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1. Справочные сведения о туристской группе и маршруте 

1.1 Проводящая организация 

Велоклуб «ВелоКузнецк» (г. Новокузнецк). 

1.2 Сведения о выпускающей МКК.  

Группа  была допущена к маршруту маршрутно-квалификационной комиссией: МКК Си-

бирского Федерального округа (г. Новосибирск) 154-00-666666664 http://no-tssr.ru . Номер 

маршрутной книжки: 0-130-22 

 

1.3 Место проведения 
Республика Алтай, Республика Тывы 

1.4. Сроки проведения  

Маршрут пройден в сроки с 16.08.2022 по 29.08.2022. 

1.5 Количественная характеристика пройденного маршрута 

 

Вид туризма 

(на средствах 

передвижения) 

Категория 

сложности 

Протяжённость 

активной части, 

км 

Продолжительность, 

общая / ходовых 

дней 

Сроки 

проведения 

велосипедный 4 783 16 14 16.08–

29.08.2022 

1.6  Нитка маршрута: 

Турочак –Артыбаш – оз.Телецкое (катер) – мыс Кырсай – долина Чулушмана пер. Кату-

ярык 1650 м- Улаган – пер.Улаганский 2080м  - Акташ – Ортолык – долина р.Елангаш – 

Чуйская степь -Мухор-Тархата –– р.Тархата –р.Джазатор –траверс через пер.Жумалы 

2476 м- р.Жумалы – пер.2688 м –долина р.Усай -долина р.Тархата – оз.Каракуль-

пер.2707м (велопервопрохождение) – р.Чагаан-баргузы –Чуйская степь-Кош-Агач -

Кокоря- р.Бугузун – р.Карагай – пер. Устю-Ыйматы 2753 м –р.Моген-Бурен- траверс хр. 

пер.2389 м  Ак-Холь—пер.2424 м  Р.Чеди-тей –пер.Бугузун 2600 м–р.Юстыд – Кош-Агач 

Пройденное расстояние: 783  км. Промерено GPS Garmin eTrek-20 и велокомпьютером 

Vetta V-100, за локальные препятствия 82км. 

1.7 Параметры маршрута  
Общая продолжительность маршрута:  

16 дней из них: заброска/выброска - 2 дня  

активная часть - 14 дней  

 полудневок - 1 день  

Протяжённость маршрута:  

783  км из них по дорогам:  

высокого качества – 207 км  

хорошего качества – 98,5км  

среднего качества – 344,5 км 

низкого качества - 124 км  

сверхнизкого качества – 10 км  

локальные препятствия – 82  км  

Набор высоты: 11 682м  

Сброс высоты: 10 201 м Средняя ходовая скорость: 12 км/ч 

Суммарный  набор высоты : 11 682  м. 

Категория сложности: 4 к.с 
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1.8 Обзорная карта региона 

  

 

Синий цвет – основной маршрут, жёлтый не пройденный  участок : Елангаш- пер.Ажу –р.Тара 

Старт : Турочак, Финиш: Кош-Агач на 14 день., места  стоянок  1-13 день.,  
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1.9  Высотный профиль маршрута  

 

 
Жёлтым отмечен не пройденный участок маршрута: долина р.Елангаш-пер.Ажу-р.Тара 

Суммарный  набор высоты : 11 682  м. 

Высшая точка маршрута : перевал Устю-Ыйматы  2753 м  

 

1.10 Перечень протяжённых препятствий  

 
№  

п/п 

Наименования  К.Т Длина ПП 

(м) 

Характеристика 

1 Долина Чулышмана 3 63 200 дороги хорошего и среднего 

качества; мелкий и крупный 

камень, грунт, песок L = 63 200 

км, Hmax =625  м, НВ = 719 м 

2 траверс Улаганское пла-

то 
3 51 017 дороги хорошего и среднего 

качества; мелкий и крупный 

камень L = 51 017км, Hmax = 

1632 м, НВ = 1540 м 

3 перевал Улаганский 3 52 762 дороги высокого и хорошего 

качества; асфальт, мелкий ка-

мень L = 52 762 км, Hmax = 

2080 м, НВ = 1095 м 

4 Подъём Чуйская степь 2 37 664  

Гравий/щебень, дорога разби-

тая, сухая L = 37.664 км, Hmax 

= 1875  м, НВ = 397 м 

5 Перевал  Тархатинский 

плоскогорье Укок 
3 39 185 дороги хорошего и среднего 

качества; мелкий и крупный 

камень L = 39 185 км, Hmax = 

2419 м, НВ = 599 м 

6 Траверс 

хр.Сайлюгемский  

Перевал  Жумалы 

Перевал 2688 м 

плоскогорье Укок 

4 36930 Камень/булыжник, дорога/тропа 

со множеством ТП, сухая 

Камень/булыжник, дорога/тропа 

со множеством ТП, мокрая L = 

36 930 км, Hmax = 2688м, НВ = 

973 м 

7 Перевал Каракульский 

2707 м 

 

4 23867 Камень/булыжник, дорога/тропа 

со множеством ТП, сухая, 

Грунт, дорога/тропа со множе-

ством ТП, сухая 

L = 23 867 км, Hmax =2707 м, 

НВ = 688 м 
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(Первопрохождение) 

8 пер. Устю-Ыйматы 2753м 5 34 751 Грунт, дорога/тропа со множе-

ством ТП, сухая, Ка-

мень/булыжник 

Грунт, дорога/тропа со множе-

ством ТП, мокрая, Ка-

мень/булыжник 

L = 34 751 км, Hmax =2753м, 

НВ = 817 м 

9 Траверс хребта  4 42 611 Грунт, дорога/тропа со множе-

ством ТП, сухая, Ка-

мень/булыжник, 

L = 42 611 км, Hmax =2427м, 

НВ = 938 м 
10 Перевал Бугузун 3 56 201 Камень/булыжник, дорога/тропа 

со множеством ТП, мокрая 

L = 56 201 км, Hmax =2606 м, 

НВ = 518 м 
 

1.11 Список участников 

 

№ Ф.И.О. обязанности  опыт год рожде-

ния  

Марка велосипеда 

1 Басалаев Андрей  

Викторович 

(руководитель, фотограф, автор 

отчёта) 

 
 

4РТянь-Шань 

4РПамир 

4РАлтай-Монголия 

1 разряд 

1970 Велосипед: Rapid,  

самосбор на Deor. 

2 Басалаева Ирина Петровна   

 (врач) 

 
 

4УТянь-Шань 

4УПамир 

4УАлтай-Монголия 

1 разряд 

1973 Wheller на deore 

3 Рыжих Виктор Дмитриевич 

(реммастер костровой, механик ) 

3УАлтай 

3УКазахстан 

3УСаяны 

2 разряд 

1960  Format на Alivio 
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4 Речкалав Андрей  

Михайлович 

(завхоз, повар,финансы) 

 
 

3УГорная-Шория 

2УХакасия 

3 разряд 

1988 Avalanche Sport 

5 Саенко Пётр 

Валерьевич 

(механик 1 –части похода) 
Сошёл с маршрута на 5-й день 

похода 

 
 

3УПрибайкалье 

2У Алтай 

4У Тянь-Шань 

2 разряд 

1986 Трек на deore 

 

1.12  Материалы, ссылки 
треки маршрута 

nakarte.me 

Ссылка на фото альбом: Восточный Алтай август 2022 года – 253 фотографии (vk.com) 

Ссылки на отчёты для подготовке 

Пономарёв С.Ю, 4 к.с июль 2013 г. Веложесть 2013 (Вело 4-ка, Южный Алтай, Пономарев 

2013 г.) | Туристский клуб «Ювента» НГПУ (uventa-club.ru) 

Басалаев А.В 4 к.с июль-август 2014 (PDF) ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ (к 

170-летию экспедиции П. А. Чихачёва) | Irina Basalaeva - Academia.edu 

Басалаев А.В 4 к.с июль-август 2015 По Русскому и Монгольскому Алтаю (robinzon-nk.ru) 

 

 

https://nakarte.me/#m=9/49.90372/88.17202&l=T
https://vk.com/album-27617900_286770485
http://uventa-club.ru/reports/velozhest-2013-velo-4-ka-yuzhnyy-altay-ponomarev-2013-g
http://uventa-club.ru/reports/velozhest-2013-velo-4-ka-yuzhnyy-altay-ponomarev-2013-g
https://www.academia.edu/10216360/%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%95_%D0%92_%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99_%D0%BA_170_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F_%D0%90_%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0_
https://www.academia.edu/10216360/%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%95_%D0%92_%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99_%D0%BA_170_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F_%D0%90_%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0_
https://robinzon-nk.ru/reports/bike/44?ysclid=lahro4e2yr556502669
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2. Характеристики района маршрута 

2.1 Общая полезная информация 

 

 еспу блика  лта й (южно-алт. Алтай Республика; также распространено:Горный  л-

тай) —субъект Российской Федерации, республика в её составе 

Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономи-

ческого района. 

Столица — город Горно-Алтайск. 

На северо-западе граничит с Алтайским краем, на северо-востоке — с Кемеровской обла-

стью, на востоке — с Республикой Хакасия и Республикой Тыва России, на юге — 

с Монголией и Китайской Народной Республикой, на юго-западе — с Казахстаном 

Общие сведения 

Климат 

Климат резко континентальный, с коротким жарким летом и длинной морозной зимой
.
 

Среднегодовая температура воздуха в долинах составляет 0…+5 C (теплее всего 

в Чемале), что является самой высокой температурой для Сибири. В горах среднегодовая 

температура воздуха опускается до −6 °C (село Кош-Агач). 

Кош-Агачский и Улаганский районы приравнены к районам Крайнего Севера. 

 ельеф 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88-%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88-%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Рельеф республики характеризуется высокими хребтами, разделёнными узкими и глубо-

кими речными долинами, редкими широкими межгорными котловинами. Самая высокая 

гора Белуха (другие названия: Кадын-Бажы, Уч-Сумер) (4509 метров) является высочай-

шей точкой Сибири 

 еки и озёра 

Гидрографическая сеть насчитывает более 20 тысяч водотоков с общей протяжённостью 

более 60 тыс. км. и около 7 тысяч озёр общей площадью более 600 км². Наиболее крупные 

реки: Катунь и Бия, которые, сливаясь, образуют реку Обь, одну из крупнейших рек Си-

бири. Самое большое озеро Телецкое (Алтын-Кёль) с площадью водного зеркала 230,8 км² 

и глубиной 325 метров. 

 лтайские горы 
Под Алтаем обычно подразумевают Алтайские горы. Они раскинулись на территории Ал-

тайского края, Республики Алтай и Тувы, на границе с Монголией, Казахстаном и Китаем. 

Протяженность горной системы достигает 1847 километров при ширине 1282 километра. 

Самой высокой вершиной является гора Белуха (4506 метров). Реки Катунь, Чуя, Бия хо-

рошо известны любителям сплавов. В этих местах находятся такие крупные заповедники 

как Алтайский и Катунский. 

Горный Алтай является одним из немногих экологически чистых уголков России. Счита-

ется, что его название произошло от монгольского слова «алтан», что означает «Золотые 

горы». Население республики – алтайцы – коренной тюркоязычный народ, внешне напо-

минающий монголов. 

Алтайцы делятся на несколько родственных племен – теленгитов, телеутов, туба, куманды 

и чалканду, которые, в свою очередь, подразделяются на многочисленные роды – сеоки. 

Русскоязычная часть населения Горного Алтая в XVIII веке была представлена кержаками 

или старообрядцами, которые жили совершенно обособленно. 

В первой половине XVII века часть Алтая была присоединена к России. Южный Алтай 

вошел в состав России только в середине XVIII века после падения Джунгарского ханства. 

Горно-Алтайск появился на месте села Улалу, где в начале XIX века жили богатые теле-

уты и русские переселенцы. 

 

Чуйский тракт 

В мире не так уж много легендарных дорог. В России к таковым относится Чуйский тракт. 

Он славится своей красотой. Точнее, не сама дорога, а окрестности, по которым она про-

ходит. Ее протяженность составляет 968 километров. Трасса начинается в Новосибирске, 

проходит через Новоалтайск, Бийск, Майму и заканчивается на границе с Монголией. До-

рога минует такие живописные перевалы, как Чике-Таман и Семинский. 

В 1700-е годы тракт представлял собой тропу, по которой купцы на лошадях перевозили 

товары. Именно купцы и стали инициаторами строительства полноценной дороги. В 1903 

году появилась первая колесная дорога. Но только в 30-е годы она стала пригодной для 

автомобилей. Самым живописным является участок от Горно-Алтайска до монгольской 

границы. Чуйский тракт попал в TOP10 самых красивых дорог мира. 

 ко к—плоскогорье на крайнем юге Республики Алтай, на стыке государственных гра-

ниц Казахстана, Китая, Монголии и России. В целом Укок является реликтом высоко при-

поднятой холмисто-западинной и грядово-западинной поверхности выравнивания с пре-

обладающими абсолютными высотами в 2200—2500 м, над которой в среднем на 500—

600 м возвышаются горные хребты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0


 

10 

 

Максимальная абсолютная отметка горного обрамления (г. Куйтэн-Уул, прежде имено-

вавшаяся Найрамдал) достигает 4374 м. Гора Куйтэн-Уул является второй по высоте вер-

шиной Алтайских гор (после Белухи). 

Южная граница плоскогорья проводится по лини-

ям водоразделов хребтов Сайлюгем (западного окончания), Таван-Богдо-Ула, Южный Ал-

тай. С севера Укок ограничен южным подножьем Южно-Чуйского хребта, 

по тальвегу реки Джазатор до устьевой части долины реки Коксу (Самахинская котлови-

на). 

В южной части плоскогорья находится Природный парк Укок. 

 еспублика Тыва 

 

Республика Тыва расположена в географическом центре Азии на юге Восточной Сибири, 

в верховьях Енисея. Максимальная протяжённость территории с севера на юг — 420 км, с 

запада на восток — 630 км.
]
, максимальная и минимальная протяжённости — 720 км и 

120 км соответственно. Общая площадь республики — 168,6 тысяч км 

Республика граничит: на юге и юго-востоке — с Монголией, на востоке — с Республикой 

Бурятией, на северо-востоке — с Иркутской областью, на севере — с Красноярским кра-

ем, на северо-западе — с Республикой Хакасией, на западе — с Республикой Алтай. Тува 

представляет собой гористый регион с чередованием горных хребтов и межгорных котло-

вин. Около 80 % территории республики занимают горы, и лишь оставшаяся её часть — 

равнинные степные участки. 

Обелиск «Центр Азии» 

В столице Республики Тыва Кызыле находится географический центр Азии. Обелиск 

«Центр Азии» установлен на набережной в 1 км ниже слияния Бий-Хема и Каа-Хема на 

левом берегу Енисея и является достопримечательностью города . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D1%82%D1%8D%D0%BD-%D0%A3%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BC_(%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%BE-%D0%A3%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0#cite_note-32
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
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Общие сведения 

Климат[ 

Климат — резко континентальный. Лето умеренно тёплое в горах, и жаркое в котловинах. 

Среднегодовая температура воздуха −5,5 °C; абсолютный минимум/максимум 

−59/+38 °C Среднегодовое количество осадков составляет от 200 мм в котловинах, и до 

1000 мм в горах. Наиболее благоприятное время года — поздняя весна и ранняя 

осень. Вегетационный период составляет 150—160 дней. По территории Тувы распро-

странены участки многолетней мерзлоты. 

 ельеф 

По своему рельефу территория республики — горно-котловинная. Горы занимают при-

мерно 82 % её площади, и лишь оставшаяся её часть — равнинные участки. 

На севере и востоке Тувы расположены хребты и отроги Саянских гор с вершинами высо-

той 2000—3000 метров над уровнем моря. В срединной части система хребтов Академика 

Обручева смыкается с Восточным Саяном. Там, где берёт начало Бий-Хем (Большой Ени-

сей), расположено высокогорное базальтовое плато Дерби-Тайга с 16 потухшими вулка-

нами. 

На западе Тывы расположены хребты и отроги Алтайских гор с вершинами высотой более 

3000 м над уровнем моря. Самые высокие из них — Монгун-Тайга (3976 м), Ак-Оюк 

(3608 м), Монгулек (3485 м), Кызыл-Тайга (3121 м). 

Горы играют роль стены, изолирующей от внешних влияний, определяя климат республи-

ки как резко континентальный, характеризующимся морозной, безветренной зимой, в кот-

ловинах малоснежной. 

Водные ресурсы 

Тыва обладает богатым потенциалом пресной воды. Почти все реки относятся к бассейну 

верхнего Енисея, и только южные склоны Танну-Ола и Сангилена отдают свои воды ре-

кам бессточной котловины Больших Озёр — обширной тектонической впадины на запа-

де Монголии и юге Тувы. 

В Туве берёт начало одна из крупнейших рек земного шара — Енисей (Улуг-Хем). В Ту-

винской котловине около Кызыла сливаются две реки — Большой Енисей (Бий-Хем) и 

Малый Енисей (Каа-Хем). Основную массу воды реки получают во время весенне-летнего 

таяния снегов и летних дождей. 

На территории республики насчитывается более 430 озёр, большинство из которых лед-

никового происхождения. Есть также 13 солёных грязевых озёр и более 50 целебных ис-

точников, воды которых успешно используются для лечения различного рода заболева-

ний. 

2.2 Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов 
Музей культуры Горного Алтая 

Адрес: ул. Центральная, село Чаган-Узун, Кош-Агачский район. 

Музей культуры Горного Алтая — частная экспозиция, которая находится рядом с домом хозяина. 

Он занимает самодельную юрту, отделанную войлоком из оленей шерсти. 

Петроглифы Ташанты 

По дороге от Кош-Агача до Ташанты находится скала с сохранившимися петроглифами, которые 

часто посещаются туристами и путешественниками. Несколько лет назад скальное образование 

привлекло большое внимание учёных, ведь до этого в районе были известны только петроглифы 

долины Елангаш. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9-%D0%A5%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83-%D0%9E%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB
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Археологический музей «Тархатинский мегалитический комплекс» 

Тархатинский мегалитический комплекс — это музей под открытым небом, посвящённый древней 

истории Алтая. Его экспонатами являются руины мегалитическое сооружения. Впервые они были 

изучены в 1994 году. 

Судя по сохранившимся петроглифам, сооружение было создано в поздний период бронзового 

века. Форма руин позволяет предположить, что в прошлом здесь находилось святилище или ка-

пище. Не исключено, что объект носил астрономический характер. 

Заброшенные штольни «Кызыл-Чин» (Марсианские горы) 

«Кызыл Чин» тоже представляет собой музей под открытым небом, но посвящён он уже не архео-

логии, а геологии. Штольни некогда служили богатыми источниками металлов, но позже истощи-

лись и были заброшены. В настоящее время они представляют собой марсианские виды. 

Кокоринский историко-этнографический музей теленгитов Чуи 

Музей находится в селе Кокоря. Он посвящён истории и культуре теленгитов — малочисленного 

народа Алтая тюркского происхождения. В экспозиции представлены артефакты, обнаруженные в 

ходе археологических кампаний — наконечники стрел, посуда, орудия труда, женские украшения. 

 

2.3 . Варианты подъезда и отъезда. 

К месту старта с.Турочак, можно добраться несколькими способами. 

Варианты: На автобусе из Бийска или Горно-Алтайска. В нашем случае мы доехали на на-

нятом микроавтобусе из Новокузнецка.   

С места финиша Кош-Агача. Уехали на рейсовом автобусе. Автобус проходит через все 

крупные посёлки и едет до Барнаула. У нас получился трансфер Кош-Агач –Бийск-

Новокузнецк. 

2.4  варийные выходы с маршрута 

Аварийные выходы по пройденному маршруту возможны с помощью автотранспорта из 

крупных населенных пунктов: - Улаган, а по Чуйскому тракту:  Акташ, Кош-Агач.  

Во второй части маршрута на любом участке с выходом на дорогу до Кош-Агача или по-

сёлок Джазатор. В третьей части маршрута выход в село Кызыл –Хая, или обратится за 

помощью к пастухам. 

Так же согласно действующему законодательству, группа прошла регистрацию в террито-

риальном органе МЧС России, и имела телефон экстренной связи. Регистрационный но-

мер: 34412420 

В третьей части маршрута выход в село Кызыл –Хая, или обратится за помощью к пасту-

хам. 

 

 

3. Общая характеристика пройденного маршрута. 
 

3.1 Цели прохождения маршрута 

Цели прохождения маршрута.  

-Прохождение спортивного маршрута 4 к.с.   

-Участие в официальных соревнованиях, выполнение нормативов ЕВСК. .  

- Познавательная ,ознакомление с природными, культурными и историческими достопри-

мечательностями Алтая. 

 

3.2 Краткая общая характеристика пройденного маршрута 

 

Маршрут условно можно разделить на три части: 
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Первая часть маршрута раскаточная и акклиматизационная: старт из села Турочак  (пе-

реправа через Телецкое озеро)  Мыс Кырсай – долина Чулышмана –Улаганское плато – 

перевал Улаганский, с выходом к селу Акташ , дорога асфальт и грейдер. 

Далее по Чуйскому тракту до села Ортолык. Дорога с отличным покрытием и постепен-

ным набором высоты. 

Вторая часть маршрута: от села Ортолык и село Мухор-Тархата по участку Чуйской 

степи проходит через долину Тархата и через перевал Тархатинский с заходом на плато 

Укок через траверс в  связке перевалов:Жумалы 2476 м,  пер.2680м.  перевал Каракуль-

ский 2707 м - Кош-Агач. 

Дорожное покрытие разнообразное: грунт, каменистая грунтовка, крупный камень и мес-

тами заболоченные участки, мокрые от снега. 

На этом участке пройден новый перевал на стыке горных хребтов Южно-Чуйского и  

Сайлюгемского  хребета  перевал Каракульский (назван нами так как в котловине ме-

жду гор (г.Чёрная и г.Кулунбажи находится озеро Каракуль)  

Третья часть маршрута : Кош-Агач - Кокоря – р.Бугузун -р.Карагай – пер. Устю-

Ыиматы 2753 м –р.Моген-Бурен- Ак-Холь—пер.2389 м –оз.Ак-Холь –пер.2424 м-  р.Чеди-

тей –пер.Бугузун 2600 м–р.Юстыд – Кош-Агач. Проёден кольцевой участок, с разным по-

крытием, с пересечёнными участками, через перевал пер. Устю-Ыйматы 2753 м, конные 

тропы и бездорожъе. Траверс хребта котловины озера Ак-Холь,  перевал Бугузун, подъём 

и спуск по разбитой каменистой дороги. 

Участок от села Кокоря до Кош-Агача  по асфальту, финишный участок сложности не 

представляет.  

Общий вывод по определяющим препятствиям: 

Маршрут включает 3 определяющих препятствия 4 к.т 

Траверс отрогов хребта Сайлюгем, связка двух перевалов: 

-Перевал Жумалы. Характеризуется движением по каменистым грунтовым дорогам. На 

верхней части подъёма дорога сильно разбита и попадаются участки снега и мокрого 

грунта. На повышения сложности перевала сказалось изменение погодных условий.  В 

сухую погоду перевал проходится 3 к.т., безымянный перевал 2688. Характеризуется дви-

жением по каменистым грунтовым дорогам. 

-Перевал Каракульский.(велопервопрохождение) Характеризуется движением по камени-

стым грунтовым дорогам. С сильно пересечённой местности. Очень крутые подъёмы в 

первой части подъёма на перевал. И подъёмы на плато перевала. Спуск с перевала сложен 

из за крутизны и крупного камня. Перевал прежде не был пройден в велопоходах не одной 

группой и описание о его прохождение нет. 

- траверс хребта между озера Ак-Холь. Характеризуется движением по каменистым грун-

товым дорогам, как на подъёме так и на спуске. 

1 препятствие 5 к.т   

-перевал Устю-Ыйматы . Характеризуется, разнообразным покрытием, каменистая грун-

товка, броды реки Карагай, прохождение осыпного склона, альпийские луга, болото на 
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перевальном взлёте, каменистый спуск по тропе, броды  реки Усту-Йиматы, спуск по 

коньону. Обилие ЛП при прохождении перевала увеличивает его сложность на 5 к.т 

 

5 предопределяющих препятствия 3 к.т. 

- Подъем по долине р. Чулышман. При благоприятных условиях оценивается как 2 к.т., в 

нашем случае имелся неблагоприятное сочетание – "тип дороги + временный погодный 

фактор", что повысило трудность препятствия до 3 к.т. Характеризуется движением каме-

нистым и грунтовым дорогам среднего качеств.–  

-Траверс Улаганского плато. Перевал Кату-ярык. Характеризуется движением по камени-

стым и грунтовым дорогам хорошего и среднего качества, с достаточно большим набором 

высоты и углами подъема от 10% местами 18%. 

-Перевал Улаганский, участок Чуйской степи.  Характеризуются движением по асфальти-

рованным и мелко каменистым профилированным дорогам со средней пересеченностью. 

-Перевал Тархатинский. Характеризуется движением по каменистым и грейдерным доро-

гам среднего  качества. 

- Перевал Бугузун. Характеризуется движением по каменистым грунтовым дорогам, как 

на подъёме так и на спуске.  

 

1 препятствие 2 к.т 

- Подъём по Чуйской степи. Характеризуется движением каменистым и грунтовым доро-

гам среднего качества 

3.3 Новизна 

Часть определяющих и предопределяющие препятствия пройденного маршрута в разные 

годы проходились спортивными туристскими группами. К элементам новизны можно от-

нести протяжённые  препятствия,"Траверс Сайлюгемского хребта через перевал Жумалы" 

и "перевал 2688 м", и прохождение нового перевала  "перевала Куракульский 2707 м" 

Прохождение траверсом отрогов хр.Чихачёва в котловине озера Ак-Холь через два пере-

вала 2389 м и 2424 м, прохождения перевала Устю-Ыйматы 2753 м с юга. 

3.4 Стратегия и тактика 

Подготовка к маршруту: 

При подготовке к походу были изучены отчеты по данному региону. Так как в этом рай-

оне нами было уже проведено несколько походов были ещё раз изучены карты и схемы 

маршрута. На основе собранного материала была составлена нитка маршрута, продуманы 

запасные варианты, пути подъезда/выезда и выхода с маршрута.  

В соответствии с заявленным планом был составлен график закупок по маршруту, с под-

робным списком продуктов, что существенно снизило затраты времени на приобретение 

продуктов по раскладке. Были собраны необходимое общественное снаряжение, медицин-

ская аптечка и ремонтный набор. Все велосипеды участников прошли полное предпоход-

ное техобслуживание с заменой изношенного оборудования. 

Стратегия построения маршрута: 

Стратегически маршрут построен таким образом, чтобы  сначала группа раскатывается 

перед технически сложными горными участками, а в середине и конце маршрута группа  

проходит определяющие препятствия . На сложные участки маршрута, которые при не-

благоприятных погодных условиях были разработаны запасные варианты, которые позво-
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ляли без снижения категории сложности маршрута выйти на основную часть маршрута. 

Дневной пробег на сложных участков был сокращен, что позволяло нагнать график при 

отставании в следствии не благоприятных условий и повысить эффективность прохожде-

ния маршрута. 

 

Тактика прохождения маршрута: 

Для лучшего прохождения маршрута нами была выбрана следующая тактика: ранний 

подъем, движение и начало поисков места ночёвки при прохождении дневного пробега за 

1-2 час до наступления темноты. Подъем для всех участников был общий – пока двое на-

чинают готовить завтрак, остальные собирают лагерь. Обед организовывался после про-

хождения большей части дневного плана.  При движении по дорогам общего пользования 

группа строго соблюдала ПДД. Места ночевок находились в безопасных для группы мес-

тах. 

3.5 График движения заявленный 

 

Дата Дни пути Участки маршрута км Способы передвижения 

16.08 1 Старт Турочак- ртыбаш 71 вело 

17.08 2 
Артыбаш –оз.Телецкое(катер) 

Мыс Кырсай – р.Чулушман 
20 вело 

18.08 3 
Мыс Кырсай – долина Чулышмана – пос. 

Балыкча – пос. Коо – р. Чулышман 
59 вело 

19.08 4 
Чулышман –  пер.Кату ярык – Улаган – р. 

Кубадра 
69 вело 

20.08 5 
Кубадра – пер. Улаганский – Акташ  Ку-

рай – р. Тыдтугем 
97 вело 

21.08 6 
р. Тыдтугем-Чаган-Узун-Ортолык – 

р.Елангаш 
70 вело 

22.08 7 Долина Елангаш – пер.Ажу-р.Тара 22 вело 

23.08 8 
Долина Тары – долина р.Джазатор – 

пер.Жумалы 2476 м –долина р. Жумалы 
44 вело 

24.08 9 

Долина р.Жумалы – пер.2688 м – долина 

р.Усай  - долина р.Тархата – озеро Кара-

куль 

59 вело 

25.08 10 

оз.Каракуль –пер.2707 м – 

р.Чагаанбаргузы –Чуйская степь-Кош-

Агач 

48 вело 

26.08 11 Кош- гач. Днёвка.   
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27.08 12 
Кош-Агач-  брод р.Бугузун – брод 

р.Карагай 
69 вело 

28.08 13 
Карагай –пер.Усту-Йиматы 2752 м –

оз.Кок-Куль 
30 вело 

29.08 14 

оз.Кок-Куль – р.Моген-Бурен- 

пер.2389 м – оз.Ак-Холь- пер.2424 м – 

р.Чеди-тей 

52 вело 

30.08 15 
р.Чеди-тей – пер.Багузун – р.Багузун –

Кокоря- Кош-Агач 
78 вело 

31.08 16 Запасной день   

  Всего  788  

Итого активными способами передвижения: 788 км. 

 

3.6 График движения фактический 

 

Дата День Участки маршрута км 

Спосо-

бы пе-

редви-

жения 

Характери-

стика уча-

стка 

ПП Набор 

высоты 

Сброс 

высоты 

Высота 

ночёвки 

16.08 1 (Старт )Турочак- ртыбаш 67,2 вело 

высокого 

качества 
 734 643 433 

17.08 2 
Артыбаш –оз.Телецкое(катер) 

Мыс Кырсай – долина р.Чулушман 
64,4 вело 

паром/ 

среднего 

качества 

ПП1 662 476 620 

18.08 3 
Чулышман –  пер.Кату ярык – Балак-

туюль-р.Б.Улаган 53,1 вело 
cреднего 

качества 

ПП2 1738 1099 1251 

19.08 4 
р.Б.Улаган-Улаган – пер. Улаганский – 

Акташ –р.Менка 
71,5 вело 

от высоко-

го 

,хорошего 

до средне-

го качества 

ПП3 1421 1350 1360 

20.08 5 Р.Менка –Курай – лог.Куюктонар 63,3 вело 
высокого 

качества 

 815 444 1750 

21.08 6 

лог.Куюктонар –Ортолык- броды р. 

Елангаш и р.Кокезек -Мухор-Тархата 

– Чуйская степь – долина р.Тархата 

63,2 вело 

от высоко-

го до сред-

него каче-

ства/ЛП 

ПП4 728 416 2068 
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22.08 7 

долина р.Тархата – перевал Тархатин-

ский – долина р.Джазатор – брод 

р.Джазатор  

46,7 вело 

cреднего 

качест-

ва/ЛП 

ПП5 743 670 2143 

23.08 8 

Долина р.Джазатор –траверс хр. Сай-

люгем через  пер.Жумалы –долина 

р.Жумалы – пер.2688 м- долина 

р.Усай. 

43,8 вело 

от средне-

го до низ-

кого каче-

ства/ЛП 

ПП6 1135 956 2324 

24.08 9 

Долина р.Усай – долина р.Тархата –

оз.Каракуль – пер.2707м (первопро-

хождение)– р.Чаган-баргузы – Чуй-

ская степь. 

48,7 вело 

от средне-

го до низ-

кого каче-

ства/ЛП 

ПП7 1042 1335 2012 

25.08 10 
Чуйская степь –Кош-Агач (полуднёв-

ка) 
30,1 вело- 

от высоко-

го до сред-

него каче-

ства 

 27 295 1751 

26.08 11 

Кош-Агач –Кокоря – брод р.Бугузун- 

долина Бугузуна – брод р.Бугузун – 

долина р.Карагай 

67,2 вело 

от высоко-

го до сред-

него каче-

ства/ЛП 

 734 261 2222 

27.08 12 

Долина р.Карагай –броды р.Карагай – 

пер. пер.Устю-Ыиматы 2753 м – 

брод.р. Усту-Йиматы - оз.Кок-Куль –

лог.Юстю-Кужурлуг-Хову – брод 

р.Моген-Бурен 

35,9 вело 

от средне-

го до сверх 

низкого 

качества, 

ЛП 

ПП8 942 1181 1985 

28.08 13 

Долина р.Моген-Бурен – траверс хреб-

та через пер.2389 м – озеро Ак-Холь – 

пер.2424 м –р.Чеди-тей 

43,3 вело 

от средне-

го до низ-

кого каче-

ства, ЛП 

ПП9 1091 742 2332 

29.08 14 

Брод р.Чеди-тей – пер.Бугузун 2600 м 

– броды р.Бугузун – Кокоря - Кош-

 гач (ФИНИШ) 

84,6 вело 

От высоко-

го , хоро-

шего и  

среднего 

до низкого 

качества, 

ЛП 

ПП10 607 1194 1748 

  Всего  783    11 682 10 201  

Итого активными способами передвижения: 783 км. 
 

3.7 Изменения маршрута и их причины 

Основной маршрут пройден без изменений. Был заменён только один участок на 6 день 

похода из за плохой погоды :долина реки  Елангаш – перевал Ажу – долина реки Тара. На 
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запасной участок: Чуйская степь -Мухор-Тархата –– долина  р.Тархата. Замена этого уча-

стка не снизило сложность похода. 

 

3.8 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи 

 

Несчастные случаи, а также случаи, требующие оказания серьезной медицинской помощи 

непосредственно на маршруте, отсутствовали, однако участник П. Саенко вынужден был 

сойти с маршрута в связи с сильной простудой. В остальном врачебное вмешательство ог-

раничивалось периодическим приёмом участниками похода препаратов диакарб, аспаркам 

и терафлю. 

3.9 Изменение по фамильного или количественного состава участников 

Четверо из пяти заявленных участников прошли маршрут 4 к.с. Участник П. Саенко из-за 

болезни (простуды) сошёл с маршрута в Акташе на 5-й день похода. О сходе участника  с 

маршрута было сообщено МККСФО и ЦМКК. 

3.10 Использование на маршруте автотранспорта 

 

Автотранспорт  на маршруте не использовался. 

 

4. Техническое описание прохождение маршрута 

  

День 1. 16.08.22. 

Старт. Турочак -  ртыбаш 

+8C+15C, пасмурно, дождь, Пройдено за день: 67,2 км; НВ: 734 м; СВ: 643м; ОХВ: 10 ч. 16мин. 44 

сек.; ЧХВ: 5 ч. 27 мин. 54 сек.; (асфальт)Высота стоянки:433 м. 
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Фото1 Сбор перед стартом                                                              Фото 2. Старт с.Турочак 

    

Фото 3 дорога по долине р.Бия                                       Фото 4 на пристани в Артыбаше 

  

Фото 5 Артыбаш вид с правого берега                        Фото 6 стоянка1-дня 

0 км.7:30:00.Старт. Турочак. Подъём, завтрак, сбор лагеря, настройка велосипедов и снаряжения. 

8,9 км 8:20 . Санькин аил Въехали в село . Набрали в колонке воды. Переоделись. Движемся 

дальше. Много подъёмов и спусков. (Фото 1,Фото 2) 

25,6 км  10:30. Верх Бийск. Большая стоянка , продают пирожки и чай. Отдыхаем 15 минут. Те-

перь дорога проходит по долине  реки Бия, очень красиво. (Фото 3) 

46,5 км.12:30. Кебезень. Проехали село не останавливаясь. Пошёл мелкий дождь. Едем под дож-

дём 

67,2 км.14:30. Артыбаш. Проехали мост на другой берег посёлка, выехали на пристань, думали 

успеть сегодня переправится на мыс Кырсай. (Фото 4)(Фото 5) 

Но не успели паром уже ушёл. Узнали что на другом берегу паромы завтра утром уходят. Едем 

назад . Нашли паром Договорились на 4:30.  
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Прокатились по посёлку Артыбаш. Нашли место в лесу в 1 км от домиков посёлка. Ставим лагерь. 

Готовим ужин. (Фото 6) Ночью пошёл дождь. Тепло +8. 

 

День 2. 17.08.22. 

Озеро Телецкое (паром) – мыс Кырсай – Балыкча –долина Чулушмана 

+9C+16C, переменная, дождь.  Пройдено за день: 64,4 км; НВ: 622 м; СВ: 476 м; ОХВ: 6 ч. 10мин. 

44 сек.; ЧХВ: 5 ч. 00 мин. 50 сек; ( грунт, песок, грейдер)Высота стоянки:620 м. 

 

 

  

Фото 7 переправа на пароме                                    Фото 8 начала долины Чулышман 
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Фото 9   долина Чулышман                                            Фото 10 ремонт  багажника 

  

Фото 11 дорога среднего качества                               Фото 12 подъёмы и спуски по долине Чулышман 

  

Фото 13  участок дороги долины Чулышман             Фото 14стоянка 2-дня 

 

0 км.3:50-4:20. Подъём, завтрак, сбор лагеря, настройка велосипедов и снаряжения. 

Подъехали к пристани. Грузимся на паром. Велосипеды оставляем на палубе, всей командой спус-

каемся в каюту. Через 10 минут, отплываем. Плывём в пароме больше 5ч  

10:20 Мыс Кырсай. ( Фото 7) Выгрузка. Отъехали 400 метров от берега, встали на обед. 

0 км (67,2)11:30.  Долина Чулушмана. Выехали с места обеда. Дорога каменистая грунтов-

ка,(Фото 8, 9) местами ещё мокрая от прошедших дождей. 

9 км.(76,2) 12:10. Балыкча. Заехали в магазин, прикупили печенье к чаю. Выехали из села. Дорога 

грейдер местами сильная разбитая гребёнка. Проехав несколько км у Петра сломался багажник, 

встали на ремонт у реки.(Фото 10) 
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24 км.14:00. Мост через р.Башкаус. Проехали через красивейшую долину. 

39 км. 15:00. Село Коо. проехали не останавливаясь,опять пошёл дождь. 

Долина местами сужается,с подъёмами и спусками дорога с (Фото 11,12,13) 

64.4 км.18:30. Остановились и находим место для стоянки. Река рядом. Ставим палатки на поляне 

среди больших камней. (Фото 14) 

 

 

День 3. 18.08.22. 

 Долина Чулушмана –перевал Кату-ярык( лаганское плато) – Балактуюль –р. 

р.Б. лаган  

+2C+14C, переменная, дождь,снег.  Пройдено за день: 53,1 км; НВ: 1738 м; СВ: 1099 м; ОХВ: 6 ч. 10мин. 44 

сек.; ЧХВ: 5 ч. 00 мин. 50 сек; ( грунт, грейдер)Высота стоянки:1251 м. 
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Фото 15 долина Чулышман                                            Фото 16 первая часть подъёма пер.Кат-Ярык 

  

Фото 17 вид Чулышмана с верх. части подъёма  Фото 18 пер. пер.Кат-Ярык Улаганское плато 

  

Фото 19 подъём на Улаганское плато               Фото 20 Улаганскоме плато 

  

Фото 21село Балыктуюль                                          Фото 22 участок дороги спуск долина Б.Улагана 
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0 км.6:50. Подъём, завтрак, сбор лагеря, настройка велосипедов и снаряжения. 

8:50. Выезд. Дорога грейдер.(Фото 15) 

10км .9:40. Подьехали к началу подъёма перевала Кату-ярыг. Пошёл сильный дождь. Холодно, и 

сыро. .(Фото16,Фото 17) Первые подъемы и повороты проходим пешком. Дальше можно ехать. 

Много встречных машин. 

15 км.11:50. Вершина перевала. Заехали в кофе, поесть и погреться. 30 часа отдыха. Выезжаем на 

смотровую площадкуделаем групповое фото на фоне долины.(Фото 18) 

12:40. Стартуем. Сразу начался крутой подъём и спуски. Фото 19, Фото 20) Движемся по Ула-

ганскому плато  

28 км. 13:30. Остановились попить чаю, рядом кофе. Посидели переждали сильный  дождь. Через 

15 минут поехали дальше. 

36 км. 16:30. Балыктыюль. Проехали село. На выезде групповое фото (Фото 21)Начинаем спуск. 

Едем вдоль дороге, рядом по полевым дорогам.(Фото 22) 

52 км.17:00. Мост через р.Б.Улаган. Ещём место стоянки. Съезжаем с дороги, .поехали вдоль ре-

ки. 

53.1км.17:20. Стоянка 3 дня. Рядом река и лес. Много дров. Сушимся. Ставим лагерь. Разводим 

костёр.Вечером пошёл дождь. Отбой в 21:00 

 

 

 

День 4. 19.08.22. 

р.Б. лаган –  лаган – пер. лаганский – кташ-р.Менке 

+2C+7C, пасмурная, дождь, снег.  Пройдено за день: 75,5 км; НВ: 1421 м; СВ: 1350 м; ОХВ: 8 ч. 30 мин.; 

ЧХВ: 5 ч. 40 мин.  ( грейдер, асфальт, )Высота стоянки:1251 м. 
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Фото 23 дорога по долине р.Б.Улаган                   Фото 24 середина  подъёма на перевал Улаганский 

  

Фото 25 Верхняя часть Улаганского перевала            Фото 26 на вершине перевала  

  

Фото 27 спуск с Улаганского перевала (грейдер)    Фото 28спуск с Улаганского перевала (асфальт) 
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Фото 29 Чуйский тракт                                      Фото 30 стоянка 4-деня. 

 

0 км. 8:20. Утром +5 .Выходим на маршрут. (Фото 23)Дорога сред. качества, грейдер, местами разбитая 

дорога  

10 км.10:00. Улаган. Проезжаем через центр, не стали останавливаться, решили в Акташе  докупиться. Про-

ехали через мост через р.Башкаус. Сразу  подъём 2-3 %, едем по долине р.Кубадру. 

19.3 км.10:50. Мост через р.Кубадру, здесь начинается основной подъём на перевал Улаганский. 

Первая часть асфальт разбит, далее участки ремонта дороги  около 4 км грейдер. (Фото 24, Фото 25)На 

самом последнем ветке нас накрыл снег и сильный холодный ветер. Останавливаемся , одеваем тёплые ве-

щи.  

26.9 км. 13:10-14:30. Вершина перевала. 2080 м. (Фото 26)Переждали несколько минут дождик в беседке. 

Потом  спустились с перевала на 400 м, встали за дорожным  кофе,  приготовили обед. Холодно по датчику 

в часах Casio Pro-trek показывает (t=2С) Начинаем спускаться с перевала. Первая часть дороги грунт. Даль-

ше дорога грейдер. Вдоль дороги много всяких домиков и кофе. проскакиваем  всё, остановились только на 

10 минут около «Красных ворот».(Фото 27,Фото 28) 

53.1 км.15:20-16:30. Акташ. Находим в центре посёлка большой магазин «Мария-Ра».докупаем продукты 

на( ужин, обед, завтрак) закупаем на шесть ходовых дней. Один из участник Саенко Пётр простыл, у него: 

озноб, болит горло, насморк. В таком состоянии и при такой погоде продолжать маршрут Петру нельзя. Че-

рез день мы уже должны подниматься на высокогорную часть маршрута плато Укок. 

Решаю снимать Петра с маршрута, через Акташ утром в 7:30 завтра идёт автобус. Выезжаем, движемся по 

Чуйскому тракту , покрытие отличного качества(асфальт).(Фото 29) 

75.5 км. 19:40 Место стоянки 4-дня (Фото 30) Рядом речка Менка, много сухих дров, готовим на дро-

вах.Выдаём Саенко Петру медикаменты(терафлю) разгружаем его, забираем инструменты и запас. покрыш-

ку.Ужинаем. Сегодня будет холодно рядом Северочуйский хребет, его белки видно с нашей стоянки. 

В 20:30 пошёл мелкий дождь. Залазим в палатки. Отбой в 21:00. 
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День 5. 20.08.22. 

р.Менка –Курай - лог.Куюктонар 

+4C+8C, пасмурная, снег.  Пройдено за день: 63,3 км; НВ: 815 м; СВ: 444 м; ОХВ: 7 ч. 40 мин.; ЧХВ: 5 ч. 30 

мин.  ( асфальт ) Высота стоянки:1750 м. 

 

 

 

   

Фото 31 дорога вдоль гор                                 Фото 32 на подъезду к селу Курай 
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Фото 33 участок Чуйского тракта                              Фото 34 Заснеженный Курайский хребет 

  

Фото 35 долина р.Чуя                                                      Фото 36 стоянка 5-дня 

0 км. 6:00-8:50. Ночью был минус. Ранний подъём. В 6:20 провожаю Петра проехав с ним несколько кило-

метров по трассе.  Приезжаю в лагерь. Сообщаю  отправив  СМС в МКК СФО  Зюряеву о снятия с маршрута 

Саенко П.В из за болезни. Перекладываем продукты и снаряжение по рюкзакам. Выходим на маршрут. 

3км. Остановились у родника. Дорога отличного качества. Постоянный подъём, всё выше и выше (Фото 31) 

16 км.10:30. Остановились у стелы граница: Улаганского и Кош-Агачского района. Кош-Агачский район 

самый высокогорный, проходит граница с Монголией, Китаем, Казахстаном. 

22 км.11:00. Начало подъёма в мини перевал. Подъём 3 км, машин мало, но ехать  холодно из за встречного 

ветра.  

25 км. 11:15. Вершина подъёма. Спускаемся в долину ручья Ортолык. Несколько локальных подъёмах, 

спуск в село Курай. (Фото 32) 

31 км. 13:00 – 14:30. Курай. Заехали в магазин. Нашли хорошее кофе, пообедали, погрелись. Выехали на 

маршрут. (Фото 33) Курайский хребет покрыт снегом (Фото 34) 

34 км.15:00-15:20.  Прокол камеры у В.Рыжих. Меняем камеру. Движемся дальше по маршруту. 

Проезжаем через широкий участок Курайской степи. Очень красиво. Выглянуло солнце, сразу по теплело. 

Едем рядом с р.Чуя, её мутные воды видно с трассы.  

63.3 км.18:00. лог.Куюктонар. По плану мы должны встать на р.Тыдтугем, но мы проехали больше. Нашли 

отличное место рядом речка и лесок, от ветра хорошая защита. Ставим лагерь. Готовим ужин. Сушим вещи. 

Отбой в 22:00. 
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День 6  21.08.2022. 
лог.Куюктонар –Ортолык- броды р. Елангаш и р.Кокезек -Мухор-Тархата – Чуйская 

степь – долина р.Тархата 

 

 
+6C+19C солнечная.  Пройдено за день: 63,2 км; НВ: 728 м; СВ: 416 м; ОХВ: 9 ч. 00 мин.; ЧХВ: 6 ч. 50 мин.  

( асфальт , гравий ) ЛП .Высота стоянки:2068 м. 

 

 

 
 

  
Фото 37 село Ортолык                                                 Фото 38 ПП4 подъём по Чуйской степи. 
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Фото 39 брод р.Елангаш                                                  Фото 40 участок Чуйской степи, мелкий камень. 

  
Фото 41  брод р.Кокозек                                                  Фото 42 Чуйская степь 

  
Фото 43. дорога в долину р.Тархата                              Фото 44 стоянка 6-дня 

0 км. 6:30-8:40. Солнечная. Ночью был минус. Вода в бутылках замёрзла. Быстрый подъём. Завтрак. 

Сбор снаряжения. Вышли по плану. Дорога отличная. Можно спокойно ехать 27-30 км/час. 

7.9 км.9:30. Чаган-Узун. Остановились рядом с поворотом на мост. После Чаган-Узуна  ландшафт становит-

ся более пустынным, только горы, камни, и большая долина Чуйской степи. 

21.7 км.10:20. Ортолык. (Фото 37)Сворачиваем с Чуйского тракта. Заезжаем в село, находим магазин, до-

купаем к чаю 

У магазина встретили местного пастуха, разузнали у него ,что несколько дней в долине шёл дождь а горах 

шёл снег. Верхняя часть подъёма на перевал Ажу засыпана снегом. Принимаю решение не тратить время на 

прохождение перевала Ажу, и подвергать участников опасности. Поехать по запасному варианту. Точнее 

заменить участок: Елангаш- Ажу-р.Тара, на участок : р.Елангаш – Чуйская степь -Мухор-Тархата –– 

р.Тархата ..Проехали через два моста р.Чуя и Кокозек. 

25,6 км. 11: 10 .ПП 4 (Фото 38) начало подъёма по Чуйской степи. Дорога гравий, разбитая, сухая. Проез-

жаем до брода р.Елангаш, два широкий участоков  проходим, один проехали на велосипедах.(Фото 39, Фо-

то 40) 

30,4 км. р.Кокезек,(Фото 41) большой брод шириной более 10 метров, проходим. Движимся по каменистой 

дороге. 

32 км.12:50. Мухор-Тархата. Проезжаем через край села и выходим на дорогу, дорога выходит на основную 

дорогу от Кош-Агача до Джазатра. (Фото 42)Местами разбитая гравийка, едем до основной дороги. 
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55,6 км. 15:40-16:10.Выехали на основную дорогу. Остановились рядом с камнями. Его называют «Кабай-

Таш» Тархатинский мегалитический комплекс. Ребята пошли поснимать фото. Я пока проверил багажники у 

всех от тряски могли раскрутится болты.  

62 км. 16:30-16:20. (Фото 43)Долина р.Тархата. Застава. Проверка документов. Пограничники подтвердили 

что снега много выпало и проблемно было бы проехать через Ажу, на Тёплом ключе говорят что снега было 

почти поколено. 

Отъезжаем от заставы несколько километров, спускаемся ниже.ПП 4 конец препятствия. 

63,2 км. 17:20. Стоянка 6-дня.(Фото 44) Место нашли не совсем удачное, вода рядом, но дует как из трубы, 

напротив  заснеженные горы  ЮжноЧуйского хребта. Чувствую сегодня будет очень холодно. Ужин гречка 

с тушёнкой. Одеваем все тёплые вещи сразу на себя. Отбой в 21:00 

 

 

День 7  22.08.2022 
долина р.Тархата – перевал Тархатинский – долина р.Джазатор – брод р.Джазатор 

 
0C+8C солнечная.  Пройдено за день: 46.7 км; НВ: 743 м; СВ: 670 м; ОХВ: 8 ч. 10 мин.; ЧХВ: 5 ч. 20 мин.  ( 

мелкий камень, гравий, грунт) ЛП .Высота стоянки:2143м. 
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.Фото 45дорога по долине Тархата                               Фото 46 дорога на перевал Тархатинский 

  

Фото 47 долина Тархаты под снегом                               Фото 48 верхний участок подъёма  

   

Фото 49 переправа через р.Джазатор                           Фото 50 стоянка 7-дня 

0 км.6:00-9:30. Ночью был сильный ледяной ветер. Замер по часам с датчиком показал -2, но было возмож-

но ниже. Согреваемся, пьём кофе, готовим завтрак. Палатки все в инее. Сушимся и греемся на заходящем 

солнце. Выходим неспешно на дорогу. ПП 5 перевал Тархатинский начало. Начали движение вверх по до-

лине р.Тархата. Попадаются сильно разбитые участки ехать сложно. 

6.7 км.10:00. Доехали до моста р.Тархата, отдохнули переоделись стало даже жарко, ветер закончился. До-

рога стало более укатана. (Фото 45) Дорога постепенно набирает вверх. За очередным мостом, хороший 3 км 

подъём, спуск и опять уже затяжной подъём. 

22.5 км. 11:40. Доехали до долины озера Тархатинское, здесь же иного мелких озёр ручьёв. Вся долина по-

крыта снегом. Все горы в снегу. Начался основной подъём на перевал Тархатинский. (Фото 46, Фото 47) 

28.8 км. 12:25. Вершина перевала Тархатинского. С перевала начинается плавный спуск в долину 

р.Джазатор.  
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34.7 км. 13:00.Остановка. Здесь одна дорога поварачивает в долину р.Усай на пер.Тёплый ключ и Жумалин-

ским источникам. После завтра мы должны сюда выехать из долины р.Усай, у нас по маршруту круг через 

отроги Сайлюгемского хребта. Отъезжаем чуть ниже в долину р.Аюут.,на южных склонах нет снега. 

39.2 км. 13:40 – 14:50. Место обеда. Набираем воды. Готовим обед на горелках. Отдыхаем. Стало теплее +8 

43,4 км. 15:40. Долина р.Джазатор. Поворачиваем направо. Едем по грунтовой дороге. 

45,4 км.16:00. р.Джазатор. Подъехали к реке. Снимаем рюкзаки и одеваем на себя, переправляемся через 

реку. Вода местами выше колена, много камней. Ещё раз ходку за велосипедом. Виктор прошёл вместе с 

велосипедом не снимая рюкзак. (Фото 49) 

46,7 км. 16:40. Место стоянки. (Фото 50)Выше от реки в лесу находим отличное место, закрыто от ветра, 

много сухих дров. Ужин готовим на костре. К вечеру похолодало в 20:00 уже+2. Отбой 21:00. 

 

 

 

День 8  23.08.2022 

 
Долина Джазатора- перевал Жумалы – долина Жумалы – перевал 2688 м – долина 

реки  сай 

 
2C+10C солнечная.  Пройдено за день: 43,8 км; НВ: 1135 м; СВ:956 м; ОХВ: 9 ч. 00 мин.; ЧХВ: 6 ч. 10 мин.  

( мелкий камень, гравий, грунт, крупный камень)ЛП  Высота стоянки: 2324 м. 
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Фото 51долина Джазатра                                     Фото 52 мелкий брод р.Катал 

  

Фото 53ПП6 начало траверса хребта.              Фото 54 вид хребта из долины р.Джазатор 

 

 

 

  

Фото 55 середина подъёма                                Фото 56 верхняя часть вся ещё в снегу. 
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Фото 57вершина на перевале Жумалы                       Фото 58 спуск в долину р.Жумалы 

  

Фото 59 дорога по долине Жумалы                              Фото 60 подъём на перевал 2688 м 

  

Фото 61 второй перевал 2688 м пройден                      Фото 62 спуск в долину р.Усай 

0 км.9:30. Ночью было холодно. Погода с утра солнечно.В 6:30 -2. Готовим завтрак и попутно собираем 

лагерь. Солнце выгленуло, сушим палатки и часть вещей. Вышли чуть позже на 30 минут. 

Проехали по долине Джазатор 3 км,(Фото 51) подъехали к могилам Чигур, свернули налево, через брод 

реки Катал(Фото 52) 

4 км. 10:20. Проходим брод р.Катал. ПП 6 начало.Сразу начинается подъём по каменистой дороге. Очень 

крутой от 12 до 15 % подъём.(Фото 53) 

5,7 км. Остановились отдохнуть на подъёме. Дорога проходит по зоне леса здесь  высота 2160 м.,вид хребта 

из долины р.Джазатор (Фото 54). Едем по небольшому плато по разбитой грунтовой дороге.  

8 км .И опять очередной подъём и спуск, Грунт, дорога разбитая, сухая ( Фото 55) 
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7.8 км. Начало участка мокрого от снега (Фото 56) дорога петляя поднимается на хребет. В верхней части 

открывается отличный вид на весь ЮжноЧуйский хребет . 

11 км . 12:30 – 12:40.Вершина перевала Жумалы 2454 м. (Фото 57)Делаем снеговика на вершине 

перевала, оставляем записку на перевальном обо. Начинаем спуск. Спуск сложен и опасен. Много больших 

камней и очень круто. Дорога идёт вдоль долины маленького озера  

13.2.ЛП. Долина около озера заболочена, несколько участков проходим пешком. Объезжаем озеро по 

правому её берегу. Проехали мимо зимника. Дорога уходит на спуск в долину Жумалы.  (Фото 58) 

Камень/булыжник, тропа хорошего качества, мокрая 

16 км. Долина р.Жумалы. Спустились в долину. Поворачивает на лево, едем в доль реки Жумалы. Много 

пересечённых частков.(Фото 59) 

20 км. Проехали озеро Красное.Объехали озеро вдалеке видим кош и стадо.  

23,5км .Подъехали к кошу. Несколько собак с лаем выбежали к нам. Вышел из дома хозяин. Поздоровались. 

Сказали что проедем мимо вдоль реки на дорогу. Поехали по каменистой дороге вдоль реки. 

26,02 км. 14:10 Вышли на дорогу на подъём на очередной  перевал. Решаем подънятся до середины 

перевала и на ручье остановится на обед.Начинаем подъём из долины Жумалы на перевал. Ка-

мень/булыжник, тропа хорошего качества, сухая.(Фото60) 

27,8 км. Остановились. Я показываю на склон горы слева. Н расстоянии около 1 км, видно чёрную точку. 

Рассмотрев внимательно, понимаем что это не корова и не сарлык. Пытаемся увеличит на фото снимком 

объект. Я делаю вывод что это медведь. Движемся дальше на перевал. Виктор чуть отстал . Ждём его. 

У Виктора сломался багажник. Едем до ручья.  

29.5 км.14:40-15:20.Ручей .Обед.Тепло+10. Виктор закрутил проволокой и скойчем стойки  багажника. 

Решаем до Кош-агача доехать там попытаться отремонтировать. 

31,7 км. 16:10. Вершина перевала 2680 м. (Фото 61)Обходим ритуально обо. Оставляем здесь конфеты. 

Начинаем спуск в долину реки Усай. (Фото 62) Дорога сильно разбита на спуске. Попадаются участки с 

крупными камнями. Спускаемся очень осторожно, медлено.  

43,8 км.18:30. Проехали мост через речку вытекающую из озера Тунгурюк. Встали за  горой в  долине двух 

озёр. озера Тунгурюк и озера Зерлюколь-нур. Успели сходить к реке. Солнце село и стало холодно. Ужин. 

Залажим в палатки. 

Отбой 21:00. 

 

День 9  24.08.2022. 

 
Долина р. сай-долина Тархаты – озеро Каракуль - перевал Каракульский –брод 

р.Чаган-бургазы –Чуйская степь. 
2C+15C солнечная.  Пройдено за день: 48,7 км; НВ: 1042м; СВ: 1335 м; ОХВ: 8 ч. 30 мин.; ЧХВ: 6 ч. 20 мин.  

( мелкий камень, гравий, грунт, крупный камень) Высота стоянки: 2012 м. 
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Фото 63 дорога по долине Тархата                                Фото 64 Сайлюгемский хребет 

  

Фото 65 ПП 7начало подъёма                                      Фото 66 середина подъёма 
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Фото 67 дорога по плато                                             Фото 68 озеро Каракуль 

 

  

Фото 69 последние метры до перевала                      Фото 70 перевал Каракульский 

  

Фото 71 на спуске с перевала                               Фото 72 спуск в долину Чаган-баргузы 
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Фото 73 по долине Чаган-баргузы                               Фото 74 Чуйская степь 

0 км.6:40-9:00. 0.Утром .Погода солнечная. Сборы, завтрак. Проверяем велосипеды, багажники. У Ирины 

обнаруживаю раскрученный багажник, закручиваю болты. Выходим почти вовремя. Дорога грейдер, места-

ми разбитый. 

3.4 км. Развилка. Дорога до Джазатра. Нам ехать налево по долине Тархата. (Фото 63) Опять поднимаемся 

на перевал Тархатинский, с этой стороны подъём плавный.  

10,2 км. Вершина Тархатинского перевала. Начинаем спуск в долину Тархатинского озера и реки Тархата. 

Открылись красивые виды Сайлюгемского хребта.(Фото 64)  

25,1 км. 11:00.Мост через р.Нарынкол ПП 7 перевал Каракульсукий. Начало. Из долины р.Тархата  начина-

ется подъём по разбитой, Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая (Фото 65 )Дорога про-

ходит по долине р.Нарынколь, очень много крытых подъёмов. (Фото 66)Поднимается на плато. (Фото 67) 

33,5 км.13:10 – 13:40.(Фото 68) Озеро Каракуль. Озеро  расположено в котловине  между гор Кулунбажи  и 

Усть Казаныгир. Остановились на обед рядом с озером. Погода портится, начал капать дождь и полетел 

мелкий снег. Немедля выходим дальше на маршрут. Вдоль озеро проходит две дороги одна дорога идём ме-

жду гор по долине и поднимается на перевал, другая идёт круто вверх на гору . Едем по треку по отрогу го-

ры Кулунбажи, далее дорога поварачивает  круто на запад, мы стораемся не терять высоту движемся по 

гребню горы и выходим на перевальное плато. Последние метры и вот он перевал. Высота 2707 м.(Фото69) 

37,4 км.14:20-14:40. Перевал представляет большое горное плато. Красивые виды открылись прямо перед 

нами большая долина Чуйской степи, горы и долины,за нами виды Сайлюгемского хребта и ЮжноЧуйского 

хребта. Пишем перевальную записку, бутылочку с запиской оставляем  в обо. (Фото 70) 

Общее фото группы и начинаем спуск. Дорога по плато разбита ,камень/булыжник, дорога/тропа со множе-

ством ТП, сухая.(Фото71) 

Спуск  очень сложен из за крутизны, крутые участки проходим пешком. Дальше едем по разбитой дороге в 

долину реки Чаган-бургузы. (Фото 72) 

43,5 км. 15:50. Долина реки Чаган-бургузы. Прошли через два брода р. Чаган-бургузы. Вышли на берег.  

Дорога гравий/щебень, дорога разбитая, сухая движемся вдоль реки, и выезжаем в просторы Чуйской степи. 

(Фото 73,Фото 74) 

48,7 км.17:00. Нашли отличное место. Арык заведённый из р. Чаган-бургузы образует большой бассей. 

Ставим палатки, отдыхаем, готовим ужин. Тепло вечером +10, ночью+8. 

Отбой 21:00. 
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День 10  25.08.2022. 

 
Чуйская степь - Кош- гач (полуднёвка) 

 

10C+20C солнечная.  Пройдено за день: 30.1 км; НВ: 27 м; СВ: 295 м; ОХВ: 1ч. 54 мин.; ЧХВ: 1 ч. 45 мин.   

( гравий, грунт,асфальт) Высота стоянки: 1751м. 

 

 

  

Фото 75 дорога по Чуйской степи                               Фото 76 участок дороги до Нового Бельтира 
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Фото 77 Кош-Агач                                                  Фото 78 гостиница Кош-Агач. 

0 км. 6:30 -7:20.Встаём  раньше. Тепло +10. Собираемся, без завтрака. Выезжаем. Едем по каменистой грун-

товке. (Фото 75) 

6 км.7:50.  Поворот на Новый Бельтыр.(Фото 76) Дорога короче, чем ехать по основной до трассы. Проеха-

ли через улицы села. Выехали на основную дорогу (асфальт) 

30.1 км. 10:10. Кош-Агач. (Фото 77) Проехали до гостиницы Кош-Агач, заселились.(Фото 78) Сходили к 

кофе. Закупились в магазине «Мария-Ра»на третью часть маршрута. У Виктора Рыжих ещё вчера на спуске с 

перевала сломался багажник, Виктор докупил в строительных магазинах уголки и болты, сделал конструк-

цию похожую на аппарат Елизарова )). Отдыхаем , готовимся , проверяем велосипеды, чистим трансмиссию. 

Отбой в 21:00 

 

 

 

 

 

День 11  26.08.2022. 

 
Кош- гач-Кокоря- долина р.Бугузун- р.Карагай 

 

8C+18C  переменная.  Пройдено за день: 67.2 км; НВ: 734 м; СВ: 261 м; ОХВ: 8 ч. 00 мин.; ЧХВ: 6 ч. 10 мин. 

(асфальт, гравий, грунт,) ЛП.Высота стоянки: 2222 м. 
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 Фото 79 дорога до села Кокоря                                      Фото 80 спуск в долину Бугузун 

  

Фото 81 долина Бугузун                                          Фото 82 долина Бугузун 

  

Фото 83 переправа р. Бугузун                                      Фото 84 долина р. Бугузун 
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Фото 85 дорога по долине Бугузун                            Фото 86 переправа р.Бугузун 

  

Фото 87. долина р.Карагай вид на г.Тапдуайр           Фото 88. Стоянка 11-дня 

0 км. 10:00. Выезжаем из гостиницы. Едем по трассе Чуйской, покрытие отличное. Погода с утра солнечная. 

7.6 км. 10:20. Поворот на Кокоря. Основная трасса идёт прямо нам налево. Покрытие становится хуже, ас-

фальт местами разбит. Но едем хорошо, в среднем 24-25 км/час. Подъём вверх  хоть и около 2% но ощутим. 

28 км.11:50 – 12:10. (Фото 79)Кокоря. Проехали по селу. Много новых домов, с 2014 года село стало боль-

ше. Остоновились у магазина. Купили йогурт и печенье к чаю. За селом буквально через 300 м асфальт за-

канчивается. Начинается грунтовка. Местами разбирая, но сухая, ехать хорошо, движемся по большой до-

лине. 

45 км. 14:00. Развилка.  Долина Бугузун. Нам по трек направо, на лево дорога идёт в ур.Сорогош. Поднима-

ется в небольшой подъём , спускаемся и едем по каменистому участку. Дорога проходит вдоль гор и спуска-

ется к реке Бугузун.(Фото 80, Фото 81, Фото 82) 

 54,5 км. 14:30 -15:10. (Фото 83) р.Бугузун. Широкий участок реки метров 15-20 м. Проходим с ходу. На 

правом берегу, готовим обед, отдых 40 минут. Поднимаемся на крутой берег. По берегу многу дорог. Дви-

жемся по треку вдоль реки по берегу. Через 3 км, долина делает резкий поворот на лево, сварачиваем. Едем 

вдоль крутого обрыва. Спуск вниз к реке.(Фото 84, Фото 85)) 

60.8 км 16:05.(Фото 86) р.Бугузун. Очередной брод, здесь он уже около 10 м, но проехать в седле не полу-

чается только пешком. Опять развилка. По треку нам в долину р.Карагай. Поворачиваем, едем вдоль реки 

Карагай.  

По плану мы уже должны вставать лагерем, но время ещё есть решаем ехать ещё  30-40  минут.  

Долина Карагай очень красивая, горы играют красками. Коричневые, рыжие, жёлтые. Видно гору Тапдуайр 

и г.Сайлюгем. (Фото 87) 

67.2 км. 18:00. (Фото 88)Нашли отличное место для стоянки. Около реки Карагай, внизу в овраге, встаём, 

времени много гуляем. Соорудили печку из камней, собрали оргал, целую кучу, разожгли, горит как уголь.  

Готовим ужин в этой печке. Чай два раза кипятили. Все довольны. Успели до заката погулять., Андрей схо-

дил на разведку. Виктор занимался велосипедом. Отбой в 21:30. 
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День 12  27.08.2022. 

 
р.Карагай броды – ПП 8 пер.  стю-Ыйматы  - лог. стю-Кужурлуг-Хову –брод р.Моген-Бурен 

 

5C+12C  переменная.  Пройдено за день: 35,9 км; НВ: 942 м; СВ: 1181 м; ОХВ: 10 ч. 00 мин.; ЧХВ: 7 ч. 30 

мин. ( камень, грунт, ) ЛП .Высота стоянки: 1985 м. 

 

 

 

  

Фото89. ПП 8 начало.Переправа  р.Карагай          Фото 90. Переправа р.Карагай 

  

Фото 91.обход прижима долина Карагай             Фото 92.первая часть подъёма пер. Устю-Ыйматы   
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Фото 93.перевальное плато                                      Фото 94. Перевал Устю-Ыйматы   

  

Фото.95 спуск по конной  тропе                             Фото 96. Долина р.Устю-Ыйматы 

  

Фото 97.спуск по логу .Устю-Кужурлуг-Хову         Фото 98. спуск в долину р.Моген-Бурен 

  

Фото 99.переправа через р.Моген-Бурен                   Фото 100. Стоянка -12 дня 
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0 км. 6:40-9:00.ПП 8. Начало. Перевал Устю-Ыйматы. Утром тепло +7. Сбор, завтрак. Выходим на мар-

шрут. 

Начало .Едем по долине р.Карагай по левому  берегу, дорога  камень/булыжник,  

4 км .ЛП.переправа через р.Карагай на правый берег.(Фото 89) Проходим его не снимая рюкзаки 

Через 50 метров вторая переправа через р. Карагай. Река уходит к теснину между гор, дорога обходит этот 

участок через броды и выходит на левый берег реки. Несколько крутых подъёмов и мы опять у брода  реки. 

5 км. ЛП.Переправа через р.Карагай (Фото 90) 

6.3 км. ЛП. Подъехали к прижиму , дальше дороги нет ,только тропа, впереди осыпной склон начинаем дви-

гаться по камням (Фото 91) 200 прошли прижим, вышли на тропу. Двигаемся в пешем режиме, велосипеды 

ведём,  тропа камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая. 
 

8,4 км ЛП. Проходим ещё один мелкий  брод р.Карагай. Поднимаемся по тропе  на крутой берег, отдыхаем. 

Теперь крутой подъём вверх.  Медленно поднимаемся из долины, река правее внизу.  Погода хорошая, но 

тёмные тучи нависают над горами. (Фото 92) 

12.2 км. 12:40. Выходим на перевальное плато.(Фото 93) грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 

Проходим участок болото , легко проходимое, у вех участников сапоги прошли без проблем. 

14,5 км. 13:50 – 14:10. Вышли на перевал Устю-Ыйматы. Высота 2753 м. (Фото 94)Перевал представляет 

большое плато между гор. Середина практически ровная  площадка. Долина р.Карагай  осталось левее вни-

зу. Пишу записку о прохождении перевала. Поднимались  на перевал 5 часов. Сооружаем перевальное обо, 

вешаем буддийские флажки. Поздравляю  ребят с перевалом. По сложности оценил его как реально 5 кт из 

за обилия локальных препятствий. Оставляем несколько  конфет на обо. 

14:10 (Фото 95)начинам спуск по конной тропе вниз вдоль ручья в долину реки Устю-Ыйматы.  

Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая. 

15,8 км.14:20. Остановились на обед. Самый быстрый обед всего 15 минут, лапша и чай, и мы опять в седле. 

Едем по тропе, местами попадаются крупные камни, обходим их и опять едем.  

18,5 км.ЛП. Выходим на крутой участок спуска в долину Устю-Ыйматы. Крупные камни, идём до середины 

спуска пешком, дальше едем на велосипеде. (Фото 96) 

19,7 км.Спустились к р.Устю-Ыйматы, едем по каменистой дороге вдоль реки. Подъехали к переправе через 

реки Устю-Ыйматы. 

21,6 км. ЛП. Переправа через р. Устю-Ыйматы ширина около 10 метров. Поднимаемся на небольшой подъ-

ём и выходим на хорошую грунтовую дорогу.   

23 км . Движемся по  дороге проезжаем озеро Кок-холь. 24,5 км- Развилка. Поворачиваем налево. 

26 км . ЛП. (Фото 97)Начало спуска по логу Устю-Кужурлуг-Хову , но через 1,5 начался очень крутой 

спуск по камням идём пешком, 400 метров и дальше более полого можно ехать. Ещё через 1 км , началась 

хорошая грунтовая дорога. Проехали через большого просто гигансткого сарлыка. Чуть дальше пасётся це-

лое стадо.  

(Фото 98)На скорости спускаемся в долину Моген-Бурена. Реку уже видно , почти на самом спуске  круто 

вверх и спуск к реке Моген-Бурен . Река широкая два рукова около 10 метров каждый, проходи челночно, 

перенося сначала велосипеды а потом рюкзаки через реку(Фото 99) 

35,9 км ПП8.18:30. Конец. (Фото 100) Место стоянки . Тепло. Ставим лагерь . Ужин. Великолепные  вечер-

ние виды гор .Отбой 21:00.  
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День 13  28.08.2022. 
Долина Моген-Бурен – траверс хребта  через пер.2389 м- оз. к-Холь – пер.2424 м -р. Чеди-тей 

+5C+7C пасмурно, дождь.  Пройдено за день: 43,3 км; НВ:1091  м; СВ: 742 м; ОХВ: 8 ч. 40 мин.; ЧХВ: 6 ч. 

10 мин.   

( камень, булыжник,грунт) Высота стоянки: 2332м. 

 

 

  

Фото 101. По долине Моген-Бурена                           Фото 102. Дорога вдоль р.Моген-Бурен 
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Фото 103 , Фото 104.ПП 9 траверс хребта,. подъёмы из долины р.Моген-Бурен 

  

Фото 105на вершине перевала 2389м                           Фото 106. озера Ак-Холь 

  

Фото 107. Дорога вдоль озера Ак-Холь                        Фото 108 очередной подъём на перевал 2424 м 

  

Фото 109. ПП9.Конец.Спуск в долину р.Чеди-Тей    Фото 110. Стоянка 13-день 
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0 км. 7:00-9:00. Ночью было тепло но дул сильный ветер. Утром пошёл дождь. Собрались и выехали в 

дождь.  

ПП9 траверс  отрогов хребта Чихачёва начало.  Дорога по треку поднимается вверх и идёт по левому берегу. 

Но есть и дорога внизу по реке, через броды р.Моген-Бурен. Несколько крутых подъёмов и едем по верхней 

дороге, дорога грунтовка.(Фото 101) 

4,5 км. Спускаемся вниз к реке. Едем по камням рядом с р.Моген-Бурен. (Фото 102)много больших камней. 

Проезжаем с берега на берег через два моста.  В одном месте у обо оставили несколько орехов  и останови-

лись на несколько минут.  И как по команде дождь сразу прекратился. Переехав на правый берег начинаем 

плавно подниматься вверх..  

14,2 км. 11:00-11:10 .Выезжаем из долины р.Моген-Бурен в широкую долину озёр. Поднявшись на очеред-

ной подъём, остановились отдохнуть. Видно большой массив Монгун-Тайги с примыкающим к нему хреб-

тов.(Фото 103) 

Если смотреть по карте 2 км генштаб , то видно что от хребта Чихачёва отходит несколько отрогов, через  

один из отрогов мы поднимаемся в первый перевал 2389 м. Подъём очень крутой, на середине подъёма идём 

пешком, дорога в основном  грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая (Фото 104) 

25,9 км. 13:30. Вершина перевала 2389 м. Сильный ветер. С перевала видно большое озеро Ак-Холь, начи-

наем спуск в долину озера. Проехали до моста через речку вытекающую из озера Ак-Холь.  

29,5 км. 13:50-14:40. Обед. Ветер почти стих. Подъехал уазик , женщина тувинка спросила всё ли у нас впо-

рядке, сказали да нормально, с её слов о нас уже все знают по пастухам которые нас видели.  

До места стоянки нам предстоит взять ещё один перевал через хребет и спустится в долину р.Чеди-Тей. 

Выезжаем и двигаемся по каменистой грунтовке вдоль озера Ак-Холь (Фото 107) 

31,2 км. Начало подъёма во второй  затяжной перевал , с середины подъёма дорога ,камень/булыжник, до-

рога разбитая, сухая,последние метры подъёма только пешком самый крутой подъём за весь поход (Фото 

108) 

37,1 км. 16: 40.Вершина перевала 2424 м. Буквально сдувает с ног. Прячемся за камнями. Виктор чуть от-

стал он нас ждём его. Собравшись начинаем спуск в долину р.Чеди-Тей.  Движемся вдоль реки, смотри ме-

сто стоянки. 

43,3 км.ПП 9 траверс конец. 17:10. (Фото 109)Находим хорошую площадку рядом с рекой. Ставим палатки, 

готовим ужин. (Фото 109) Вечером с гор подуло холодом. Сегодня будет самая холодная ночёвка за весь 

поход. 

Отбой 20:40 
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День 14  29.08.2022. 
р.Чеди-тей (брод)– перевал Бугузун – долина р.Бугузун (броды) – Кокоря – Кош- гач Финиш 

 5C+17C солнечная.  Пройдено за день: 84.6 км; НВ: 607 м; СВ: 1194 м; ОХВ: 2 ч. 50 мин.; ЧХВ: 2 ч. 30 мин.   

( камень, грунт, асфальт) Высота стоянки: 1748 м. 

 

 

 

  

Фото111 стоянка на у р.Чеди-Тей                               Фото 112. Переправа через р.Чеди-Тей 
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Фото 113. Первая часть подъёма                                 Фото 114.Середина подъёма 

  

Фото 115. Верхний участок перевала Бугузун             Фото 116. Перевал Бугузун 

  

Фото 117. Спуск с перевала Бугузун                             Фото 118. Дорога по долине Бугузун 
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Фото 119. Переправа через р.Бугузун                           Фото 120. Степной участок дороги до Кокоря.  

  

Фото 121. Дорога от Кокоря до Кош-Агача                Фото 122. Финиш в Кош-Агаче 

0 км. 6:30 – 8:20.Ночью был хороший минус, палатки все в инее, в бутылках вода замёрзла. Даже в спаль-

нике на -5 было холодно. Сбор, завтрак.Выход. Сходу проходим в брод р.Чеди-Тей. (Фото 111, Фото 112) 

1 км.8:40.ПП 10 начала подъёма на перевал Бугузун. Из долины р.Чеди-Тей., начинается сначало плавный 

подъём . Дорога сильна разбита, Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая (Фото 113) 

7 км. 9:30. Проходим мелкий брод,  дорога петляя поднимается вверх. Последние 4 км самые разбитые. 

(Фото114) 

Весь набор высоты в основном из долины Бугузун, из долины р.Чеди-Тей проще подниматься в сухую пого-

ду, если пойдёт дождь то будет сложнее.(Фото 115) 

9,1 км. 10:10 – 10:20. Вершина перевала Бугузун 2600 м. (Фото 116) Общее фото около обо, оставляем по 

конфетке и начинаем спуск в долину Бугузун. (Фото 117)На спуске много камней, мелкие ручьи проходим 

пешком, по долине попадаются участки с крупными камнями. Много пересечённых участков со спусками и 

подъёмами.(Фото 118) 

23 км. 10:55. Подъехали к броду р.Бугузун, ширина 7-8 метров, проходим его. Едем вдоль реки. На очеред-

ном броде через р.Бугузун встретили мото туристов, пообщались с ними 5 минут, едем дальше. Ещё раз 

поднимаемся на крутой берег, вышли на наш трек, мы ехали тут , сейчас возвращаемся назад. Хорошее 

кольцо у нас получилось. 

30 км. 11:30-12:10.(Фото 119) р.Бугузун. Проходим не глубокий брод. На берегу готовим обед. Решаю за-

кончить поход сегодня, до финиша 54 км осталось. 40 минут отдыха и мы снова в седле. Едем по полям и 

дорогам почти без остановки  до Кокоря.(Фото 120) 

58 км. 14:40. ПП 10. Конец. Кокоря. Подъехали к магазину, магазин закрыт. Вода у всех пока осталось. 

Поднялся ветер. Дует на встречу. Выстраиваемся, едем в колесо, меняемся через каждые 5 минут. Средняя 

скорость около 25 км/час. (Фото 121) 
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84 км. 16:30.Финиш.Кош- гач. Остановились у стелы при въезде в Кош-Агач. Останавливаем машину 

просим водителя сделать наш общий снимок . Всё поход закончен. Все поставленные цели выполнены мы 

молодцы.(Фото 122) 

 

5. Дополнительные сведения о маршруте. 

 

Для регистрации в МЧС мы воспользовались онлайн-заявкой для регистрации туристских 

групп. Ссылка на онлайн-заявку: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups 

На старте,  несколько раз на контрольных точках мы отзванивались дежурному. И на фи-

нише в Кош-Агаче сделали отметку об окончании маршрута. 

Группа была застрахована в страховой компании «Ингосстрах» 

Материальное обеспечение группы 

Общее и личное снаряжение, ремнабор и аптечка комплектовались согласно обычным 

требованиям к проведению походов такого типа. Список продуктов составлялся на основе 

раскладок, опробованных в предыдущие годы. В среднем получилось по 500 г сухих про-

дуктов на человека в день. Готовили на газовых горелках Primus и Fire Maple. для приго-

товления горячей пищи в котлах объёмом 2л и 3л.  

Питание 

На маршруте в первой части похода 5 дней были  посёлки, проблем с закупкой продуктов 

не возникало. Основная часть продуктов была закуплена ещё в Новокузнецке. Докупали 

только к чаю печенье и конфеты. Почти во всех посёлках хорошие магазины, можно всё 

докупить что не обходимо из продуктов.  

Для приготовления пищи  мы использовали мультитопливную горелку Primus и две го-

релки типа jetboil. 

 

Специальное групповое снаряжение 

 

Палатки – 2 – местные                              3 шт 

GPS (Garmin eTrek-20)   1 шт. 

Фотоаппараты    2 шт. 

Экшн-камеры    1 шт. 

Горелки: мульти топливная и газовая      3 шт. 

Котлы      2 шт. 

Газ 440 г                                                    5 шт 

Газ 220 г                                                    2 шт 

 

Специальное личное снаряжение 

 
Велосипед 

Велошлем 

Солнцезащитные очки 

Личное снаряжение 

1.Велорюкзак (объёмом  65 л 85 л и 90 л). 

2.Чехол на велосипеды. 

3.Спальник на минус 0,-5 комфорт, коврик. 

4.Толстовка флисовая. 

5.Шапочка 
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6.Налобный фонарик. 

 птечка 

Анальгин – 1 уп. 

Аскофен – 1 уп. 

Бальзам «Звёздочка» – 1 уп. 

Банеоцин (порошок) – 2 уп. 

Бинт стерильный – 5 шт. 

Валидол – 10 таб. 

Ватные палочки – 1 уп. 

Витамины Vitrum – 60 шт. 

Дексаметазон – 4 ампулы. 

Дибазол – 2 уп. 

Диклофенак – 4 ампулы. 

Димексид (гель) – 1 шт. 

Кларитин – 1 уп. 

Крем детский – 3 шт. 

Лоперамид – 1 уп. 

Нитроглицерин – 10 таб. 

Новиган – 1 уп. 

Перекись водорода – 100 мл1 шт. 

Пластырь бактерицидный – 10 шт. 

Регидрон – 8уп. 

Солнцезащитный крем. 

Темпалгин – 2 уп. 

Терафлю – 10 уп. 

Уголь активированный – 2 уп. 

Финалгон (мазь) – 1 уп. 

Хлоргексидин – 100 мл 1 шт. 

Шприцы – 10 шт.  

Случаи оказания медицинской помощи в походе 

Участники Травмы/заболевания Мед.помощь 

Басалаев А.В Не было Не было 

Басалаева И.П Не было Не было 

Рыжих. В.Д Не было Не было 

Речкалов А.М Не было Не было 

Саенко П.В Заболел, простуда/сошёл с мар-

шрута на 5-день 

 

Терафлю, обильное питьё. 

 
Отчёт механика 

Выводы и рекомендации по ремнабору и обслуживанию велосипедов.  

Поломки 

Саенко Пётр – поломка багажника, ремонт  

Рыжих Виктор – поломка багажника, прокол камеры, подтяжка спиц на заднем колесе. 
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Каждому участнику похода рекомендовалось иметь  в личном ремнаборе следующие ве-

щи:  

1. Тормозные колодки 2 комплекта   

2. Спицы 3-4 шт подходящего размера   

3. Камеры  2 шт   

4 Мультитул 

5 Петух 1-2 шт 

 

 емнабор групповой 

1.шестигранники – 2 шт 

2.выжимка цепи-1 шт 

3. съёмник кассеты – 1 шт 

4.плоски – 1 шт 

5.напильник – 1шт 

6.покрышки – 2 шт 

7.тросики( тормозной и переключения) 2 шт 

8. конусные ключи 2 шт 

9. репшнуры ( 4 шт по 6 м) 

10. нитка, иголка 

Связь 

Связь была только на Чуйском тракте в некоторых посёлках и на финише в Кош-Агаче. 

В горах связи не было.  

 

Смета затрат на прохождение маршрута 

 асходы Сумма на 1 участника 

Заброска и выброска: автобус:  

Новокузнецк –Турочак 

Кош-Агач-Бийск-Новокузнецк 

 

3000 

 

2900 

 

Провоз велосипеда 300 

Катер через оз.Телецкое 2000 

Кафе, столовые 1000 

Гостиница в Кош-Агаче  1400 

Продукты (закупка) 4200 

закупка газа 450 г + бензин  200 

Всего на одного человека 11 000 рублей 



 

56 

 

 

6.Итоги, выводы, рекомендации. 

 

Пройденный маршрут соответствует 4 к.с. и может быть рекомендован для организации 

походов 4 к.с . Маршрут был пройден с запасом времени  на два дня раньше. По количест-

ву определяющих препятствий для 4 к.с маршрут соответствует заявленной категории 

сложности. Так же было пройдено одно протяжённое препятствие 5 кт перевал Устю-

Ыйматы 2753 м. Маршрут пройден всеми участниками. Один участник П.Саенко из за бо-

лезни сошёл с маршрута на 5 день похода, по препятствиям и расстоянию участник про-

ехал часть маршрута и ему можно засчитать маршрут 1 к.с. 

Регион очень интересен со спортивной и познавательной точки зрения, и разнообразен по 

наличию протяженных препятствий с различными характерами дорог и видами покрытий. 

Пройденный маршрут, преодолевается в седле практически на всем протяжении, за ис-

ключением локальных препятствий , а так же участков при траверсе Сайлюгемского  

хребта через перевалы Жумалы и перевал 2688м , крутых участков перевала Каракуль-

ский, перевала Устю-Ыйматы 2753 м,  здесь требуется техника передвижения с велосипе-

дом и грузом по крутым каменистым и склонам. Так же на маршруте присутствуют ЛП в 

виде несложных бродов и переправ, некоторые из которых при повышении уровня воды 

могут потребовать  наличия соответствующего снаряжения. 

При планировании будущих маршрутов, следует учитывать и неблагоприятные погодные 

условия. Для прохождения данного маршрута необходима хорошая физическая, техниче-

ская, психологическая подготовка.  

Маршрут пройден во второй половине августа. В неблагоприятное время для прохожде-

ния маршрута . В конце августа в горах часто идут осадки и многие перевалы на высоте 

свыше 2000 м могут быть засыпаны снегом.  Рекомендация  оптимально время для прохо-

ждения – июль - август. Климат горного Алтая резко континентальный, возможна резкая и 

быстрая смена погоды, возможны сильные ветра, так же характерны большие перепады 

суточных температур, что предъявляет особые требования к наличию и качеству личного 

и группового снаряжения. 

 

 

7. Оценка сложности велосипедного маршрута 

 

 

7.1  асчет суммы баллов за протяженные препятствия. 

Протяжённые препятствия баллы КС 

ПП 1-долина Чулушмана 4.12 3 

ПП 2 –Улаганское плато 7.22 3 

ПП 3 – пер. Улаганский  4.45 3 

ПП 4 – Чуйская степь 2.99 2 

ПП 5  пер.Тархатинский 6.74 3 

ПП6 траверс  хр.Сайлюгем 12.48 4 

ПП 7 пер.Каракульский 13.66 4 

ПП 8 пер. Устю-Ыйматы 15.20 5 

ПП 9 траверс хребта 13.34 4 

ПП 10 пер.Бугузун 8.88 3 
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Согласно таблице 2 «Методики категорирования велосипедных маршрутов», в зачет протяженных 

препятствий пойдут: 

2,99 балла II КС  

13,96 баллов за III КС,  

39,48 баллов за IV КС .  

П = 2.99+13+39.48= 56,1 балла 

 

Сумма баллов за препятствия 

КТ Число Баллы Баллы в зачёт 

2 1 2,99 2,99 

3 5 31,41 13 

4 3 39,48 39,48 

 всего 73,88 55,47 

Сумма баллов за ПП: S = 55,47 

 

7.2  асчёт эквивалентного пробега по ЛП. 

Тип Местонахождение Длина (м) 
Эквивалентный 

километраж 

Переправы  

н\к (простейшая) 
река Елангаш 2х10 4 

Переправы  

н\к (простейшая) 
река Кокозек 10 2 

Переправы  

н\к (простейшая) 
Река Джазатор 2х15 8 

Болота н\к 

(легко проходимое) 
Долина р.Жумалы 100 1,5 

Переправы  

н\к (простейшая) 
Река Чаган-Баргузы 6 2 

Переправы  

н\к (простейшая)\ 
река Бугузун 2х15 8 

Переправы  

н\к (простейшая) 
Река Карагай 3х5 6 

Прижим реки Карагай Прижим реки Карагай 200 4 

Болота н\к 

(легко проходимое) 

Плато перевала 

Устю-Ыйматы 2753 м 
500 7,5 

Спуск с перевала  

н/к 
Долина реки Устю-Ыйматы 1000 15 

Переправы  

н\к (простейшая) 
Река Устю-Ыйматы 10 2 
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Спуск каньон 
н/к 

Лог Устю-Кужурлуг-Хову          400 2 

Переправы  

н\к (простейшая) 
Река Моген-Бурен 2х20 8 

Переправы  

н\к (простейшая) 
Река Чеди-Тей 7 2 

Переправы  

н\к (простейшая) 
Река Бугузун 3х10 10 

Всего  
  

82 

     

7.3  асчёт интенсивности 
Коэффициент эквивалентного пробега Кэп 

Категория 

дороги 
Тип дороги* 

Кэп 

3-4 кс 
% от 

Lф 

км 

1 
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10) 

дороги с твѐрдым покрытием в хорошем состоянии 
0,8 26,4 207 

2 
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) 

Профилированные дороги (грейдеры, гравийные, щебеноч-

ные) 

1,0 12,5 98,5 

3 

Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) 

Профилированные и не профилированные дороги, разбитые 

крупной колёсной или гусеничной техникой, каменистые 

горные дороги, тропы в хорошем состоянии. 

1,2 43,9 344,5 

4 

Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40)  

Дороги и тропы, осложнѐнные некоторым количеством тех-

нических препятствий 

 

1,5 15,8 124 

5 

Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40)  

заброшенные, осложнѐнные множеством технических препят-

ствий дороги и тропы, бездорожье 

 

1,8 1,27 10 

 
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн = (783*1,26 + 82) * 13/ (14*650) = 1,10 

Lф – фактическая протяженность маршрута, 783 км 

Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ, 650  км 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, 14 дней 

Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ  13 дней 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега, 0,8*0,26+1,0*0,12+1,2*0,43+1,5*0,16+1,8*0,1=1,26 

ЛП – локальные препятствия на маршруте, 82км 

7.4  асчёт автономности 

 

Продолжительность похода: 322 ч. (14 д.) 

Продолжительность похода: 16.08.2022 -19.08.2022: 83 ч. (4 д.) Турочак - Акташ 

Автономность похода: 0.80 (1 магазин каждый день) 

А1= 0,80 

Продолжительность похода: 20.08.2022 -21.08.2022, 35ч. (2 д.) Акташ – долина р.Тархата 

Автономность похода: 0.80 (1 магазин каждый день) 

А 2 =0,80 
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Продолжительность похода:22.08.2022 -25.08.2022  75 ч. (4 д.) долина р.Тархата – Кош-Агач. 

Автономность похода: 1.07 ( автономно готовка и питание ) 

А 3= 1.07 

Продолжительность похода: 26.08.2022 – 29.08.2022   80 ч. (4 д.) Кош-Агач- Кош-Агач 

Автономность похода: 1.10  ( автономно готовка и питание )  

А4=1.10 

A= 0,80*4/14+0.80*2/14+1.07*4/14+1.22*4/14 =0,989 

 втономность похода: 0,989 

 

7.5  асчёт категории сложности пройденного маршрута. 

 
Расчёт баллов  

КС: КС = S * I * A  

КС = 56,1 * 1.10 * 0.98 = 60.47 баллов  

Признак к.с. по баллам КС: 4  

Набор ПП:  

2к.т.:  1  

3 к.т.: 5  
4 к.т.: 3  

Признак к.с. по набору ПП: 4 

Протяжённость фактическая: 783 км  

Признак к.с. по протяжённости маршрута: 4  

Продолжительность фактическая: 14 дней  

Признак к.с. по продолжительности маршрута: 4 

Итоговая к.с. по всем признакам: 4 

 
КС = S*I*A =55,47*1,105 *0,989 =60,62 баллов 

 

Согласно таблице №1 «Методики категорирования велосипедных маршрутов», 

маршрут соответствует  4 к.с элементами 5 к.с 
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8. Приложения 
8.1 Скан-копия  маршрутной книжки 
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8.2 Сертификаты   С Д . 
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8.3 Спортивная медицинская страховка. 

 

  
 

 

8.4 Дополнительные фотографии, поясняющие прохождение маршрута 

 

 
Долина Чулушмана 
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Подъём на Улаганское плато 

 
Траверс отрогов хр. Сайлюгемского  перевал Жумалы, участок мокрый от снега. 
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Пересечённый участок по долине Жумалы 

 

 
Первая часть подъёма на перевал Каракульский 
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Прижим реки Карагай 

 
Выход на участок  перевального плато перевала Усту-Ыйманты 2752 м 
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Спуск по логу Юстю-Кужурлуг-Хову 

 
Спуск по логу Юстю-Кужурлуг-Хову в долину р.Моген-Берен 
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Траверс хребтов долина озера Ак-Холь 

 
В середине подъёма на перевал Бугузун 
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Спуск с перевала Бугузун, долина Бугузун 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Паспорта определяющих препятствий  

 

. Техническое описание прохождения определяющих препятствий 

Расчет проводится в соответствии с п. 4 МКВТМ, для упрощения расчетов рекомендуется 

пользоваться онлайн-сервисом http://velotrex.ru/) 

 

 
ПП горной   местности 

 лаганское плато 

Протяженность – (51 017 м) 

Паспорт протяжённого препятствия 

Общие сведения  

Наименование: равнинное 

Страна:  оссия;  егион: Горный  лтай  

Границы: долина р.Чулышман – долина р.Б. лаган 

Дата прохождения: 18.08.2022 г.;  

http://velotrex.ru/
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 втор паспорта: Басалаев  .В 

Параметры препятствия 

Протяжённость, 51 017 км 

Максимальная высота, 1632 м 

Минимальная высота, 616 м 

Суммарный набор высоты: 1540м 

Сброс высоты: 909 м 

Карта ПП 

 

Описание протяжённого препятствия 

Препятствие начинается подъём из долины Чулышмана, проходит через перевал Кату-Ярык, далее 

подъём выходит на само плато. Дорога с разным покрытием. На верхней части  идёт до села Ба-

лыктуюль. От села спуск в долину реки Б.Уланан. Наш расчёт ПП был основан на окончании пре-

пятствия, хотя можно и рассчитать и его до Улагана. Но по всем расчетам данное препятствие имеет 3 

к.т. и препятствие  неоднократно проходилось туристскими группами в велосипедных спортивных маршру-

тах и путешествиях. И в базе velotrex.ru есть утвержденный ПП  

Препятствие проходилось при плохой погоде +2+7, дождь , снег. 
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Подъём на перевал Кату-Ярык                                      подъём на верх участок Улаганского плато 

 

Спуск в долину р.Б.Улаган 

Высотный профиль 

 

 асчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 51.017 км 

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.51 

Кпк - коэффициент покрытия 

 

 

Протяжённость препятствия: 51017 м 

 

Характеристика покрытия  
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№ 
Длина участка, 

м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 11500 
Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, 

мокрая 
1.50 первая часть подъёма на плато 

2 2000 Камень/булыжник, дорога разбитая, мокрая 2.10 
первая часть подъёма , перевал Ка-

ту-ярык 

3 11600 
Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, 

мокрая 
1.50 дорога по плато на подъём 

4 19100 
Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, 

сухая 
1.30 дорога до села Балыктуюль 

5 6817 
Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, 

сухая 
1.30 дорога вдоль реки Б.Улаган 

 

 

Кпк = 1.42 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

Суммарный набор высоты: 1540 м 

 

Кнв = 1.77 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

Средний уклон подъёмов: 6.42% 

 

Средний уклон спусков: 4.35% 

Ккр = 1.47 

Кв - коэффициент высоты 

 

Район похода: Горы Западной Сибири 

 

Средневзвешенная высота: 1207.59 м 

Кв = 1.07 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

Сезонный фактор: Межсезонье 

C = 1.10 

 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

КТ = 1.51 * 1.42 * 1.77 * 1.47 * 1.07 * 1.10 * 1.10 = 7.22 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 
ПП равнинной  местности 

Подъём Чуйская степь 
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Протяженность – (37664 м) 

Паспорт протяжённого препятствия 

Общие сведения  

Наименование: подъём по Чуйской степи 

Страна:  оссия;  

 егион: Горный  лтай  

Границы: долина р. Елангаш –долина р.Тархата 

Дата прохождения: 21.08.2022 г.;  

 втор паспорта: Басалаев  .В 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 37664 км 

Максимальная высота, 2071м 

Минимальная высота, 1743 м 

Суммарный набор высоты: 397м 

Сброс высоты: 79 м 

Карта ПП 

 

 

 

 

 

Описание протяжённого препятствия 
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Препятствие начинается из долины Елангаш. Проходит через ЛП переправа н/к через р.Елангаш, 

р.Кокезек, пересечённый участок Чуйской степи. Покрытие разное: гравий/щебень.  

Конец ПП в начале долины р.Тархата. 

  

Переправа через р.Елангаш                                     подъём из долины Елангаш 

   

Переправа р.Кокозек                                               подъём по Чуйской степи 

 

 

 

 

 

Высотный профиль 

 

 асчёт категории трудности протяжённого препятствия 
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Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 37.664 км 

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.38 

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 

 

Протяжённость препятствия: 37664 м 

 

Характеристика покрытия 

№ 
Длина участ-

ка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 7900 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 
участок дороги от села Ортолык до села Мухор-

Тархата 

2 23600 
Гравий/щебень, дорога в хорошем со-

стоянии, сухая 
1.20 

участок дороги от села Мухор-Тархата ло 

поъёма в долину Тархата 

3 6164 
Гравий/щебень, дорога в хорошем со-

стоянии, сухая 
1.20 

подъём от Чуйской степь до места стоянки р. 

Тархата 

 

 

Кпк = 1.24 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

Суммарный набор высоты: 397 м 

 

Кнв = 1.20 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

Средний уклон подъёмов: 1.71% 

 

Средний уклон спусков: 2.24% 

Ккр = 1.02 

Кв - коэффициент высоты 

 

Район похода: Горы Западной Сибири 

 

Средневзвешенная высота: 1875.24 м 

Кв = 1.18 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

Сезонный фактор: Межсезонье 

C = 1.10 
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Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

КТ = 1.38 * 1.24 * 1.20 * 1.02 * 1.18 * 1.10 * 1.10 = 2.99 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 

ПП горной  местности 

перевал Тархатинский 

Протяженность – (39185 м) 

Паспорт протяжённого препятствия 

Общие сведения  

Наименование: перевал Тархатинский 

Страна:  оссия;  

 егион: Горный  лтай  

Границы: долина р. Тархата –долина р.Джазатор 

Дата прохождения: 22.08.2022 г.;  

 втор паспорта: Басалаев  .В 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 39185 км 

Максимальная высота, 2419м 

Минимальная высота, 2075 м 

Суммарный набор высоты: 599м 

Сброс высоты: 416 м 

 

Карта ПП 
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Описание протяжённого препятствия 

Препятствие начинается от начала  долины реки Тархата. Покрытие разное: камень/булыжник. 

Движение минимальное. Есть автономность на этом участке ,нет посёлков, самый ближайший это 

село Джазатор , до села 40 км . Дорога местами разбитая. Спуск с перевала в долину р.Джазатор, 

около моста через р.Тара  конец ПП. 

  

Первая часть подъёма                                             середина перевала Тархатинского 

 

Верхний участок перевала Тархатинского 
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Высотный профиль 

 

 

 асчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 39.185 км 

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.39 

Кпк - коэффициент покрытия 

 

Протяжённость препятствия: 39185 м 

 

Характеристика покрытия   

№ 
Длина участ-

ка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 14610 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 начало подъёма по долине р.Тархата 

2 24575 
Камень/булыжник, дорога в хорошем 

состоянии, сухая 
1.30 

подъём на перевал Тархатинский и спуск в 

долину р.Джазатор 

 

 

Кпк = 1.52 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

Суммарный набор высоты: 599 м 

Кнв = 1.30 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

Средний уклон подъёмов: 4.20% 

 

Средний уклон спусков: 3.08% 

Ккр = 1.14 
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Кв - коэффициент высоты 

 

Район похода: Плато Укок 

 

Средневзвешенная высота: 2250.26 м 

Кв = 1.63 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

Сезонный фактор: Межсезонье 

C = 1.10 

 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

КТ = 1.39 * 1.52 * 1.30 * 1.14 * 1.63 * 1.10 * 1.20 = 6.74 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

 

 

 

ПП горной  местности 

Траверс хр.Сайлюгем 

Протяженность – (36930м) 

Паспорт протяжённого препятствия 

Общие сведения  

Наименование: перевал Тархатинский 

Страна:  оссия;  

 егион: Горный  лтай  

Границы: долина  р.Джазатор –долина р. сай 

Дата прохождения: 23.08.2022 г.;  

 втор паспорта: Басалаев  .В 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 36930 км 

Максимальная высота, 2688м 

Минимальная высота, 2066 м 

Суммарный набор высоты: 973м 

Сброс высоты: 718 м 
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Карта ПП 

 

Описание протяжённого препятствия 

Препятствие начинается по долине реки Джазатор.  Траверс хребта Сайлюгем проходит через два 

перевала, первый перевал Жумалы. Дорога на него разным покрытием: от  камень/булыжник, доро-

га/тропа со множеством ТП, мокрая до грунтов. На верхней части перевала Жумалы ещё лежал снег. 

Спуск с перевала в долину р.Жумалы. Вдоль реки дорога с пересечёнными участками: Камень/булыжник, 

дорога/тропа со множеством ТП, сухая. 

Проехав по долине р.Жумалы, начинаем подниматься во второй перевал 2688м. Дорога на перевал Ка-

мень/булыжник, дорога со множеством ТП, сухая. С перевала спускаемся в долину реки Усай. Первая часть 

спуска: камень/булыжник, дорога со множеством ТП, сухая. Ниже на спуске дорога становится лучше. 

камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая. Спуск в долину р.Усай  в долине два озера : 

оз.Тунгурюк, оз.Зерлюколь –Нур. конец ПП. 

  

Траверс начало. Подъём на пер.Жумалы                   середина подъёма на пер.Жумалы 
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Верняя часть перевала Жумалы                               дорога по долине Жумалы 

  

Подъём на перевал 2688 м                                               дорога в долину р.Усай 

 

Покрытие на спуске с перевала 2688м  в долину р.Усай 

Высотный профиль 
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 асчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 36.93 км 

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.37 

 

 

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 

Протяжённость препятствия: 36930 м 

 

Характеристика покрытия   

№ 
Длина участ-

ка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 1900 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 начало подъёма из долины р.Джазатор 

2 2350 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 дорога с подъёмами и спусками 

3 2900 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множест-

вом ТП, мокрая 
2.80 

подъём на перевал Жумалы дорога 

мокрая от снега 

4 1300 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множест-

вом ТП, сухая 
2.50 спуск с перевала Жумалы 

5 2600 
Камень/булыжник, тропа хорошего качества, 

мокрая 
2.10 спуск в долину реки Жумалы 

6 5900 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множест-

вом ТП, сухая 
2.50 дорога по долине Жумалы 
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7 6000 
Камень/булыжник, тропа хорошего качества, 

сухая 
1.90 

подъём из долины Жумалы на перевал 

2680 м 

8 4000 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множест-

вом ТП, сухая 
2.50 спуск по долине реки Усай 

9 9980 
Камень/булыжник, дорога в хорошем состоя-

нии, сухая 
1.30 дорога по долине реки Усай 

 

 

Кпк = 2.00 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

 

Суммарный набор высоты: 973 м 

Кнв = 1.49 

 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

Средний уклон подъёмов: 5.84% 

 

Средний уклон спусков: 4.55% 

Ккр = 1.40 

Кв - коэффициент высоты 

 

Район похода: Плато Укок 

 

Средневзвешенная высота: 2358.67 м 

 

Кв = 1.68 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

Сезонный фактор: Межсезонье 

C = 1.10 

 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

КТ = 1.37 * 2.00 * 1.49 * 1.40 * 1.68 * 1.10 * 1.20 = 12.68 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

ПП горной  местности 

Перевал Каракульский 

Протяженность – (23867м) 

Паспорт протяжённого препятствия 
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Общие сведения  

Наименование: перевал Каракульский (велопервопрохождение) 

Страна:  оссия;  

 егион: Горный  лтай 

Границы: долина  долина р.Тархата – долина р.Чаган-бургазы 

Дата прохождения: 24.08.2022 г.;  

 втор паспорта: Басалаев  .В 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 23867 км 

Максимальная высота, 2707м 

Минимальная высота, 2006 м 

Суммарный набор высоты:  688 м 

Сброс высоты: 872 м 

Карта ПП 

 

Описание протяжённого препятствия 

ПП начало. Из долины р.Тархаты., начинается подъёмом по разбитая каменистая дорога проходит 

по горе правому берегу реки Нарын-кол. Много пересечённых участков с подъёмами и спусками, 

дорога : камень/булыжник, дорога/со множеством ТП, сухая, несколько участков на спуске грунтовые раз-

битые колеи. В верхней части подъёма дорога выходит к озеру Каракуль (перевод «Чёрное озеро»)Озеро 

расположено между гор г.Кулунбажи, рядом расположенных вершин  гор.  

Подъёмы на отдельных участках очень крутые в целях безопасности проходятся пешком. 

От озера ведут две дороге одна сразу на перевал другая дорога на гору г.Кулунбажи и далее доро-

га поворачивает и идёт по хребту горы, возможно на заставу на р. Тархата. 
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На вершине расположено большое плато. Высота перевала 2707 м. В перевальном обо нами  ос-

тавлена записка о прохождении перевала нашей группой и красный буддийский хадак. Спуск с 

перевала в долину реки Чаган-бургазы, так же сложен  как и подъём, из за разбитой дорога с кучей 

камней и крутизны спуска. 

Несколько крутых участков проходим пешком, дальше можно ехать. Спустившись к реки прохо-

дим через реки Чаган-бургазы, переправа н/к.(6-7 м) Выходим на берег и едем вдоль реки . 

Конец препятствия у начала арыка и основной дороге по Чуйской степи. 

Первопрохождение перевала Каракуль нашей группой в рамках велопохода 4 к.с 

  

Подъём из долины р.Тархата                                 дорога по долине р.Нарын-кол 

 

   

Участок дороге вдоль р.Нарын-коль                       дорога по долине р.Нарын-кол 

  

Озеро Каракуль                                                           подъём на перевальное плато 
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Перевал Каракульский 2707 м                                   перевальная запис-

ка    

перевальная записка                                               спуск в долину р.Чаган-Баргузы 

 

 

Высотный профиль 

 

 асчёт категории трудности протяжённого препятствия 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 23.867 км 

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.24 

Кпк - коэффициент покрытия 

 

Протяжённость препятствия: 23867 м 

 

Характеристика покрытия   
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№ 
Длина участ-

ка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 3660 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством 

ТП, сухая 
2.50 подъём из долины Тархата 

2 4750 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 дорога по долине р.Нарын-кол 

3 3300 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством 

ТП, сухая 
2.50 подъём на отрог горы Кулунбажи 

4 2000 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2.50 
перевальный взлёт на перевал Кара-

кульский 

5 400 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством 

ТП, сухая 
2.50 перевальное плато 

6 6350 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством 

ТП, сухая 
2.50 

спуск с перевала в долину р.Чаган-

бургазы 

7 3407 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 дорога по долине Чаган-бургазы 

 

Кпк = 2.22 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

Суммарный набор высоты: 688 м 

Кнв = 1.34 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

Средний уклон подъёмов: 7.42% 

 

Средний уклон спусков: 7.16% 

Ккр = 1.67 

Кв - коэффициент высоты 

 

Район похода: Плато Укок 

 

Средневзвешенная высота: 2358.88 м 

 

Кв = 1.68 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

Сезонный фактор: Межсезонье 

C = 1.10 

 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

КТ = 1.24 * 2.22 * 1.34 * 1.67 * 1.68 * 1.10 * 1.20 = 13.66 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 
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ПП горной  местности 

Траверс отрогов хр.Чихачёва 

Протяженность – (42611м) 

Паспорт протяжённого препятствия 

Общие сведения  

Наименование: траверс 

Страна:  оссия;  

 егион:  Западная Тыва 

Границы: долина  долина р.Моген-Бурен – долина р.Чеди-Тей 

Дата прохождения: 28.08.2022 г.;  

 втор паспорта: Басалаев  .В 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 23867 км 

Максимальная высота, 2427м 

Минимальная высота, 1982 м 

Суммарный набор высоты:  938 м 

Сброс высоты: 594 м 

 

 

Карта ПП 

 

Описание протяжённого препятствия 

ПП траверс  отрогов хребта Чихачёва начало.  Дорога по треку поднимается вверх и идёт по левому берегу. 

Но есть и дорога внизу по реке, через броды р.Моген-Бурен. Несколько крутых подъёмов и едем по верхней 

дороге, дорога грунтовка. .Выезжаем из долины р.Моген-Бурен в широкую долину озёр. Поднявшись на 
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очередной подъём, остановились отдохнуть. Видно большой массив Монгун-Тайги с примыкающим к нему 

хребтов. 

Если смотреть по карте 2 км генштаб , то видно что от хребта Чихачёва отходит несколько отрогов, через  

один из отрогов мы поднимаемся в первый перевал 2389 м. Подъём очень крутой, на середине подъёма идём 

пешком, дорога в основном  грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

С перевала видно большое озеро Ак-Холь, начинаем спуск в долину озера. Выезжаем и двигаемся по каме-

нистой грунтовке вдоль озера Ак-Холь 

Начинаем  подъём  во второй  затяжной перевал , с середины подъёма дорога ,камень/булыжник, дорога 

разбитая. .Вершина перевала 2424 м. с перевала  спускаемся в долину р.Чеди-Тей.  Движемся вдоль реки, 

смотри место стоянки. ПП  траверс конец 

  

Дорога дволь р.Моген-Бурен                                        подъём на хребет из долины Моген-Бурен 

  

Первая часть подъёма на перевал 2389 м                           верняя часть перевала 2389 м 
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Первый перевал 2389 м                                                  дорога к озеру Ак-Холь 

  

Дорога вдоль Ак-Холь озера                                          верхняя часть подъёма на перевал  2424 м 

  

Последние метры до перевала 2424 м                           спуск в долину р.Чеди-Тей 

Высотный профиль 

 

 асчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 42.611 км 

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.43 
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Кпк - коэффициент покрытия 

 

Протяжённость препятствия: 42611 м 

 

Характеристика покрытия  

№ 
Длина участ-

ка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 14230 
Камень/булыжник, тропа хорошего каче-

ства, мокрая 
2.10 дорога по долине р.Моген-Бурен 

2 21600 
Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, 

сухая 
2.50 

дорога через отроги хребта Аргалыг-Кыр 

вдоль озера Ак-Холь 

3 6781 
Камень/булыжник, дорога разбитая, су-

хая 
1.90 дорога на спуске в долину р.Чеди-Тей 

 

Кпк = 2.27 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

Суммарный набор высоты: 938 м 

 

Кнв = 1.47 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

Средний уклон подъёмов: 5.91% 

 

Средний уклон спусков: 5.60% 

Ккр = 1.34 

Кв - коэффициент высоты 

 

Район похода: Горы Восточной Сибири 

 

Средневзвешенная высота: 2151.03 м 

Кв = 1.58 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

Сезонный фактор: Межсезонье 

C = 1.10 

 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

КТ = 1.43 * 2.27 * 1.47 * 1.34 * 1.58 * 1.10 * 1.20 = 13.34 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 
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ПП горной  местности 

перевал  стю-Ыйматы 

Протяженность – (2753м) 

Паспорт протяжённого препятствия 

Общие сведения  

Наименование: перевал  стю-Ыйматы 

Страна:  оссия;  

 егион: Горный  лтай 

Границы: долина  долина р.Карагай – долина р.Моген-Бурен 

Дата прохождения: 27.08.2022 г.;  

 втор паспорта: Басалаев  .В 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 34 751 км 

Максимальная высота, 2753 м 

Минимальная высота, 1979 м 

Суммарный набор высоты:  817 м 

Сброс высоты: 1061м 

 

 

 

 

Карта ПП 
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Описание протяжённого препятствия 

ПП. Начало .Едем по долине р.Карагай по левому берегу, дорога  камень/булыжник. ЛП.переправа через 

р.Карагай на правый берег. 

Через 50 метров вторая переправа через р. Карагай. Река уходит к теснину между гор, дорога обходит этот 

участок через броды и выходит на левый берег реки. Несколько крутых подъёмов и мы опять у брода  реки. 

ЛП. Переправа через р.Карагай. ЛП. (левый берег)Подъехали к прижиму , дальше дороги нет ,только тропа, 

впереди осыпной склон начинаем двигаться по камням. Двигаемся в пешем режиме, велосипеды ведём, тро-

па камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП. Проходим по камням р.Карагай на правый берег. 

Движемся вверх по тропе, обходи большие камни. 

ЛП .На перевальном плато болото, легко проходимое, прошли без проблем. 

Перевал Устю-Ыйматы. Высота 2753 м. Перевал представляет большое плато между гор. В середине прак-

тически ровная  площадка. Долина р.Карагай  осталось левее внизу. Оставлена перевальная записка.. Под-

нимались  на перевал 5 часов. Сооружаем на перевале  перевальное обо, вешаем буддийские флажки. 

ЛП. Спуск в долину Устю-Ыйматы. Потручью по конной тропе. Выходим на крутой участок спуска в доли-

ну Устю-Ыйматы. Крупные камни, идём до середины спуска пешком, дальше едем на велосипеде. 

ЛП. Переправа через р. Устю-Ыйматы около 10 метров. Поднимаемся на небольшой подъём и выходим на 

хорошую грунтовую дорогу.  Движемся по  дороге проезжаем озеро Кок-холь. 

ЛП. Начало спуска по логу Устю-Кужурлуг-Хову , но через 1,5 начался очень крутой спуск по камням идём 

пешком, около 400 метров и дальше более полого можно ехать 

 Спускаемся в долину Моген-Бурена. Река Монег-Бурен . Река широкая два рукова около 10 метров каждый, 

проходи челночно, перенося сначала велосипеды а потом рюкзаки через реку. Конец ПП. 

Автономность на этом участки высокая. Если изменится погода то сложность прохождения перевала возрас-

тает. Ближайший посёлок Кызыл-Хая находится на расстоянии 40 км. 

 

 

    

  Долина р.Карагай                                                                      переправа р.Карагай 
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 переправа р.Карагай                                                                прижим р.Карагай 

  

На подъёме на перевал                                                          на перевальном плато перевала  

   

На перевале Устю-Ыйматы 2753 м                                  спуск по конной тропе по ручью 

   

Долина р.Устю-Ыйматы                                                спуск по логу Устю-Кужурлуг-Хову 
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спуск по логу Устю-Кужурлуг-Хову                                 спуск в долину р.Моген-Бурен 

Высотный профиль 

 

 

 

 асчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 34.751 км 

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.35 

Кпк - коэффициент покрытия 

 

Протяжённость препятствия: 34751 м 

 

Характеристика покрытия   

№ 
Длина участ-

ка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 4000 
Камень/булыжник, тропа хорошего качества, 

мокрая 
2.10 дорога по долине реки Карагай 

2 8360 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множест-

вом ТП, мокрая 
2.80 тропа по долине р.Карагай 
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3 1668 
Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мок-

рая 
3.30 

тропа по перевальному плато на перева-

ал Усту-Йиматы 

4 4100 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множест-

вом ТП, мокрая 
2.80 

спуск тропе воль притоку р.пер. Усту-

Йиматы 

5 2000 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множест-

вом ТП, сухая 
2.50 

спуск по тропе в долину реки Усту-

Йиматы 

6 5072 Грунт, тропа хорошего качества, сухая 1.90 дорога по хребту вдоль озера Кок-куль 

7 5500 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множест-

вом ТП, сухая 
2.50 спуск по логу Юстю-Кужурлуг-Хову 

8 4051 
Камень/булыжник, тропа хорошего качества, 

сухая 
1.90 спуск по дороге в долину р.Моген-Бурен 

 

 

Кпк = 2.44 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

Суммарный набор высоты: 817 м 

Кнв = 1.41 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

Средний уклон подъёмов: 6.70% 

 

Средний уклон спусков: 7.25% 

Ккр = 1.45 

Кв - коэффициент высоты 

 

Район похода: Горы Восточной Сибири 

 

Средневзвешенная высота: 2420.38 м 

Кв = 1.71 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

Сезонный фактор: Межсезонье 

C = 1.10 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

 

Г = 1.20 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 

КТ = 1.35 * 2.44 * 1.41 * 1.45 * 1.71 * 1.10 * 1.20 = 15.20 

 

Препятствие соответствует V категории трудности 

 
 


