс вело 
участие 

август 2004 г 

V кс вело 
участие Алтай 
август 2007 г 

2 Пырлик Анатолий 
Филиппович 

1952 г. Экибастуз,  
ул. Строительная, 96 – 42 
+7(705)4080758 

№1717  III кс вело 
руководство 

октябрь 2018 г. 

 

3 Неупокоева Ирина 
Анатольевна 

1962 г. Экибастуз, ул. Абая, 148 –30 
+7(708)9390978 

№670  III кс вело 
участие 

сентябрь 2016 г 

 

4 Неупокоев Илья 
Александрович 

1997 г. Экибастуз, ул. Абая, 148 –30 
+7(702)8460185 

№891  II кс вело 
участие 

июль 2016 г 

 

II кс горный 
руководство 
июль 2018 г 

III кс горный 
участие 

август 2018 г 

 
1.7. Адрес хранения отчета:  
Отчёт находится в библиотеке     РМКК РК______________________  
 
1.8. Отчет о походе рассмотрен:  _РМКК РК_____________________ 
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Раздел 2. Содержание отчета 
2.1. Идея похода 

Идея совершить велосипедное путешествие в регионе восточной части 
Заилийского Алатау созрела по нескольким причинам. Во-первых, нам 
было интересно освоить новый для нас туристский район и пройти 
новые перевалы высотой до 3000 м. Во-вторых, мы хотели посетить 
Чарынский каньон и спуститься в него до русла р. Чарын, а также 
побывать на Кольсайских озёрах. И в третьих, важно было проехать по 
кольцевому маршруту, а именно со стартом и финишем в г. Алматы, 
чтобы упростить заезд и выезд из района путешествия, для экономии 
средств на транспортные расходы и рационального использования 
свободного времени участников нашей группы. В результате был 
разработан техничный, интересный и познавательный кольцевой 
маршрут, проходящий через горные перевалы - Асы, Кызылауз, Букан, 
Кегенский, города и посёлки – Талгар, Иссык, Тургень, Жаланаш, Кеген, 
Чунджа, Чилик. Маршрут проходил в бассейнах рек – Тургень, Асы, 
Женишке, Чилик, Чарын и Темирлик. Время начала похода было 
выбрано в начале июля, когда самый длинный в году световой день и 
устоявшаяся благоприятная погода. Этот маршрут соответствовал всем 
требованиям для велосипедных походов четвёртой категории 
сложности. 
 
2.1.1. Краткий обзор района путешествий  
Представляю некоторые наиболее значимые географические и 
исторические сведения.   
Географическое описание района путешествий 
Алматинская область расположена между хребтами Северного Тянь-
Шаня на юге, озером Балхаш - на северо-западе и рекой Или - на северо-
востоке; на востоке граничит с КНР.                                                                                                  
Почвенно-растительный покров очень разнообразен. В равнинной части 
- полупустынная и пустынная, полынно-солянковая растительность с 
зарослями саксаула. На заболоченном побережье озера Балхаш, в 
дельте и долине Или - заросли тростника, луговая растительность, 
отчасти тугайные леса из ивы и кустарников на луговых почвах и 
солончаках. В горах, с высотой 600 м полупустыня сменяется поясом 
сухих полынно-ковыльных степей. На высотах 800-1700 м луга на 
чернозёмных горных почвах и лиственные леса паркового типа; с 
высотой 1500-1700 м — пояс альпийских лугов в сочетании с хвойными 
лесами (тянь-шаньская ель, пихта, арча). Выше 2800 м - низкотравные 
альпийские луга и кустарники. 
Ущелье реки Тургень 
На расстоянии 90 км от Алматы расположился красивейший уголок 
нетронутой природы - Тургенское ущелье. К нему прилегают множество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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других ущелий меньших по площади, альпийские луга, смешанные леса, 
урочища, озёра и реки, которые находятся на землях Иле - Алатауского 
государственного заповедника, раскинувшегося на северных отрогах 
Заилийского Алатау. Общая протяжённость ущелья реки Тургень 
составляет около 120 км. Оно славится своими водопадами, тёплыми 
родниковыми источниками, реликтовыми моховыми ельниками, а 
также субальпийскими пастбищами. В глубину ущелья ведёт дорога, 
длиной в 44 км. Она начинается у западной окраины крупного села 
Турген и поднимается на огромное плато Асы, высота которого 
достигает 2560 м над уровнем моря. 
Плато Асы  
Высокогорное плато Асы расположено в 100 км к востоку от города 
Алматы. Средняя высота около 2700 м. Плато Асы простирается на 
восток по реке Асы. Вдоль реки можно увидеть древние курганы и 
наскальные рисунки, которые являются одним из наиболее 
высокогорных скоплений петроглифов на территории Республики 
Казахстан. На верхней площадке высокогорного плато возведена 
астрофизическая обсерватория Асы-Тургень. 
Ущелье реки Жинишке 
Река Жинишке берет начало на высоте 3650 м в верховьях восточного 
отрога Заилийского Алатау - хребта Сарытау. До впадения в реку Чилик 
она протекает более 50 км в одноимённой межгорной долине. За 
тысячи лет русло реки превратилось в 50-метровый каньон, постоянный 
ветер довершил “работу” и долина местами стала похожа на Чарынский 
каньон. На берегах реки растут облепиха, шиповник, осина и тополь. 
Река Чилик                                                                                                                                  
Река Чилик - одна из главных водных артерий Казахстана, является 
крупнейшей рекой Заилийского Алатау, или Северного Тянь-Шаня.  
Чилик - типичная горная река с большим количеством притоков (около 
50), с бурным течением и достаточно крутым падением. В верховьях 
реки ширина русла составляет 5-6 метров, расширяясь в среднем 
течении до 10-15 метров, наибольшая глубина колеблется от 1,5 до 2 
метров. В начале 80-х годов Чилик перегородили 60-метровой каменно-
насыпной плотиной протяженностью 330 метров. Это был последний 
масштабный проект советского периода "Большой Алматинский канал" - 
так образовалось Бартогайское водохранилище, которое было создано 
для накопления воды и орошения полей в летнее время. Оно входит в 
число красивейших мест Казахстана. 
Под Бартогаем протянулись два крупных разлома земной коры, а вдоль 
всего ущелья в реке и на ее берегах видны крупные камни и валуны, 
скатившиеся с гор - свидетельство многочисленных землетрясений, 
которые случались в этих краях. В древности в этих краях проходил 
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ледник, следы которого до сих пор читаются на скалах. Река Чилик 
пользуется большой популярностью у любителей водного туризма. 
Чарынский государственный национальный природный 
парк образован в 2004 году согласно Постановлению Правительства РК 
от 23 февраля 2004 года. Он расположен в Енбекшиказахском, 
Райымбекском и Уйгурском районах Алматинской области Казахстана. 
Согласно функциональному зонированию на территории парка 
определён нижеследующий режим охраны: Заповедный - 9671 га, 
Заказной - 83479 га.                                                                                                    
Флора и фауна 
На территории национального парка произрастают редкие растения и 
водятся разнообразные животные. 
Тугай – это лес, который растёт узкой лентой вдоль берегов пустынных, 
а также горных рек и ручьёв. Он примечателен яркостью зелени, сильно 
выделяющейся среди жёлтого песка и коричневого скального оттенка. 
На территории парка имеются редкие растения, среди них: туранга, 
ломонос, облепиха, джида. Эти растения причисляются к остаткам 
древнейших тропических лесов доледникового периода, поэтому такой 
растительности просто необходимо заботливое и бережное обращение. 
В лесу живут волки, кабаны, косули, зайцы и прочие животные. В парке 
водится 36 видов млекопитающих. 5 из них занесены в Красную книгу 
РК: каменная куница, джейран и другие. 
А в урочище Сартогай расположена ясеневая роща. Её площадь 
составляет 4855 га, хотя именно ясень растёт на 800 га. 
Весной Чарынский государственный национальный природный 
парк просто манит необычайным цветочным ароматом, который 
исходит от лекарственных трав и кустарников. А вот в летнюю пору 
реликтовый ясень заботливо и надёжно защищает от солнечных лучей. 
Осенью радует глаз разнообразие цветов и красок. А зимой очень 
картинно смотрятся льдины, проплывающие по воде синего цвета. 
Река Темирлик - река Алматинской области в бассейне реки Или. Длина 
реки составляет 57 км, площадь бассейна - 523 квадратных км, питание 
реки снежно-ледниковое, её исток находится на южном склоне хребта 
Кетмень, и впадает она в реку Чарын.  
Темирлик - река, которая преобразовала долину в каньон, 
расположенный в 10 км от Долины замков. В долине реки Темирлик 
имеются скальные прижимы и журчащие водопады, а по дну каньона 
тянется ярко-зеленая лесополоса. Среди деревьев здесь особое место 
занимают тополя и ясени. Также в каньоне можно встретить саксаульник 
реликтовый и заросли барбариса. Животный мир здесь представлен 
зайцами, козами и джейранами. На территории обитают также и птицы - 
кеклики и фазаны. 
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2.2. Подъезды и отъезды                                                                                                                                            
1. г. Экибастуз – г. Алматы поездом.  
2. г. Алматы – г. Экибастуз поездом.  
2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты  
Аварийные выходы с нашего маршрута практически из любой точки 
возможны попутным автотранспортом. При необходимости, на 
локальных участках, предусматривалось принимать решение на месте в 
связи со сложившимися обстоятельствами. Запасной  вариант маршрута, 
при наличии достаточного свободного времени и для возможности 
более глубокого изучения района путешествия, был предусмотрен на 
участке: Чунджа – р.Чарын – горы Улькен-Бугуты – Кокпек. Мы не 
использовали эту возможность.   
 2.4. Изменения маршрута и их причины 
Маршрут полностью пройден по варианту, утверждённому РМКК, за 
исключением участка от перевала Кызылауз до посёлка Жаланаш. Мы 
проехали этот участок не через Кольсайские озёра и посёлок Саты, а 
через посёлки Жинишке и Алгабас. Такое решение было принято по той 
причине, что дорога (или тропа), обозначенная на карте при разработке 
маршрута, от перевала Кызылауз до реки Чилик и Кольсайских озёр, 
отсутствовала на местности. Возможно, что эта тропа существовала, но 
заросла за ненадобностью в настоящее время.  
Планируемый участок маршрута: р. Коксай - р. Жинишке - р. Чилик - 
Курмекты – р. Кольсай - Кольсайские озера - р. Чилик – Саты – Жаланаш 
- высота 1430.  
Пройденный участок маршрута: р. Сулысай – р. Кызылауз – р. Жамбас - 
р. Жинишке – Жинишке – Алгабас - р. Чилик – Жаланаш – Тогузбулак – 
Жуантобе - высота 1625 – высота 1538 – урочище Актогай.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экибастуз 2019  14 

2.5. Краткий дневник похода  
4 июля 2019 г. Первый день похода.  
Алматы 2 – Талгар – Красный Восток.  

4 июля 2019 г. Трек 1-го дня похода на карте в М 1:250 000. 

4 июля 2019 г. Трек 1-го дня похода в программе Google Earth. 

4 июля 2019 г. Высотный график 1-го дня похода. 
Наша группа приехала на поезде на станцию Алматы 2 в 08:33. Нас 
встретила группа поддержки из Алматы – друзья Ильи Арсентий и Настя. 
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Они помогли нам при переноске нашего снаряжения на вокзале. Все 
вместе мы выгрузили наши вещи из вагона на перрон и перетащили всё 
на привокзальную площадь. Там собрали велосипеды, упакованные в 
велосипедные чехлы при перевозке в вагоне. После этого Александр 
съездил в магазин Лимпопо и купил запасные велосипедные камеры. 
Закрепив велосипедные рюкзаки к нашим велосипедам, в 13:00 мы 
стартовали на маршрут. 
От привокзальной площади мы выехали на улицу Райымбека и по ней 
выехали за город на Талгарский тракт. В 17:00 на 26-ом км проехали       
г. Талгар. В 20:30 мы подъехали на окраину посёлка Красный Восток. 
Здесь местный житель остановил нас, поинтересовался: Кто мы такие и 
куда едем? После короткого диалога, он настоятельно пригласил нас 
переночевать в его саду, с чем мы и согласились. В его саду под 
фруктовыми деревьями мы поставили палатки, приготовили себе ужин, 
а за общим с хозяином ужином душевно пообщались.  
За первый день по асфальтированной дороге проехали 45.8 х 1.1= 50.4 
км за 7 ч 30 м. Набор высоты составил 827 м, потеря высоты – 681 м. 
Максимальный уклон: 24.5%/-38.6%; Средний уклон: 2.7%/-3.2%. 
 

№1. 4 июля 2019 г. Наша группа на привокзальной площади Алматы 2 
перед стартом на маршрут. 
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№2. 4 июля 2019 г. Движение по Талгарскому тракту. 
 

№3. 4 июля 2019 г. В центре города Талгара. 
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№4. 4 июля 2019 г. Приближаемся к посёлку Красный Восток. 

№5. 4 июля 2019 г. Красный Восток. 1-я ночёвка. Наша палатка в саду. 
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5 июля 2019 г. Второй день похода.  
Красный Восток – Тургень – р. Тургень – р. Киши-Тургень.  

5 июля 2019 г. Трек 2-го дня похода на карте в М 1:200 000. 

5 июля 2019 г. Трек 2-го дня похода в программе Google Earth. 

5 июля 2019 г. Высотный график 2-го дня похода. 
Утром быстро собрались, позавтракали и в 8:15 выехали. В 9:25 на 6-ом 
км проехали г. Иссык, а в 10:45 на 16-ом км подъехали к развилке дорог 
перед г. Тургень. От развилки поехали по правой  дороге, проложенной 
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по левому (орогр.) берегу р. Тургень. Дорога постепенно набирала 
высоту и в 12:20 на 22-ом км мы проехали мимо пионерлагеря, а в 12:45 
на 23-ем км остановились у КПП Иле-Алатауского Национального 
Природного Парка. Здесь мы оплатили экологический сбор по 450 тенге 
с каждого участника группы за проезд через Парк и поехали дальше. В 
13:30 мы остановились на живописном ручье, где приготовили себе 
обед, постирали вещи и покупались. Погода была солнечной. В 15:30 
продолжили подъём по дороге. В 16:30 на 32-ом км на роднике 
пополнили запас питьевой воды. В 19:00 на 40-ом км мы добрались до 
пос. Батан, расположенного справа от дороги. Здесь асфальт закончился, 
и дальше была грунтовка. В 19:15 мы проехали по мосту через р. Тургень 
и продолжили движение по щебнистой дороге, идущей вверх по левому 
(орогр.) берегу р. Киши-Тургень. На берегу реки, в окружении тянь-
шаньских елей, выбрав удобную поляну, в 19:45 на 41-ом км 
пройденного маршрута, мы устроились на ночёвку.                                              
За второй день по асфальтированной дороге проехали 40.7 х 1.1 = 44.8 
км за 11ч 30 м. Набор высоты составил 1568 м, потеря высоты – 747 м.  
Максимальный уклон: 33.8%/-34.1%; Средний уклон: 5.5%/-4.4%. 

№6. 5 июля 2019 г. На развилке у въезда в Тургеньское ущелье. 
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№7. 5 июля 2019 г. На КПП Иле-Алатауского государственного 
национального парка. 

№8. 5 июля 2019 г. Тургеньское ущелье. 
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№8.1. 5 июля 2019 г. Движение группы вверх по Тургеньскому ущелью. 
 

№9. 5 июля 2019 г.  Подъём по крутой дороге. 
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№10. 5 июля 2019 г. Крутой участок подъёма по дороге. 

№11. 5 июля 2019 г. Устройство 2-й ночёвки на берегу р. Киши-Тургень. 
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6 июля 2019 г. Третий день похода.  
Река Киши-Тургень – р. Ойжайлау – пер. Асы н/к 2565 м - р. Асы.  
Подробно описано в разделе:  
2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
6 июля 2019 г. Третий день похода (смотреть на стр.85-94).  
1. Подъём на перевал Асы н/к 2565 м (подъём на плато Асы).  
 

7 июля 2019 г. Четвёртый день похода. 
Река Асы – горы Коктобе – верховье притока р. Асы.  

7 июля 2019 г. Трек 4-го дня похода на карте в М 1:100 000. 

7 июля 2019 г. Трек 4-го дня похода в программе Google Earth. 
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7 июля 2019 г. Высотный график 4-го дня похода. 
Ночью был дождь, но в палатках было сухо. Выехали в 8:30. 
Используя верхнюю дорогу, проехали 7 км по склонам, пересечённым 
многочисленными притоками р. Асы. Дорога здесь разбитая, с 
многочисленными камнями и промоинами. В 9:55 мы повернули на юг и 
на 8.1 км в 10:20 спустились к реке Асы к месту предполагаемого брода. 
Пройдясь по берегу, сделали разведку наиболее удобного места брода. 
Поочерёдно, по два участника совместно переправили на другой берег 
велосипеды, потом также по парам перенесли на себе велосипедные 
рюкзаки. Ширина брода 45 м, глубина 0.4 м. От места брода поехали по 
грунтовой дороге вверх вдоль южного притока р. Асы, протекающего 
через горы Коктобе. Поднялись до плато. По броду шириной 5 м и 
глубиной 0.2 м сходу пересекли этот приток, пересекли плато в юго-
восточном направлении и повернули в ущелье с безымянным ручьём. 
На 14-ом км в 14:00 начался дождь, потом посыпал град. У входа в 
ущелье стояла юрта. Один из участников сбегал к юрте и там оказался 
чабан, который пригласил нас в юрту, чтобы там укрыться от дождя и 
града. Мы защитили велосипедные рюкзаки, взяли продукты, посуду, 
горелки и поспешили к юрте. Там приготовили себе обед, поели. Дождь 
окончательно прекратился только через 2 часа. Мы продолжили 
подниматься по ущелью в направлении  перевала Кызылауз. Сначала 
немного проехали по следам зарастающей дороги, потом впереди была 
только тропа, переходящая с одного берега ручья на другой у частых 
скальных прижимов. Ехать уже было невозможно. Нам приходилось 
часто пересекать каменистое русло ручья и катить велосипеды по едва 
заметной тропе, а чаще просто по удобному рельефу склонов ущелья. 
На пути попадались заросли кустов, через которые мы с трудом, 
помогая друг другу, проталкивали гружёные велосипеды. Поднимались 
до хорошей площадки для стоянки. В 21:50 на высоком склоне над 
ручьём начали устраиваться на 4-ю ночёвку.  
За четвёртый день за 13 ч 20 м проехали 15.3 х 1.1=16.9 км.  
Набор высоты составил 549 м, потеря высоты – 265 м.  
Максимальный уклон: 29.7%/-17.1%; Средний уклон: 6.3%/-3.7%. 
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№27. 7 июля 2019 г. Утренние сборы после третьей ночёвки. 

№28. 7 июля 2019 г. Подъём на террасу левого берега реки Асы. 
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№29. 7 июля 2019 г. Движение группы вниз по долине реки Асы. 

№30. 7 июля 2019 г. Мы поднялись на взлёт дороги в долине реки Асы. 
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№31. 7 июля 2019 г. Крутой подъём по каменистой дороге. 

№32. 7 июля 2019 г. С верхней дороги группа спустилась к месту брода 
через реку Асы. 
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№33. 7 июля 2019 г. Преодоление реки Асы вброд по каменистому руслу. 

№34. 7 июля 2019 г. Руководитель группы пересекает реку Асы вброд. 



Экибастуз 2019  29 

№35. 7 июля 2019 г. Крутой участок подъёма от реки Асы. 

№36. 7 июля 2019 г. Брод сходу через безымянную речку, текущую через 
горы Коктобе в реку Асы. 



Экибастуз 2019  30 

№37. 7 июля 2019 г. Подъём по межгорью в ущелье Кызылауз. 

№38. 7 июля 2019 г. Группа приближается к ущелью Кызылауз. 
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№39. 7 июля 2019 г. Мы приготовили обед и обедаем в юрте. А в это 
время на местности идёт крупный град. 

№40. 7 июля 2019 г. Сборы после обеда и прекращения града. 
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№41. 7 июля 2019 г. На траве – остатки выпавшего крупного града. 

№42. 7 июля 2019 г. Начало подъёма в ущелье по бездорожью.  
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№43. 7 июля 2019 г. Крутой подъём по высокотравью среди камней. 

№44. 7 июля 2019 г. Движение группы среди нагромождений камней. 
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№45. 7 июля 2019 г. Крутой спуск и подъём при преодолении ложбины. 

№46. 7 июля 2019 г. На крутом склоне набор высоты даётся непросто. 
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№47. 7 июля 2019 г. На удобном склоне мы устроились на 4-ю ночёвку. 
 
8 июля 2019 г. Пятый день похода.  
Верховье притока р. Асы – пер. Кызылауз н/к 3075 м – хребет Сарытау 
– р. Сулысай - р. Кызылауз.  
Подробно описано в разделе:  
2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
8 июля 2019 г. Пятый день похода (смотреть на стр.95-104).  
2. Подъём на перевал Кызылауз н/к 3075 м. 
 
9 июля 2019 г. Шестой день похода. 
р. Кызылауз – р. Жамбас – р. Жинишке – Жинишке – Алгабас – р. Чилик 
– Жанаталап – река от родника Карашокы. 
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9 июля 2019 г. Трек 6-го дня похода на карте в М 1:200 000. 

 
9 июля 2019 г. Трек 6-го дня похода в программе Google Earth. 

9 июля 2019 г. Высотный график 6-го дня похода. 
Выехали в 9:00. С плато от места 5-й ночёвки по дороге мы спустились к 
руслу р. Жамбас, пересекли её сходу и в 10:00 с 2.1 км по крутому 
склону поднялись на водораздел между р. Жамбас и р. Киндиксай. 
Затем по грунтовой каменистой дороге серпантином мы спустились к 
берегу р. Жинишке на высоте 1553 м. перед зимником. Далее по дороге 
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поехали по левому берегу р. Жинишке. Устье р. Киндиксай пересекли 
вброд. На 10.7 км пути в 12:15 на высоте 1479 м совершили переправу 
через р. Жинишке. Поочерёдно, по два человека в паре сначала 
перенесли на другой берег по одному велосипеду на плече, а затем 
велосипедные рюкзаки. На переправу мы затратили 30 минут. Здесь, на 
правом берегу р. Женишке мы устроили себе первую полуднёвку - 
приготовили обед, отдохнули, позагорали и в 16:30 продолжили наш 
маршрут. По дороге на правом берегу р. Жинишке на 12.3 км нашего 
пути в 16:55 мы приехали в село Жинишке. За селом по мосту снова 
переехали на левый берег р. Жинишке и по грейдеру в 17:55 на 21-ом 
км спустились до второго моста через р. Жинишке, преодолев по пути 
два взлёта дороги. Река Жинишке на этом участке протекает на дне 
каньона с размытыми глиняными стенами причудливой формы. От этого 
моста дорога до 23.7 км шла на подъём до верховья безымянной речки, 
куда мы подъехали в 18:30. Далее по дороге, идущей по берегу этой 
речки мы за 15 минут стремительно спустились до пос. Алгабас на 29.7 
км. Отсюда дорога в сторону пос. Кокпек была асфальтированной. 
Продвигаясь по ней на восток, в 19:15 мы по мосту пересекли реку 
Чилик на отметке 1193 м. Далее дорога проходила по межгорной 
долине рядом с руслом степной речки, берущей начало от родника 
Карашокы. В 20:35 на 37.0 км нашего пути мы остановились на ночёвку 
на склоне холма на высоте 1256 м, удалившись от дороги. Ночью было 
тепло и сухо.  
За шестой день за 11 ч 25 м проехали 37.0 х 1.1= 40.7 км.  
Набор высоты составил 336 м, потеря высоты – 1296 м.  
Максимальный уклон: 17.4%/-19.4%; Средний уклон: 3.1%/-4.6%. 
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№62. 9 июля 2019 г. Утро. Движение на плато по высокотравью. 

№63. 9 июля 2019 г. Движение группы к реке Жамбас по плато. 
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№64. 9 июля 2019 г. Очень крутой подъём от реки Жамбас.

№65. 9 июля 2019 г. Спустились с гор и подъехали к реке Жинишке 
вблизи зимника. 
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№66. 9 июля 2019 г. Подъехали к левому берегу р. Жинишке. Подготовка 
участников к переправе через реку. О переправе см. на стр. 145-148. 

№67. 9 июля 2019 г. Группа на выезде из посёлка Жинишке. 
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№68. 9 июля 2019 г. На пути от посёлка Жинишке в посёлок Алгабас. 
 

№69. 9 июля 2019 г. Группа спускается к мосту через реку Жинишке. 
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№70. 9 июля 2019 г. Группа поднимается по дороге от моста через реку 
Жинишке по пути в посёлок Алгабас. 

№71. 9 июля 2019 г. Группа на въезде в посёлок Алгабас. 
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№72. 9 июля 2019 г. На мосту через реку Чилик за посёлком Алгабас. 

№73. 9 июля 2019 г. Вечереет. Будем выбирать место для ночёвки. 

№74. 9 июля 2019 г. Шестая ночёвка. 
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10 июля 2019 г. Седьмой день похода. 
Река от родника Карашокы – Жаланаш – Тогузбулак – Жуантобе – выс. 
1625 – выс. 1538 – ур. Актогай – спуск в Чарынский каньон – р. Чарын. 

10 июля 2019 г. Трек 7-го дня похода на карте в М 1:200 000. 

 
10 июля 2019 г. Трек 7-го дня похода в программе Google Earth. 

10 июля 2019 г. Высотный график 7-го дня похода. 
Проснулись в 6:00, быстро собрались и в 7:05 выехали на маршрут. 
Дорога постепенно набирала высоту. Подул встречный ветер и начался 
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дождь, который закончился только в 9:20. В 7:55 на 6.8 км мы подъехали 
к развилке дорог: на северо-восток продолжалась дорога, ведущая на 
пос. Кокпек, а мы повернули на юг к пос. Жаланаш. Асфальтированная 
дорога тянулась вверх и в 12:25 на 26.3 км мы приехали в пос. Жаланаш. 
Выехав на окраину посёлка, мы приготовили себе обед, покушали и 
отдохнули. В 15:40 продолжили движение по маршруту. По грейдеру мы 
преодолели несколько подъёмов, проехали с севера пос. Тогузбулак и, в 
17:20 на 35-ом км нашего пути, по степной грунтовой дороге повернули 
на северо-восток. Через 2 км справа от дороги мы заметили усадьбу 
полевого стана Жуантобе, расположенную на высоком месте и 
окружённую лугами с богатым травостоем. Продолжая движение на 
северо-восток, мы вплотную приблизились к Чарынскому каньону и 
дальше поехали по его западному борту на север. Перед высотой 
1430.7, по старой заброшенной дороге мы начали спуск в каньон. 
Дорога для спуска оказалась тяжёлой – она была размыта дождевыми 
потоками, с нагромождением крупных камней и песка, и с 
многочисленными поворотами дороги. В 20:25 на 58.2 км нашего пути, 
спустившись на дно каньона, мы подъехали к нежилому дому старого 
поселения Актогай. Здесь, вблизи русла р. Чарын, тянулась лента 
лиственного леса и густой подлесок. Рядом с домом под абрикосовыми 
деревьями мы и расположились на ночёвку. Из сухого хвороста 
разожгли костёр и приготовили ужин. Ночью было тепло и сухо.  
За седьмой день за 12 ч 20 м проехали 56.3 х 1.1=62.0 км.  
Набор высоты составил 672 м, потеря высоты – 796 м.  
Максимальный уклон: 9.2%/-27.8%; Средний уклон: 2.1%/-3.0%. 
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№75. 10 июля 2019 г. Развилка дороги на посёлок Жаланаш. Идёт дождь. 

№76. 10 июля 2019 г. Движение группы по дороге в посёлок Жаланаш. 
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№77. 10 июля 2019 г. Группа у стэлы на въезде в посёлок Жаланаш. 

№78. 10 июля 2019 г. Группа выехала из посёлка Жаланаш на восток. 
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№79. 10 июля 2019 г. Подъём по дороге из п. Жаланаш в п. Тогузбулак. 

 
№80. 10 июля 2019 г. Преодоление подъёма на пути в пос. Тогузбулак.  
На горизонте видны горы Кулыктау. 
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№81. 10 июля 2019 г. От посёлка Тогузбулак повернули на север.              
На горизонте - полевой стан Жуантобе. 

№82. 10 июля 2019 г. По степной дороге мы едем к Чарынскому каньону. 
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№83. 10 июля 2019 г. Группа на фоне Чарынского каньона. 

№84. 10 июля 2019 г. Спуск в Чарынский каньон. 

№85. 10 июля 2019 г. Начало спуска в Чарынский каньон. 
 



Экибастуз 2019  51 

№86. 10 июля 2019 г. Спуск в Чарынский каньон по каменистой дороге. 

№87. 10 июля 2019 г. Приготовление ужина на костре. 
11 июля 2019 г. Восьмой день похода.  
Полуднёвка. Река Чарын – подъём из Чарынского каньона – мост 
через р. Чарын – А-351 до поворота на Узунбулак.  
Подробно описано в разделе:  
2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
11 июля 2019 г. Восьмой день похода (смотреть на стр.105-113).  
3. Подъём из Чарынского каньона.  
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12 июля 2019 г. Девятый день похода. 
А-351 – Узунбулак – ущелье Букан. 

12 июля 2019 г. Трек 9-го дня похода на карте в М 1:100 000. 

 
12 июля 2019 г. Трек 9-го дня похода в программе Google Earth. 

12 июля 2019 г. Высотный график 9-го дня похода. 
Проснулись в 6:45, выехали на маршрут в 8:35. По новой 
асфальтированной дороге, плавно поднимаясь к горам Кулуктау, 
выехали в направлении пос. Узунбулак. Дул сильный боковой ветер.  
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В 11:10 на 6.9 км подъехали к пос. Узунбулак. По центральной улице 
поднялись до окраины посёлка, встретились и поговорили с главным 
инспектором леса. Выехав за посёлок, остановились на берегу ручья. 
Здесь мы приготовили себе обед, провели мелкий ремонт и техническое 
обслуживание наших велосипедов. В 17:20 мы продолжили наш 
маршрут. Объезжая на северо-восток подножие гор Кулуктау, по 
щебнистой грунтовой дороге мы преодолели несколько крутых 
подъёмов и спусков и повернули в ущелье Букан. Проехав вверх по 
ущелью 1 км, мы подъехали к усадьбе лесничества. Вблизи усадьбы на 
поляне у ручья мы устроились на ночёвку. 
За девятый день за 12 ч 25 м проехали 16.7 х 1.1=18.4 км.  
Набор высоты составил 525 м, потеря высоты – 89.4 м. 
Максимальный уклон: 13.0/-9.1%; Средний уклон: 3.5%/-2.5%. 

№102. 12 июля 2019 г. Остановка на пути в посёлок Узунбулак.
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№103. 12 июля 2019 г. Группа на въезде в посёлок Узунбулак. 

№104. 12 июля 2019 г. За околицей посёлка мы пересекли речку вброд.  
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№105. 12 июля 2019 г. Группа поднялась на взлёт дороги. 
 

№106. 12 июля 2019 г. Затяжной крутой подъём по пути в ущелье Букан. 
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№107. 12 июля 2019 г. Продолжаем движение к ущелью Букан. 

№108. 12 июля 2019 г. Спускаемся в ущелье Букан.
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№109. 12 июля 2019 г. Группа подъехала к усадьбе лесничества. 
Общаемся с егерем. 
 
13 июля 2019 г. Десятый день похода.  
Ущелье Букан – пер. Букан н/к 2324 м – горы Кулуктау – поляна на 
высоте 2036 м.  
Подробно описано в разделе:  
2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
13 июля 2019 г. Десятый день похода (смотреть на стр.113-123).  
4. Подъём на перевал Букан н/к 2324 м. 
14 июля 2019 г. Одиннадцатый день похода.  
Поляна на высоте 2036 м – Жалаулы – р. Кеген – Кеген – А-351 – Новый 
Темирлик – пер. Кегенский н/к 1952 м – Р-24 – Темирлик – р.Темирлик.  
Подробно описано в разделе:  
2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
14 июля 2019 г. Одиннадцатый день похода (смотреть на стр.123-134).    
5. Подъём на перевал Кегенский н/к 1952 м. 
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15 июля 2019 г. Двенадцатый день похода. 
Полуднёвка. Река Темирлик – Р-24 – Урочище Камыш-Корасай – 
высота 965 – посёлок Чунджа. 

15 июля 2019 г. Трек 12-го дня похода на карте в М 1:250 000. 

15 июля 2019 г. Трек 12-го дня похода в программе Google Earth. 
 

15 июля 2019 г. Высотный график 12-го дня похода. 
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Здесь, на берегу реки Темирлик, мы организовали себе полуднёвку. 
Постирали вещи и покупались в реке, провели техобслуживание наших 
велосипедов, неспешно позавтракали и пообедали, хорошо отдохнули 
на природе рядом с рекой в окружении леса. В 14:00 мы выехали на 
маршрут. Асфальтированная дорога поднималась вверх над правым 
берегом реки Темирлик, и вскоре по боковому ущелью каньона 
извилистым путём вывела нас на равнину. Дорога до пос. Чунджа 
представляла общий небольшой уклон вниз. Пересекая многие 
пересыхающие речки, нам всё-таки приходилось преодолевать  
локальные подъёмы на этой слабохолмистой местности. Весь путь до 
пос. Чунджа мы ехали в условиях сильного встречного ветра и палящего 
солнца – температура воздуха по показаниям наших велосипедных 
компьютеров была 43 и более градусов. Мы с этим успешно справились. 
Проехав 40.3 км в 17:50 мы приехали в посёлок Чунджа, где на окраине 
посёлка устроились на ночёвку. Жара в этот день начала спадать только 
после 19-ти часов. 
За двенадцатый день, после полуднёвки, за 3 ч 50 м проехали 40.1 х 
1.1=44.1 км. Набор высоты составил 118 м, потеря высоты – 446 м. 
Максимальный уклон: 9.3%/-9.1%; Средний уклон: 2.3%/-1.2%. 

№143. 15 июля 2019 г. Раннее утро после 11-й ночёвки на высоком 
берегу реки Темирлик. Участники похода ещё спят в палатках. 
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№144. 15 июля 2019 г. Полуднёвка. Здесь у нас завтрак.  

№145. 15 июля 2019 г. На берегу реки Темирлик отдыхаем, стираем 
вещи, купаемся, загораем. 
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№146. 15 июля 2019 г. Вид с севера на ущелье реки Темирлик. 

№147. 15 июля 2019 г. Подъём из ущелья реки Темирлик на равнину. 
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№148. 15 июля 2019 г. Группа подъезжает к посёлку Чунджа. 

№149. 15 июля 2019 г. Мы приехали в посёлок Чунджа. 
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16 июля 2019 г. Тринадцатый день похода. 
Посёлок Чунджа – А-352 - р. Чарын – урочище Шольадыр – 
Сюгатинская долина – Кокпек – р. Согети. 

16 июля 2019 г. Трек 13-го дня похода на карте в М 1:250 000. 

 
16 июля 2019 г. Трек 13-го дня похода в программе Google Earth. 

16 июля 2019 г. Высотный график 13-го дня похода. 
После завтрака и сборов, в 8:15 мы выехали на маршрут. В 10:00 на 18.7 
км пути мы по мосту пересекли реку Чарын с растущими по берегам 
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ясеневыми лесными рощами. Дальше до пос. Кокпек асфальтированная 
дорога проходила по межгорной долине Согеты, постоянно набирая 
высоту; только  на 50-ом км нашего пути дорога пошла на спуск. На 61-
ом км наша дорога  соединилась с дорогой А-351, идущей от пос. Кеген 
до Алматы. Справа от нашей дороги тянулась полоса гор Улькен-Бугыты, 
а слева – горы Торайгыр. Оставив позади р. Чарын, мы ощутили на себе 
дыхание высушенной степи и знойного солнца; весь день сохранялась 
температура воздуха выше 40 градусов. Нашему движению также 
мешал порывистый боковой ветер. Источников питьевой воды на этом 
участке пути до посёлка Кокпек не было; рассчитывали только на свои 
запасы. В 19:45  на 68.5 км мы приехали в посёлок Кокпек. Рядом с 
придорожным кафе набрали родниковой воды и дальше продолжили 
путь по этой дороге. Въехав в ущелье реки Согети, на соединении с 
дорогой, идущей от водохранилища Бартогай, у реки Согети на красивой 
поляне в 20:30 устроились на ночёвку. 
За тринадцатый день за 12 ч 15 м проехали 70.6 х 1.1=77.7 км.  
Набор высоты составил 656 м, потеря высоты – 265 м.  
Максимальный уклон: 11.1%/-8.2%; Средний уклон: 1.4%/-1.0%. 

№150. 16 июля 2019 г. Утренние сборы после 12-й ночёвки. 
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№151. 16 июля 2019 г. Остановка для отдыха на дороге по пути из 
посёлка Чунджа в посёлок Кокпек. 

№152. 16 июля 2019 г. Группа у здания кафе в посёлке Кокпек. 
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№153. 16 июля 2019 г. Группа в посёлке Кокпек. 

№154. 16 июля 2019 г. Мы выехали из посёлка Кокпек в ущелье реки 
Согети. 
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№155. 16 июля 2019 г. Подъезжаем к началу ущелья реки Согети. 

№156. 16 июля 2019 г. Доехали до развилки дороги на посёлок Бартогай. 
Здесь мы перейдём дорогу и на поляне устроимся на 13-ю ночёвку. 
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№157. 16 июля 2019 г. Под раскидистыми высокими  деревьями мы  
поставили палатку. Анатолий поставил свою палатку рядом в кустах. 
17 июля 2019 г. Четырнадцатый день похода. Река Согети – Байсеит –                
р. Чилик – г. Чилик – автомагистраль Кульджа–Коргас–Алматы –                    
р. Ащинсай – Тескенсу. 

17 июля 2019 г. Трек 14-го дня похода на карте в М 1:250 000. 
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17 июля 2019 г. Трек 14-го дня похода в программе Google Earth. 

17 июля 2019 г. Высотный график 14-го дня похода. 
Проснулись в 6:30 и в 7:15 выехали на маршрут. По крутому извилистому 
ущелью реки Согети мы за 30 минут стремительного спуска доехали до 
поворота дороги на запад и, на 10-м км нашего пути остановились у 
придорожного кафе. Здесь мы позавтракали и в 9:00 продолжили 
движение по маршруту. На 35-м км проехали Байсеит и в 13:35  на 42.5 
км подъехали к городу Чилик. Далее по автобану, в обход города с юга, 
мы поехали дальше. Проезжая по мосту через р. Чилик, мы увидели эту 
могучую горную реку в виде слабого ручья. Это всё, что от неё осталось в 
результате хозяйственной деятельности. На 50-ом км нашего маршрута 
случился неожиданный прокол колеса велосипеда. Причиной оказался 
маленький, но очень острый обломок щебня, который остался на 
асфальте автобана после строителей. Пришлось делать замену камеры и 
в 15:25 мы продолжили движение по скоростной магистрали. Проехав 
реку Ащинсай, мы свернули с автобана на юг и на 78-м км подъехали к 
посёлку Тескенсу. На окраине села в заброшенном саду со старым 
домом в 19:45 мы расположились на ночёвку. 
За четырнадцатый день за 12 ч 30 м проехали 77.6 х 1.1=85.4 км.  
Набор высоты составил 339 м, потеря высоты – 905 м.  
Максимальный уклон: 21.7%/-23.8%; Средний уклон: 1.1%/-1.6% 
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№158. 17 июля 2019 г. Подготовка к выезду. Проверка оборудования и 
подкачка колёс. 

№159. 17 июля 2019 г. Вид на ущелье реки Согети с юга на север. 
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№160. 17 июля 2019 г. Ирина начала спуск по ущелью реки Согети. 

№161. 17 июля 2019 г. Выехали из ущелья реки Согети. До г. Чилик 25 км. 
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№162. 17 июля 2019 г. Мы подъехали к посёлку Байсеит. 

№163. 17 июля 2019 г. Перед городом Чилик наша группа выехала на 
новую скоростную автомобильную магистраль. 
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№164. 17 июля 2019 г. На развязке дороги будем подниматься на мост. 

№165. 17 июля 2019 г. На развязке дороги, спустившись с моста, 
продолжаем наш маршрут. Вид с моста на автомагистраль. 
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№166. 17 июля 2019 г. По дороге объехали город Чилик с юга и 
продолжаем продвигаться в направлении города Алматы. 

№167. 17 июля 2019 г. Группа подъехала к реке Лаварсаз. Здесь мы 
приготовили обед, покупались, отдохнули. 
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№168. 17 июля 2019 г. Подъезжаем к развилке на посёлок Тескенсу. 

№169. 17 июля 2019 г. От развилки скоростной автомагистрали мы 
поехали по просёлочной асфальтированной дороге в посёлок Тескенсу. 
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№170. 17 июля 2019 г. До посёлка Тескенсу осталось проехать 1 км пути. 
18 июля 2019 г. Пятнадцатый завершающий день похода. 
Тескенсу – А-351 - Маловодное – Балтабай – Энбек – дачный посёлок 
Кировец – Ават – Ключи – Красное Поле – город Алматы (ул. Аль-Фараби, 
ул. Сейфуллина).

18 июля 2019 г. Трек 15-го дня похода на карте в М 1:250 000. 
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18 июля 2019 г. Трек 15-го дня похода в программе Google Earth. 

18 июля 2019 г. Высотный график 15-го дня похода. 
После завтрака и быстрых сборов в 7:00 выехали на маршрут. Весь день 
погода была  со слабым ветром и умеренной жарой. От Тескенсу до 
Алматы дорога имела слабый уклон на подъём. По старому 
Кулжинскому тракту (А-351) мы завершали наш маршрут. Проехали 
посёлки Балтабай – Энбек – дачный посёлок Кировец – Ават – Ключи – 
Красное Поле, и далее – по восточной объездной дороге на юг, мимо 
горы Коктобе, в 20:20 выехали на проспект Аль-Фараби. Здесь нас 
встретили друзья и родственники и разместили на ночёвку в районе 
Каменского плато. Учитывая, что в 1-й день нашего маршрута мы 
стартовали во второй половине дня и три наши полуднёвки, 
организованные нами во время похода для отдыха, знакомства с 
местными достопримечательностями и для технического обслуживания 
наших велосипедов, активная часть похода в движении на велосипедах 
составила тринадцать ходовых дней. 
За пятнадцатый завершающий день нашего похода за 13 ч 20 м 
проехали 90.5 х 1.1=99.6 км.  
Набор высоты составил 494 м, потеря высоты – 150 м.  
Максимальный уклон: 8.6%/-4.8%; Средний уклон: 0.8%/-0.6%. 
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№171. 18 июля 2019 г. Ранним утром мы выехали из посёлка Тескенсу. 

№172. 18 июля 2019 г. Проехали посёлок Казахстан. 
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№173. 18 июля 2019 г. Группа проезжает через посёлок Маловодное. 

№174. 18 июля 2019 г. Временная остановка в пути для отдыха в тени 
деревьев.  



Экибастуз 2019  80 

№175. 18 июля 2019 г. От развилки на город Турген до города Алматы по 
нашему маршруту осталось ехать 64 км. 

№176. 18 июля 2019 г. Во время палящего дневного зноя проезжаем 
через очередной посёлок. 
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№177. 18 июля 2019 г. Дорога зовёт ехать вперёд. 

№178. 18 июля 2019 г. Оставляем позади посёлок Акший. 
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№179. 18 июля 2019 г. Пересекаем по мосту реку Турген. 

№180. 18 июля 2019 г. Проехав дачный посёлок Кировец, мы отдыхаем в 
тени деревьев. 
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№181. 18 июля 2019 г. Отсюда, от развилки дороги на город Есик, до 
города Алматы нам ещё предстоит проехать 36 километров. 

№182. 18 июля 2019 г. Наша группа, поднявшись на проспект Аль-Фараби 
в городе Алматы, завершила велосипедный поход IV кс. 
На фото слева направо участники группы: Александр Неупокоев, Ирина 
Неупокоева, Илья Неупокоев и Анатолий Пырлик. 
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2.6. График движения группы c 4.07 по 18.07.2019 (табл.5) 
Характеристики треков велосипедного похода IV кс 2019 года по 
Алматинской области (Заилийскому Алатау)                                       табл.5                                                                                                                                                                                                                        

Дни похода и 
даты похода  

Расстояние, 
км/ время в 
пути, часы и 
минуты 

Максимал. уклон   
подъём/спуск, % 

Высота мин./ 
сред./макс., м 

Нитка маршрута 

Средний уклон  
подъём/спуск, % 

Набор/потеря  
высоты, м 

1-й день 
4.07.2019 

45.8 х 1.1=50.4 24.5/-38.6 736/860/1009 г. Алматы – Талгар - 
Красный Восток 7 час 30 мин 2.7/-3.2 827/-681 

2-й день 
5.07.2019 

40.7 х 1.1=44.8 33.8/-34.1 899/1201/1720 Красный Восток – Батан 
– р. Киши-Тургень 11 час 30 мин 5.5/-4.4 1568/-747 

3-й день 
6.07.2019 

16.9 х 1.1=18.6 51.0/-33.7 1721/2293/2581 р. Киши-Тургень –  
пер. Асы – р. Асы 11 час 00 мин 10.0/-4.9 1060/-346 

4-й день 
7.07.2019 

15.3 х 1.1=16.9 29.7/-17.1 2308/2426/2757 р. Асы – ущелье 
Кызылауз 13 час 20 мин 6.3/-3.7 549/-265 

5-й день А. 
8.07.2019 

4.8 х 1.1=5.3 30.4/-72.0 2483/2783/3001 пер. Кызылауз –  
р. Сулысай  6 час 20 мин 13.8/-20.4 316/-552 

5-й день Б. 
8.07.2019 

6.3 х 1.1=6.9 33.3/-25.4 2251/2407/2500 р. Сулысай –  
р. Кызылауз 5 час 25 мин 9.8/-8.9 199/-393 

6-й день 
9.07.2019 

37.0 х 1.1=40.7 17.4/-19.4 1240/1539/2278 р. Кызылауз – Женишке 
– р. Чилик - Жанаталап 11 час 25 мин 3.1/-4.6 336/-1296 

7-й день 
10.07.2019 

56.3 х 1.1=62.0 9.2/-27.8 1193/1554/1830 Жанаталап – Жаланаш 
– Чарынский каньон 12 час 20 мин 2.1/-3.0 672/-796 

8-й день 
11.07.2019 

31.8 х 1.1=35.0 26.8/-10.6 1068/1247/1396 подъём из Чарынского 
каньона – А-351  11 час 30 мин 4.7/-3.0 676/-613 

9-й день 
12.07.2019 

16 7 х 1.1=18.4 13.0/-9.1 1240/1474/1678 А-351 – Узунбулак – 
ущелье Букан 12 час 25 мин 3.5/-2.5 525/-90 

10-й день 
13.07.2019 

5.6 х 1.1=6.2 44.7/-48.8 1676/1978/2316 ущелье Букан – пер. 
Букан 11ч 50 мин 15.0/-25.4 706/-289 

11-й день 
14.07.2019 

59.0 х 1.1=65.0 13.0/-25.1 1046/1683/2119 Кеген – пер. Кегенский 
– р. Темирлик  11 час 30 мин 1.7/-3.6 407/-1455 

12-й день 
15.07.2019 

40.1 х 1.1=44.1 9.3/-9.1 759/962/1156 р. Темирлик - Чунджа 

3 час 50 мин 2.3/-1.2 118/-446 

13-й день 
16.07.2019 

70.6 х 1.1=77.7 11.1/-8.2 757/998/1206 Чунджа - Кокпек  

 12 час 15 мин 1.4/-1.0 656/-265 

14-й день 
17.07.2019 

77.6 х 1.1=85.4  21.7/-23.8 559/719/1206 Кокпек – Чилик - 
Тескенсу 12 час 30 мин 1.1/-1.6 339/-905 

15-й день 
завершающий 
18.07.2019 

90.5 х 1.1=99.6 8.6/-4.8 593/693/1011 Тескенсу –  
г. Алматы 13 час 20 мин 

 
0.8/-0.6 494/-150 

Всего за 13 
активных дней 
похода: 

 677 км  23.6/-25.5   

 9448 м/9289 м  
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Таблица расстояний по типам дорог на велосипедном                                
маршруте IV кс с 4 по 18 июля 2019 года (табл. 6)  

Дни Маршрут Тип дороги 

асфальт грейдер просёлок всего 
1 г. Алматы – Талгар - Красный 

Восток 
50.4 - 

 
- 
 

50.4  

2 Красный Восток – Батан   43.7 - - 44.8 

Батан - р. Киши-Тургень - - 1.1 

3 р. Киши-Тургень –  
пер. Асы – р. Асы 

- - 18.6 18.6 

4 р. Асы – ущелье Кызылауз - - 16.9 16.9 

5 пер. Кызылауз –  
р. Сулысай – р. Кызылауз 

- - 12.2 (в том 
числе 2.0 
км тропа) 

12.2 

6 р. Кызылауз – Женишке – 
Алгабас  

- - 32.7 40.7 

Алгабас - р. Чилик - Жанаталап 7.0 - 1.0 

7 Жанаталап – Жаланаш  28.0 - 1.0 62.0 

Жаланаш – Чарынский каньон - - 33.0 

8 
 

подъём из Чарынского 
каньона – А-351 

- - 10.0 35.0 

мост через  р. Чарын – А-351 до 
поворота на Узунбулак 

25.0 - - 

9 А-351 – Узунбулак  9.4 - - 18.4 

Узунбулак – ущелье Букан - - 9.0 

10 ущелье Букан – пер. Букан - - 6.2 (тропа) 6.2 

11 Жалаулы - Кеген   5.0 - 20.0 65.0 

Кеген – пер. Кегенский –  
р. Темирлик 

40.0 - - 

12 р. Темирлик - Чунджа 44.1 - - 44.1 

13 Чунджа - Кокпек 77.7 - - 77.7 

14 Кокпек – Чилик - Тескенсу 85.4 - - 85.4 

15 Тескенсу – г. Алматы 99.6 - - 99.6 

Итого: 515.3 - 161.7 677 

 
2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
6 июля 2019 г. Третий день похода. 
1. Подъём на перевал Асы н/к 2565 м (подъём на плато Асы).            
Река Киши-Тургень – р. Ойжайлау – пер. Асы 2565 м - р. Асы.  

 
6 июля 2019 г. Трек 3-го дня похода – подъём на пер. Асы н/к 2565 м 
на карте в масштабе М 1:100 000. 
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6 июля 2019 г. Трек 3-го дня похода в программе Google Earth. 
 

6 июля 2019 г. Высотный график 3-го дня похода.  
Здесь контуром выделены для расчёта категории трудности участки 1 и 2 
как основные протяжённые горные препятствия.  
Расчёт смотреть на стр.6-7 и в табл.3 на стр.8.                           
От места второй ночёвки выше посёлка Батан выехали в 8:20. 
Поднимаясь по реке Киши-Тургень, проехали 6 мостов. Извилистая 
грунтовая дорога была щебнистой с камнями размером 5-10 см. В 13 
часов подъехали к устью реки Ойжайлау. На склоне, укрывшись от ветра, 
на газовой горелке приготовили обед, покушали и в 14:10 по грунтовой 
дороге по правому (орогр.) берегу реки Ойжайлау начали подъём вверх 
на северо-восток. Моросил дождь и дул встречный ветер. Дорога 
участками была щебнистой, иногда глинистой и раскисшей, крутизной 
до 8%. Проехали мост через приток реки, текущий с северо-запада. 
Отсюда в 15:45 дорога повернула на восток, и серпантином начался 
более крутой непосредственный подъём на перевал Асы. Пересекли по 
мосту р. Ойжайлау в её нижнем течении. Крутизна подъёма на 



Экибастуз 2019  87 

протяжении 2.6 км составила от 12% до 20%. Продолжительность 
преодоления крутого участка подъёма на перевал Асы - 2 ч 15 м. На 
крутых участках подъёма встречались крупные камни, промоины, 
раскисшая глина; для их преодоления иногда приходилось спешиваться 
и обходить препятствия. В 18:00 мы поднялись на перевал Асы. Сзади 
были видны глубокие долины рек Ойжайлау и Киши-Тургень, впереди - 
широкое плато долины реки Асы.  С перевала  дорога, слева от реки 
Асы, плавно спустилась и повела через многочисленные ручьи - 
верховья притоков реки Асы, берущие своё начало со склонов хребта 
Карач. С запада на восток по правому берегу реки Асы открылся вид на 
величественный хребет Сарытау. По каменистой грунтовой дороге 
пересекли три притока реки Асы вброд и через 6 км на травянистом 
склоне в 19:25 устроились на ночлег.  
За третий день за 11 часов проехали 16.9 х 1.1=18.6 км.  
Набор высоты составил 1060 м, потеря высоты – 346 м.  
Максимальный уклон: 51.0%/-33.7%; Средний уклон: 10.0%/-4.9%. 
 

№12. 6 июля 2019 г. Крутой подъём по ущелью реки Киши-Тургень. 
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№13. 6 июля 2019 г. Очередной крутой участок подъёма.  

№14. 6 июля 2019 г. Подъём по ущелью продолжается. 



Экибастуз 2019  89 

№15. 6 июля 2019 г. Подъём по каменистой дороге. 

№16. 6 июля 2019 г. В верховье реки Киши-Тургень. 
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№17. 6 июля 2019 г. Подъезд к Центру отгонного животноводства на 
реке Ойжайлау. 

№18. 6 июля 2019 г. Отдых и обед на площадке в устье реки Ойжайлау. 
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№19. 6 июля 2019 г. Дальше едем вверх по высокому склону над 
рекой Ойжайлау. 

№20. 6 июля 2019 г. Крутой подъём по дороге, размытой потоками воды.  



Экибастуз 2019  92 

№21. 6 июля 2019 г. Группа на перевале Асы. Позади – долина р. Тургень. 

№22. 6 июля 2019 г. Группа на перевале Асы на высоте 2565 м. 
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№23. 6 июля 2019 г. Преодоление брода через реку Асы “в седле”. 

№24. 6 июля 2019 г. Преодоление брода по каменистому руслу реки 
двумя участниками группы. 
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№25. 6 июля 2019 г. Очередной брод через приток реки Асы по 
каменистому руслу. 

№26. 6 июля 2019 г. 3-я ночёвка на плато Асы на берегу реки Асы. 
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2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
8 июля 2019 г. Пятый день похода. 
2. Подъём на перевал Кызылауз н/к 3075 м. 

8 июля 2019 г. Трек 5-го дня похода – подъём на перевал Кызылауз и 
часть спуска с перевала на карте в масштабе М 1:50 000. 

 
8 июля 2019 г. Трек 5-го дня похода – подъём на перевал Кызылауз и 
часть спуска с перевала - в программе Google Earth. 
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8 июля 2019 г. Высотный график подъёма на перевал Кызылауз и части 
спуска с перевала. Здесь контуром выделены для расчёта категории 
трудности участки 3 и 4 как основные протяжённые горные 
препятствия. Расчёт смотреть на стр.6-7 и в табл.3 на стр.8.                           

8 июля 2019 г. Трек 5-го дня похода – завершение спуска с перевала 
Кызылауз на карте в масштабе М 1:50 000.                        

 
8 июля 2019 г. Трек 5-го дня похода – завершение спуска с перевала 
Кызылауз - в программе Google Earth. 

8 июля 2019 г. Высотный график завершения спуска с перевала 
Кызылауз. Здесь контуром выделен для расчёта категории трудности 
участок 5 как основное протяжённое горное препятствие.  
Расчёт смотреть на стр.6-7 и в табл.3 на стр.8.                                                                             
Проснулись в 7:00, выехали в 9:15. Тропы уже давно не было. Под 
ногами -  россыпи камней, желоба от дождевых потоков и крутые 
склоны. Поочерёдно, по два человека в паре, выкатываем велосипеды 
по 20-30 м вперёд, неуклонно поднимаясь вверх. В 13:20 на 1.7 км мы 
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поднялись на седловину перевала Кызылауз 3001 м (по нашему 
навигатору)+6% = 3181 м; высота перевала по другим источникам, а 
также при прокладке маршрута на навигаторе дома в другой день 
составляет 3075 м. 
По перевалу проходит грунтовая дорога, приходящая из одного из 
соседних ущелий со стороны р. Асы. В 13:45 по этой дороге мы начали 
спуск с перевала по ущелью р. Сулысай – притоку р. Жинишке. Дорога 
представляла собой серпантин с многочисленными поворотами, щедро 
усыпанная разнокалиберными камнями, осыпями со склонов, 
промоинами, лужами; также иногда по дороге текли потоки ручьёв. Во 
время спуска приходилось пересекать речки сходу и вброд. В начале 
спуска начался дождь; и он продолжался полтора часа. Мы одели на 
себя дождевики, зачехлили рюкзаки и, соблюдая меры безопасности, 
продолжили спуск. На 4.7 км пути  в 15:35 дорога повернула от реки на 
северо-запад и далее проходила по боковым отрогам хребта Сарытау. 
Отсюда начались частые крутые подъёмы и крутые спуски с мелким 
песком и щебнем на дороге, который затруднял подъёмы. Ехать 
приходилось медленно, или поднимались пешком, увязая в песчаной 
колее. Проехав 10 км пути в 19:30 поднялись на небольшое плато. 
Крутой спуск с горного плато по извилистой дороге, местами заросшей 
кустарником, привёл нас в очередное ущелье к роднику, а затем и к 
верховью р. Кызылауз. Здесь на склоне располагался зимник семьи 
чабана. На роднике мы пополнили запасы питьевой воды, и от зимника, 
по крутой песчаной дороге, поднялись на очередное горное плато. На 
живописной травянистой поляне альпийских лугов, в 21:00 остановились 
на 5-ю ночёвку.  
За пятый день за 11 ч 45 м проехали 11.1 х 1.1=12.2 км.  
Набор высоты составил 515 м, потеря высоты – 945 м. 



Экибастуз 2019  98 

№48. 8 июля 2019 г. Илья готовит завтрак на газовой горелке. 

№49. 8 июля 2019 г. Крутой подъём по альпийским лугам. 
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№50. 8 июля 2019 г. Крутой подъём в высокотравье. 

№51. 8 июля 2019 г. Выход группы в верховье безымянной речки. 
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№52. 8 июля 2019 г. Преодоление крутого взлёта среди крупных камней. 

№53. 8 июля 2019 г. Выход на перевальное седло. 
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№54. 8 июля 2019 г. Группа на перевале Кызылауз 3075 м. 

№55. 8 июля 2019 г. Начало спуска с перевала Кызылауз. 
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№56. 8 июля 2019 г. Спуск с перевала в ущелье по каменистой дороге, 
залитой текущими потоками воды. 

№57. 8 июля 2019 г. Объезд крупных камней и потоков воды на дороге. 
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№58. 8 июля 2019 г. Брод через ручей по каменистому руслу. 

№59. 8 июля 2019 г.  Ущелье расширяется. Продолжение спуска по 
каменистой дороге. 
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№60. 8 июля 2019 г. После спуска начались подъёмы на многочисленные 
боковые гребни. Крутой подъём по глубокому песку на дороге. 

№61. 8 июля 2019 г. Пятая ночёвка на поляне. 
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2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
11 июля 2019 г. Восьмой день похода. 
3. Подъём из Чарынского каньона.  

11 июля 2019 г. Трек 8-го дня похода – подъём из Чарынского каньона - на 
карте в масштабе М 1:100 000. 

 
11 июля 2019 г. Трек 8-го дня похода в программе Google Earth. 

11 июля 2019 г. Высотный график 8-го дня похода. Подъём из Чарынского 
каньона.  
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Здесь контуром выделен для расчёта категории трудности участок 6 как 
основное протяжённое горное препятствие.  
Расчёт смотреть на стр.6-7 и в табл.3 на стр.8.  
С утра была замечательная солнечная погода, и мы устроили себе в этом 
оазисе полуднёвку. Неспешно позавтракали, погуляли в лесу, собрали 
урожай абрикосов, провели техническое обслуживание велосипедов. 
Выехали в 13:20 по слабозаметному следу дороги вниз по каньону на 
север. Вскоре дорога превратилась в узкую тропу, проходящую через 
заросли колючего кустарника. Сначала ехали через него, потом вели 
велосипеды. Мы старались объезжать лежащие на тропе колючие ветки 
или отдельные шипы, но в 14:20 на одном участке одновременно 
прокололи сразу 4 колеса. Выкатив велосипеды на открытую поляну, 
под палящим солнцем, до 15:00 мы ремонтировали проколотые камеры 
и вытаскивали колючки из покрышек. Проехав ещё 500 м по тропе, мы 
встретили серьёзную преграду – с западного склона каньона 
паводковые воды промыли канаву глубиной до двух метров и со стоком 
до реки Чарын, преградив тем самым нам путь. Мы стали подниматься 
вдоль этой канавы на запад и потом на юго-запад, стремясь выбраться 
из каньона. Поднимались по ложбинам по сухим руслам паводковых 
ручьёв и потоков. Дорог и троп здесь не было. Мы катили наши 
велосипеды, выбирая наиболее удобный рельеф склонов, по камням, 
песку, через заросли кустов, и проходя сеть распадков. Приходилось 
часто, по столь сложному рельефу местности – крутизне склонов и 
наличия песка в сухих руслах, катить каждый велосипед поочерёдно 
двум участникам. Весь день была жаркая погода с температурой 
воздуха более 40 градусов. В 17:00 на 4.1 км пути мы окончательно 
выбрались из каньона к степной дороге. По ней мы поехали на север до 
обрывистого склона. С обрывистого склона, по дороге, насыпанной из 
крупного щебня, на 9.1 км пути в 17:40 мы спустились в ущелье и 
выехали на асфальтированную дорогу. Ущелье было глубокое и 
протяжённое. По этой дороге мы поехали в сторону моста через реку 
Чарын. Подул сильный встречный ветер. Многокилометровые спуски 
чередовались с протяжёнными крутыми подъёмами с частыми 
поворотами дороги. На 23.0 км в19:15 мы подъехали к развилке дороги. 
Отсюда на север проложена дорога до пос. Кокпек, а на юго-восток – до 
пос. Кеген. Мы продолжили движение на юго-восток. После короткого 
подъёма по дороге, на продолжительном спуске в 19:45 на 26.8 км мы 
приехали к мосту через р. Чарын. От моста дорога, выбираясь из ущелья, 
набирала высоту, где мы преодолели затяжной многокилометровый 
подъём. На развилке дорог повернули на юго-запад в направлении пос. 
Узунбулак и, проехав несколько км, в стороне от дороги, в складках 
местности, на 32-м км в 21:50 остановились на ночёвку.  
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За восьмой день за 11 ч 30 м проехали 31.8 х 1.1=35.0 км.  
Набор высоты составил 676 м, потеря высоты – 613 м.  
Максимальный уклон: 26.8%/-10.6%; Средний уклон: 4.7%/-3.0%. 

№88. 11 июля 2019 г. Утро 8-го дня похода. Палаточный лагерь в 
ясенево-абрикосовой роще. 

№89. 11 июля 2019 г. Сбор урожая абрикосов. 
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№90. 11 июля 2019 г. Завтрак под тенистыми кронами ясеней. 

 
№91. 11 июля 2019 г. Группа выехала на маршрут. 

№92. 11 июля 2019 г. Ремонт проколотых велосипедных камер. 



Экибастуз 2019  109 

№93. 11 июля 2019 г. Преодоление каменных завалов на дороге.  

№94. 11 июля 2019 г. Выкатывание велосипеда вверх через колючие 
кустарники и крупные камни силами двух участников группы. 
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№95. 11 июля 2019 г. Крутой подъём по ложбине. 

№96. 11 июля 2019 г. Группа поднимается по руслу дождевого потока. 
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№97. 11 июля 2019 г. Поочерёдное выкатывание велосипедов вверх на 
сложном рельефе. 

№98. 11 июля 2019 г. Завершающий этап выхода группы из каньона.



Экибастуз 2019  112 

№99. 11 июля 2019 г. Группа подъезжает к мосту через реку Чарын. 
 

№100. 11 июля 2019 г. Группа на мосту через реку Чарын. 
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№101. 11 июля 2019 г. На затяжном подъёме от моста через реку Чарын. 
 
2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
13 июля 2019 г. Десятый день похода. 
4. Подъём на перевал Букан н/к 2324 м. 

13 июля 2019 г. Трек 10-го дня похода на карте в М 1:50 000. 
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13 июля 2019 г. Трек 10-го дня похода в программе Google Earth. 

 
13 июля 2019 г. Высотный график 10-го дня похода. Подъём на пер. 
Букан 2324 м. Здесь контуром выделен для расчёта категории 
трудности участок 7 как основное протяжённое горное препятствие. 
Расчёт смотреть на стр.6-7 и в табл.3 на стр.8. 
В 8:10 после завтрака и сборов начали подъём по ущелью. Весь день 
была очень жаркая погода. Дороги вверх по ущелью не было. Сначала 
катили велосипеды вверх по ручью по тропе набитой коровами, 
пасущимися в низовье ущелья. Тропа проходила среди завалов камней, 
колючего кустарника и была очень неудобной. На участках скальных 
прижимов дважды тропа переходила с одного берега ручья на другой 
по крутым размытым откосам. Здесь мы поочерёдно силами двух 
участников группы по очереди переводили наши велосипеды. Затем 
тропа периодически исчезала в зарослях травы на большом 
протяжении, и снова появлялась. Продвигаться вверх приходилось 
очень медленно. Поднявшись в цирк в верховье ущелья, мы попали в 
полосу смешанного леса, из-за которого не было видно явной 
седловины перевала. Мы не стали идти наугад, а вдвоём с Ильёй и с 
навигатором сделали разведку - поднялись через лес на гребень 
водораздела, и по нему дошли до седловины. Отсюда увидели 
логичный путь подъёма на перевал. После этого мы спустились к группе 
и продолжили подъём по нижней границе леса на юго-восток. Опять 
катили велосипеды силами двоих участников поочерёдно до очередной 
относительно удобной площадки – вблизи кустов или отдельных 
деревьев. Крутизна подъёма постепенно возрастала, а ложбина, по 
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которой мы поднимались, сужалась и представляла собой крутые 
склоны, заросшие лесом. До самого выхода на седловину перевала нас 
агрессивно атаковали тучи мух, которые садились на лицо и лезли в 
глаза. Приходилось пересекать глубокие глинистые колеи, размытые 
дождевыми потоками. В таких местах, для безопасности, приходилось 
выкатывать каждый велосипед силами трёх участников одновременно. 
Кроме этого путь подъёма представлял каменные россыпи, завалы и 
массивы щебня. На некоторых участках подъёма мы открепляли 
велосипедные рюкзаки от велосипедов и поочерёдно поднимали вверх 
рюкзаки, а потом и сами велосипеды. Всё это приходилось 
преодолевать осторожно и медленно, на что мы затратили много 
времени. На 5.0 км нашего подъёма по ущелью в 18:00 мы поднялись на 
седловину перевала Букан. Здесь подул суровый холодный ветер. Мы 
одели тёплую одежду, укрылись от ветра на склоне и на горелках 
приготовили ужин. Снова закрепили рюкзаки на велосипеды, отдохнули, 
покушали и в 19:25 начали спуск с перевала по каменистой крутой 
тропе. Вскоре ущелье начало расширяться, а тропа стала более пологой. 
Теперь мы снова продолжили спуск на велосипедах до отметки высоты 
2036 м. Здесь в 20:00 на 5.7 км на удобной травянистой поляне мы 
остановились на ночёвку. 
За десятый день за 11 ч 50 м проехали 5.6 х 1.1=6.2 км.  
Набор высоты составил 706 м, потеря высоты – 289 м.  
Максимальный уклон: 44.7%/-48.8%; Средний уклон: 15.0%/-25.4%. 

№110. 13 июля 2019 г. Начало подъёма по ущелью Букан. 
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№111. 13 июля 2019 г. Взаимопомощь участников группы при 
прохождении каменных завалов и высокотравья. 

№112. 13 июля 2019 г. Двигаясь серпантином, Анатолий набирает 
высоту. 
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№113. 13 июля 2019 г. Временная остановка и отдых участников группы 
на лесном склоне. 

№114. 13 июля 2019 г. Усилиями троих участников группы преодолеваем 
очень крутой осыпной склон на участке промоины. 
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№115. 13 июля 2019 г. Очень крутой подъём среди крупных камней. 

№116. 13 июля 2019 г. Передвижение группы по альпийским лугам. 
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№117. 13 июля 2019 г. И снова подъём по каменистой ложбине. 

№118. 13 июля 2019 г. Подъём по крутому травянистому склону. 
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№119. 13 июля 2019 г. Участник группы переносит  велосипедный рюкзак 
на спине на крутом участке склона.

№120. 13 июля 2019 г. Преодоление очень крутого подъёма по осыпи. 
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№121. 13 июля 2019 г. Группа на перевале Букан на высоте 2324 м. 

№122. 13 июля 2019 г. Группа на перевале Букан.
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№123. 13 июля 2019 г. Группа обедает на перевале Букан. Вечереет. 
 

№124. 13 июля 2019 г. Подготовка группы к спуску с перевала. 
Закрепление рюкзака на багажнике велосипеда. 
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№125. 13 июля 2019 г. Начало спуска с перевала Букан. 
 
2.7. Техническое описание сложных участков маршрута. 
14 июля 2019 г. Одиннадцатый день похода. 
5. Подъём на перевал Кегенский н/к 1952.3 м. 

14 июля 2019 г. Трек 11-го дня похода на карте в М 1:250 000. 



Экибастуз 2019  124 

 
14 июля 2019 г. Фрагмент трека 11-го дня похода на карте в масштабе 
М 1:100 000. Прохождение перевала Кегенский с юга на север. 

 
14 июля 2019 г. Трек 11-го дня похода в программе Google Earth. 

14 июля 2019 г. Высотный график 11-го дня похода. Подъём на пер. 
Кегенский с юга. Здесь контуром выделен для расчёта категории 
трудности участок 8 как основное протяжённое горное препятствие. 
Расчёт смотреть на стр.6-7 и в табл.3 на стр.8. 
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Проснулись в 6:30. Выехали на маршрут в 9:00. От поляны, на которой 
мы ночевали, началась грунтовая просёлочная дорога. По ней в 9:45 на 
6.7 км мы спустились до посёлка Жалаулы. Далее по мосту пересекли   
р. Кеген и по просёлочной дороге, идущей вдоль р. Ащилысай, выехали 
на асфальтированную дорогу, по которой и приехали в 14:00 на 22.6 км 
в посёлок Кеген. Здесь мы пообедали и в 15:00 продолжили путь в 
направлении перевала Кегенский. Выехав за посёлок, мы вторично 
пересекли р. Кеген по ж.б. мосту, и по прямой асфальтированной 
дороге, проложенной в северо-западном направлении, начали набирать 
высоту в сторону перевала. Когда проехали посёлок Новый Темирлик, 
дорога повернула на север и стала круче. В 18:35 на 37.2 км нашего пути 
мы поднялись на перевал Кегенский. От посёлка Кеген до перевала 
Кегенский при сильном встречном ветре мы преодолели 14.5 км 
непрерывного подъёма. Немного отдохнув, мы начали спуск с перевала. 
12.3 км скоростного спуска на велосипедах по извилистому ущелью, 
привело нас к развилке на Чунджу. На 49. 5 км в 19:20 мы  продолжили 
путь на север по магистрали Р-24. Дорога шла на спуск и в 20:00 на 57.9 
км мы по мосту пересекли р. Темирлик, проехав через пос. Темирлик. 
Дальше мы поехали по дороге, которая проходила в каньоне по 
правому берегу р. Темирлик. В 20:30 мы  остановились на ночёвку на 
берегу р. Темирлик в стороне от дороги у заброшенного дома. Это место 
было безопасным и относительно удобным. 
За одиннадцатый день за 11 ч 30 м проехали 59.0 х 1.1=64.9 км.  
Набор высоты составил 407 м, потеря высоты – 1455 м. 
Максимальный уклон: 13.0%/-25.1%; Средний уклон: 1.7%/-3.6%. 
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№126. 14 июля 2019 г. Утро 11-го дня похода после 10-й ночёвки. Сборы.

№127. 13 июля 2019 г. Выезд группы из ущелья в направлении посёлка 
Жалаулы. 
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№128. 13 июля 2019 г. Группа на окраине посёлка Жалаулы. 

№129. 13 июля 2019 г. Мы приехали в посёлок Кеген. 
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№130. 13 июля 2019 г. Группа едет в центр посёлка Кеген. 

№131. 13 июля 2019 г. Выезжая из посёлка Кеген, спускаемся к мосту 
через реку Кеген. 
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№132. 13 июля 2019 г. Группа поднимается по дороге из посёлка Кеген в 
направлении перевала Кегенский. 

№133. 13 июля 2019 г. Перед подъёмом на пер. Кегенский. Правее 
дороги - посёлок Новый Темирлик. 
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№134. 13 июля 2019 г. Мы начали подъём на перевал Кегенский. 

№135. 13 июля 2019 г. Ирина первая поднялась на перевал Кегенский . 
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№136. 13 июля 2019 г. Наша группа поднялась на перевал Кегенский. 

№137. 13 июля 2019 г. На перевале бойко продают кумыс и мёд. 
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№138. 13 июля 2019 г. Илья на перевале Кегенский на высоте 1952.3 м. 

№139. 13 июля 2019 г. Анатолий на перевале Кегенский. 
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№140. 13 июля 2019 г. Группа начала крутой многокилометровый спуск с 
перевала Кегенский. 

№141. 13 июля 2019 г. После спуска мы доехали до развилки на Чунджу. 
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№142. 13 июля 2019 г. Группа приехала в посёлок Темирлик. У моста 
через реку Темирлик. За посёлком выберем место для 11-й ночёвки. 
 
2.8. Дополнительные сведения о походе. 
2.8.1. Список общественного снаряжения на 4 человека (табл.7) 

№ Наименование 
снаряжения 

Кол-во 
штук 

Вес, кг 

единицы общий 

1 палатка “Вега 2” фирмы “Снаряжение” 2 2.5 5.0 

2 маршрутные документы, карты набор - - 

3 алюминиевый бидон объёмом 2.0 л  2 0.5 1.0 

4 поварёшка + костровые брез. рукавицы 1+пара 0.2 0.2 

5 консервный нож, безмен, калькулятор 1+1+1 0.1 0.1 

6 фотоаппарат + запасные батарейки 2 0,5 1.0 

7 штатив - тренога для фотосъёмки 1 1.4 1,4 

8 ремонтный набор 1 4.1 4.1 

9 походная медицинская аптечка 1 0.5 0.5 

10 верёвка капроновая бельевая 3мм -10 м         1 0.1 0.1 

11 Power bank 20 000 mAh  - 74 wh 1 0.4 0.4 

12
\2 

продукты питания  0.8кгх1чел х15 дней  
ден  

4 12.0 48.0 

13 групповой тент от дождя (2х3) м  1 0.6 0.6 
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14 газовая горелка 2 0.4 0.8 

15 газовые баллоны 15 0.2 3.0 

16 верёвка капроновая Ф 10 мм  30 м 2.0 2.0 

17 карабины альпинистские 4 0.1 0.4 

18 обвязка альпинистская для страховки 1 комп. 0.4 0.4 

Сумма:   69.0 

Итого: 69.0 кг:4 чел = по 17.3 кг на 1 чел.  17.3 69.0 

 
2.8.2. Перечень индивидуального снаряжения (табл.8) 

№ Наименование 
снаряжения 

Кол-во 
штук 

Вес, кг 

единицы общий 

1 удостоверение  личн. в непром. пакете 1 - - 

2 деньги – тенге    

3 сотовый телефон с зарядкой 1 0.2 0.2 

4 велосипед Author Traction 26”, задн.пер. 
Deore, с багажником и крыльями 

1 14.0 14.0 

5 велосипедный компьютер 1 - - 

6 велосипедный фонарь с батарейками 1 0.2 0.2 

7 задний красный фонарь 1 0.1 0.1 

8 велосипедный рюкзак  “Мираж 80”  1 1.45 1.45 

9 чехол для велосипедного рюкзака  1 0.25 0.25 

10 спальник  фирмы “Vaude” 1 1.85 1.85 

11 х/б вкладыш для спальника 1 0.4 0.4 

12 коврик пенополиуретановый (0.5х1.8) м 1 0.4 0.4 

13 велосипедный замок 1 0.25 0.25 

14 резиновые жгуты с крючками 2 0.1 0.2 

15 рюкзачок городской ёмкостью 25 л 1 0.8 0.8 

16 велочехол “ТРЕК” фирмы ”ПИК-99” 1 1.0 1.0 

17 велосипедные запасные камеры 2 0.2 0.4 

18 мешок капр. для укладки вещей 0.5 х 0.8 1 0.1 0.1 

19 нижнее белье х/б (трусы, майка) 2 к-та 0.2 0.4 

20 плавки или купальный костюм 1 0.1 0.1 

21 гамаши шерстяные 1 0.4 0.4 

22 рубашка х/б с длинным рукавом 1 0.25 0.25 

23 рубашка х/б с коротким рукавом 1 0.2 0.2 

24 футболка х/б 1 0.2 0.2 

25 брюки спортивные  1 0.45 0.45 
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26 брюки ветрозащитные (джинсы) 1 0.9 0.9 

27 свитер шерстяной 1 0.6 0.6 

28 куртка (штормовка) с капюшоном 1 0.7 0.7 

29 дождевик (плащ) с капюшоном 1 0.7 0.7 

30 толстая панама с широкими полями 1 0.15 0.15 

31 шапочка шерстяная 1 0.1 0.1 

32 велосипедные перчатки 1 пара 0.05 0.05 

33 брезентовые рукавицы 1 пара 0.05 0.05 

34 носки х/б и п/ш 4 пары 0.05 0.2 

35 носки шерстяные (для сна) 1 пара 0.15 0.15 

36 спортивные сандалии 1 пара 0.7 0.7 

37 кроссовки или ботинки с рез. подошвой 1 пара 0.8 0.8 

38 шлёпки пляжные 1 пара 0.2 0.2 

39 полотенце, носовой платок 1+2 0.1 0.1 

40 гель для мытья рук 50 мл 0.1 0.1 

41 туалетная бумага, солнцезащитные очки 1+1 
рулон 

0.1 0.1 

42 зубные паста и щётка 1+1 0.1 0.1 

43 зеркало,  расчёска, станок для бритья 1+1+1 0.1 0.1 

44 бумажные салфетки   20 - - 

45 антибактериальные салфетки 20 - - 

46 кружка, ложка, чашка, нож набор 0.3 0.3 

47 пластиковый контейнер для продуктов 1 0.1 0.1 

48 вода в пластик. бутылках  объёмом 1.5 л 2 бут. 1.5  3.0 

49 записная книжка, авторучки 1+2 0.1 0.1 

50 зажигалка, спички 1+2кор
. 

- - 

51 смартфон с программой навигатора 1 0.3 0.3 

52 налобный фонарь с запасн. батарейками 1+ к-т 0.2 0.2 

53 велосипедный шлем 1 0.3 0.3 

54 велосипедный насос 1 0.2 0.2 

55 поясная сумка для документов и денег 1 0.1 0.1 

Итого: без велосипеда   20.0 

Всего: с велосипедом   34.0 

Нагрузка на велосипед: вес туриста – 70 кг + 
вес снаряжения (группового и личного)  

Расчёт: 70+17.3 
+20.0 =107.3 кг 

107.3 
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2.8.3. Сведения о продуктах питания для группы из 4-х человек на 15 
дней похода (табл. 9) 

№ Наименование 
продуктов 

Вес, г Вес, кг 

на1чх1д на1чх15д на4чх15д 

1 хлеб ржаной домашний на закваске 100 1.50 6.00 

2 греча 30 0.45 1.80 

3 пшено 25 0.38 1.50 

4 овсянка 30 0.45 1.80 

5 рис 25 0.38 1.50 

6 горох 30 0.45 1.80 

7 рожки 40 0.60 2.40 

Итого: хлеб и крупы 280 4.20 16.80 

8 сыр сулугуни 40 0.60 2.40 

Итого: молочное 40 0.60 2.40 

9 баранина тушёная 25 0.38 1.50 

10 конина тушёная 25 0.38 1.50 

11 печень тушёная 30 0.45 1.80 

12 субпродукты тушёные 30 0.45 1.80 

13 сайра в собственном соку 80 1.20 4.80 

14 сало варёно-копчёное домашнее 40 0.60 2.40 

Итого: мясное, рыба, сало 230 3.45 13.80 

15 масло горчичное нерафинированное 15 0.23 0.9 

16 морская капуста сушёная 20 0.30 1.20 

17 орехи грецкие очищенные 10 0.15 0.60 

18 орехи миндаль очищенные 10 0.15 0.60 

19 орехи фундук очищенные 10 0.15 0.60 

20 семечки подсолнуха очищенные 10 0.15 0.60 

Итого: масло, орехи, морская капуста 75 1.13 4.50 

21 курага 20 0.30 1.20 

22 изюм 20 0.30 1.20 

23 чернослив 20 0.30 1.20 

24 инжир 20 0.30 1.20 

25 финики 20 0.30 1.20 

26 халва 40 0.60 2.40 

Итого: сухофрукты 140 2.10 8.40 

27 чай зелёный 3 0.05 0.20 

28 цикорий напиток 2 0.03 0.10 
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29 соль 6 0.10 0.40 

30 лук, чеснок 20 0.30 1.20 

31 перец чёрный и красный, имбирь 2 0.03 0.10 

32 укроп и петрушка сухие 2 0.03 0.10 

33 БАД - витамины и минералы компл. - - 

34 БАД - антиоксиданты компл. - - 

Итого: напитки, овощи, специи, БАД 35 0.53 2.10 

Всего: 800 г 12.0 кг 48.0 кг 

 
2.8.4. Медицинская аптечка (табл.10)  

№ Наименование медикаментов Кол-во Примечание 

1 перекись водорода 3% 100 мл обработка воды, ран 

2 йод спиртовой раствор 5% 10 мл обработка ран 

3 прополис 3 г вирусные инфекции 

4 бинты широкие стерильные 2 шт. повязки 

5 бинты средние стерильные 2 шт. повязки 

6 бинты широкие  нестерильные 2 шт. повязки 

7 бинты средние нестерильные 2 шт. повязки 

8 лейкопластырь 4х500 см 1рулон мозоли, раны 

9 вата 20 г обработка ран 

10 марлевые салфетки 10 шт. повязки 

11 заживл. бальзам ”Секрет лекаря” 30 мл защита кожи 

12 бальзам с хондроитином и серой 100 мл защита суставов 

13
3 

универсальный бальзам ”Корень” 100 мл кожа, мышцы, нервы 

14
3 

трава полыни горькой 20 г любые инфекции 

15 эластичный бинт 1 
рулон 

растяжения суставов 

16 бинты трубчатые разные 8 шт. повязки 

17 БАД органический магний, 60 капсул 1 упак. спазмы, нервы, сон 

18 ножницы медицинские 1 шт. обрезка бинтов и др. 

Примечание: при наличии хронических заболеваний, конкретный 
участник похода, необходимые для него медицинские препараты берёт 
с собой, если считает это обязательным. С таким принципом он 
ознакомлен заранее, и берёт на себя за это полную ответственность.       
В поход он допускается только в стадии стойкой ремиссии.                                
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2.8.5. Ремонтный набор (табл.11) 

№ Наименование  Кол-во Примечание 

1 набор шестигранников 2 
набора 

 

2 пассатижи средние 1 шт.  

3 пассатижи малые 1 шт.  

4 резиновые заплатки с клеем профи 1 набор  

5 лопатки для разбортовки колеса 4 шт.  

6 отвёртка плоская средняя 1 шт.  

7 отвёртка крестовая малая 1 шт.  

8 тиски ручные 1 шт.  

9 ключ гаечный разводной до 19 мм 1 шт.  

10 масло для цепи объёмом 125 мл 2 бут.  

11 маслёнка 2 шт.  

12 петух велосипедный  4 шт.  

13 винты и гайки ф 3, 4, 5 мм 1 набор стальные 

14 проволока – сталь, медь, нихром 3 х 0.5 м Ф 2 мм, отрезки 

15 выжимка цепи 1 шт.  

16 надфиль полукруглый 1 шт.  

17 ключ гаечный рожковый 15 мм  2 шт. для снятия педалей 

18 алюминиевый квадрат 22х22х55 мм 1 шт. наковальня 

19 новые тормозные колодки 8 пар  

20 набор новых эксцентриков 1   

21 тросы переключателей и тормозов 2 шт.  

22 цепь на 9 звёзд, на 10 звёзд 2 шт.  

23 шило стальное Ф 3 мм длин. 75 мм 1 шт.  

24 полотно ножовки по металлу отрезок длиной 100 мм 

25 ключ гаечный рожковый (8 х 9) мм 1 шт.  

26 ключ гаечный рожковый (10 х 12) мм 1 шт.  

27 наждачная бумага водостойкая полоска  (12х15) см 

28 свёрла по металлу Ф 2, Ф 3, Ф 4 мм 3 шт.  

29 кисточки для мытья велосипеда 2 шт. специальные 

30 тряпочки для протирки при смазке 1 набор  

31 шнурки, тесьма, кусочки тканей 1 набор  

32 ножницы средние 1 шт.  

33 нитки, иголки, булавки, пуговицы 1 набор  

34 изолента ПХВ 1 рулон  

35 скотч узкий 1 рулон  
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36 клей  марки 88-НТ  45 мл  

37 струбцина малая 1 шт.  

38 велосипедная покрышка складная  2 шт. 26”х 2.1”; 27.5”х 2.25” 
22.25”  

2.8.6. Смета расходов (табл.12) 
№ Наименование расходов Сумма, тенге 

  на 1 чел. на 4 чел. 

1 проезд поездом Экибастуз – Алматы  6000  24000 

2 проезд поездом Алматы  – Экибастуз     6000 24000 

3 питание участников 2000 тенге х 18 дней 36000  144000 

4 ремонтный набор (частичная закупка) 4000 16000 

5 медицинская аптечка 1000 4000 

6 газовые баллоны 15 шт х 400 тенге = 6000 тг 1500 6000 

7 оплата за посещение Национального Парка 500 2000 

Итого: 55000 220000 

 
2.8.7. Отметки о прохождении маршрута. 
Отметок о прохождении маршрута нет. Многие посёлки, вблизи которых 
мы проезжали, вообще были в стороне от нашего маршрута или мы их 
транзитом проезжали по окраине. Чтобы специально заезжать в 
посёлки, искать там официальные местные органы, имеющие 
полномочия ставить печати или штампы, терять на это драгоценное 
время, мы посчитали бессмысленным занятием. Вся информация о 
маршруте представлена в фотографиях, треках GPS и описаниях данного 
отчёта. 
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2.8.8. Дополнительные материалы. 
А. Правила посещения особо охраняемых природных территорий 
физическими лицами. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экибастуз 2019  142 

Б. МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № Вл-IV/13-02-2019   
 
Страница 1 
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Страница 2 
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Страница 3 
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В. Переправа вброд через р. Жинишке показана в двух видео: 
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Фото №1. Р. Жинишке. Подготовка к переправе с велосипедом.  

Фото №2. Река Жинишке. Прохождение с велосипедом на 
плече участка бурного потока на середине реки. 
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Фото №3. Река Жинишке. Подготовка на берегу велосипедного 
рюкзака к переправе. 

 
Фото №4. Начало переправы по каменистому руслу реки. 
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Фото №5. Мы проходим бурные речные перекаты. 

Фото №6. Крупные камни, ямы и сильный поток воды. 
Прохождение ключевого участка переправы. 
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Итоги, выводы и рекомендации. 
Маршрут, который мы запланировали и успешно прошли, является 
логичным, достаточно техничным и интересным; он в полной мере 
соответствует велосипедному спортивному походу четвёртой категории 
сложности. Мы получили новый опыт и массу хороших впечатлений. 
Также было бы логично и интересно пройти этот маршрут в 
противоположном направлении и сделать восхождения на некоторые 
вершины; для совершения восхождений желательно иметь в группе 6-8 
участников, чтобы двоих участников можно было оставить на базовой 
стоянке для охраны походного снаряжения. Мы в очередной раз 
убедились в надёжности горных велосипедов с навеской оборудования 
класса не ниже Deore. Если нитка маршрута проходит по территории 
Национального Природного Парка, то в Управлении НПП необходимо 
взять путёвку на пребывание в этом Парке. Желательно всегда иметь 
запас качественной питьевой воды, так как на некоторых протяжённых 
участках маршрута просто отсутствуют хорошие источники воды. 
Эффективным способом очистки воды является добавление в неё 
перекиси водорода; в среде кислорода гибнет большинство 
болезнетворных микроорганизмов. Мы рекомендуем велосипедные 
рюкзаки ”Мираж 80” фирмы ”Снаряжение”. С этими рюкзаками мы 
путешествуем уже 13 лет в походах всех категорий сложности. Они 
вместительны, удобны и износоустойчивы. Велосипедные багажники 
должны быть прочными и надёжными; и лучшим решением будет, если 
их изготовит индивидуально мастер своего дела. В регионах 
Заилийского Алатау и Джунгарского Алатау, а также в связке с хребтом 
Кетмень и в пустынных районах Прибалхашья можно разрабатывать и 
проводить много разных велосипедных маршрутов, дополняя их 
восхождениями на вершины горных массивов. Наиболее 
благоприятным сезоном проведения велосипедных походов по 
Алматинской области можно считать период с начала июля до середины 
сентября. Необходимо ещё на стадии разработки маршрута собрать 
максимальный объём полезной информации о районе путешествия.    
Из специального снаряжения можно рекомендовать следующее:  
Подготовить хорошую комплектацию велосипедного ремонтного 
набора. Каждому участнику необходимо иметь по несколько запасных 
велосипедных камер, свой велосипедный насос, налобный фонарь с 
запасом батареек и защитный шлем, а также чехол для перевозки 
велосипеда на транспорте – на автомашине, в поезде или в самолёте. 
Для защиты от дождя и ветра поможет качественная штормовая одежда 
и плащи-дождевики. Ехать на велосипеде во время дождя, совершать 
переправы через реки, преодолевать высокотравье, бездорожье или 
любые сложные дороги удобно в кожаных ботинках или в берцах. Для 
группы может оказать неоценимую помощь наличие группового тента, 
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двух газовых горелок для ускорения приготовления пищи и достаточный 
запас газовых баллонов. Наличие портативного навигатора GPS, компаса 
и 1-2 велосипедных компьютеров поможет правильно пройти 
запланированный маршрут. Капроновая верёвка Ф 8-10 мм и длиной 30-
40 м, грудные обвязки и карабины могут пригодиться при организации 
переправ, при страховке на сложном рельефе местности во время 
похода. Для успешного прохождения маршрута каждый участник группы 
обязан соблюдать технику безопасности на маршруте, сохранять добрые 
дружеские взаимоотношения, проявлять позитивный настрой, оптимизм 
и силу духа для достижения цели велосипедного спортивного похода. 
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