
 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении спортивного велосипедного маршрута 

4 категории сложности о велосипедном туристском походе по южному Казахстану,  

совершённом с 22 апреля по 9 мая 2017 года 

 

Маршрутная книжка № 1/5-401 (ФСТ-ОТМ) 

 

Руководитель группы: Гришин Дмитрий Викторович 

Адрес: Московская область, г. Химки, ул.Чапаева, 9-38 

Тел.: +7-926-1210481 

E-mail: millenium2000@mail.ru 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю ____ категорией сложности. 

 

Отчет использовать в библиотеке __________________________ 

Судья по виду ___________________________(________________) 

Председатель МКК ______________________(________________) 

Штамп МКК 

 

 

Москва, 2018 

 



 
  



ОТЧЁТ 

  

по маршруту: Тимур-Туркестан-Ынталы-Ушозен-ЖилаганАта-Абай-Акмечеть-Сауран-каньон Аксу-Тюлькубас 



 

Gpx трек 



Фотографии Димы  

Фотографии Ксюши  

  

СОСТАВ ГРУППЫ:  

№ Фамилия, имя, отчество Должность в походе 

1 Гришин Дмитрий Викторович Руководитель  

2 Оболкина Татьяна Олеговна реммастер 

3 Казакова Ксения Андреевна Завхоз 

4 Журавлев Евгений Владимирович  медик 

5 Крылова Ксения Ивановна Финансист 

6 Чугуева Мария Александровна завснар 

  

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ: 

Даты Дни пути Участки маршрута Км Проброска 

22.04.17 1 
Бишкек - проброска - Кара-балта - 

Мерке - трасса на Луговое 
86,2 5,8 

23.04.17 2 
Трасса на Луговое - Луговое - Кулан - 

поезд до Тимура 
33,3   

24.04.17 3 

Тимур - городище Отрар - городище 

Куйруктобе - урочище Бугумбайколь - 

урочище Сарыкум  

49,8   

25.04.17 4 
Озеро Тушиколь - трасса на Туркестан 

- проброска - Туркестан 
36,1 40 

26.04.17 5 
Туркестан - проброска - городище 

Сауран - Ынталы 
46,9 50 

27.04.17 6 каньон Ушозен 9,2   

28.04.17 7 

м/н - долина урочища Жасмарык - 

каньон Ушозена - выход к реке 

Жамантас 

33,33   

29.04.17 8 
Река Жамантас - перевал Баджи - к 

склону Тегистык 
10,2   

30.04.17 9 
Склон Тегистык - пещера Жилаган-

Ата 
20,56   

01.05.17 10 Яйлы - река Коксарай 46,7   

02.05.17 11 
река Коксарай - Абай - проброска - 

поворот в Екпинди 
49,8 130 

03.05.17 12 
трасса - проброска - Шаян - проброска 

- Акмечеть - проброска - Шымкент 
50,8 70 

04.05.17 13 
Шымкент - Сайрам - Коксаек - 

Каскасу 
80   

05.05.17 14 Сайрам-угамский нац парк 18,08   

http://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/album/222388/
http://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/album/612097


06.05.17 15 Перевал кызылбель  14,07   

07.05.17 16 Каньон Аксу 39   

08.05.17 17 
Заповедник Аксу-Джабаглинский - 

Тюлькубас 
39,2   

09.05.17 18 Бишкек 39,8   

Суммарно     703,04   

  

ИДЕЯ ПОХОДА  

 

Изначально я хотел проехать из Бишкека вдоль Чуйской долины, затем траверсом хребет Каратау, и залезть на гору Бессаз. Затем проехать предгорья западного Тянь-Шаня, и через Чаткальскую долину выехать к Ошу. Но 

весна была поздняя, в середине апреля в сусамырской долине еще лежало полметра снега, так что пришлось грандиозные планы подурезать. Зато из LP я узнал что у низовьев реки Арысь есть множество древних городищ, 

которыми можно было разнообразить маршрут у Сырдарьи. Билеты у нас были куплеты в Бишкек.  

  

ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  

22 апреля  

Сегодняшней целью дня было как можно скорее добраться автоcтопом до станции Луговое в Казахстане. До Кара-Балта мы добросились быстро, но вот потом трафик сильно упал, и мы ехали сами, к тому же границу мы 

проходили уже на закате.  

  

Где-то на трассе.  Пересыпаем дождь.  



Нас с велами пустили без очереди, хотя несколько десятков человек в очереди стояло. В крыше навеса погранперехода устроили себе убежище сотни птиц, они все громко щебетали, очень колоритно. После границы до 

крупного городка Мерке трафика практически нет. А за ним мы выехали на трассу "западный китай-западная европа", которую продвигает поднебесная для вывоза своего шлака. Трасса очень хорошая, машины на ней есть, 

но ночью стоп все равно не шел. Я помнил что ночью по расписанию было несколько транзитных поездов через луговое в нужный нам Туркестан, и уж думал что за сутки то мы сделаем 145км со стопом, однако на практике 

так не выходило. По GPS я смотрел что до Лугового осталось 20км, и как несколько раз смотрел так столько и оставалось, видимо усталость от недосыпа сказывалась. И тут я услышал странный звук у себя со стороны 

заднего колеса - оказалось лопнул обод. Тогда я решил что мы встанем прямо тут за мостом, а завтра в Луговом, или, что более вероятно, что в Шымкент пришлось бы ехать, попытаемся починиться. 

  

В первый же день два прокола:)  Место стоянки. Рядом с огромными жуками. размером с палец руки. Ели Московские ништяки. 

  

23 апреля  

Утром мигом доехали до Лугового, утро вечера мудренеее!  



  

День пригрелся солнцем. Жуки скрылись, и мы сразу увидели горы.  На трассе.  

Основная населенка не станция Луговое а городок Кулан за трассой. Там оказался довольно неплохой рынок, но все велы там пордавались только с втулками на болтах вместо эксцентрика, и ведь я где-то уже встречал 

упоминание о том что в Ж мира можно найти только такие. Зато оказалось что в Луговом есть сварщик с аргоном. Сгонял я к нему, но он сказал что к нему уже как то приходили так с просьбой заварить обод изнутри, и он 

не смог, слишком тонка стенка. И мне сказал что делать еще хуже не будет, оставалось ехать только в Шымкент, даже в Джамбуле нам на рынке сказали что MTB велов нет. Но тратить столько времени не хотелось, я решил 

что поеду прям так. Я замотал камеру скотчем в месте трещины, чтобы она не так сильно давила на обод.  

Поезда на СЗ шли все вечером, поэтому мы решили сгонять в кафе. Нам сказали что рядом с автомобильным жд-переездом есть очень хорошая. Ее держат хозяева из Ташкента, нас укормили узбекской кухней.  



  

И подарили нам с Машей цветы. Прямо перед отправлением поезда.  Узбекский плов - мое любимое блюдо. Хотя я все люблю если с душой. С друшой всегда вкусно.  

  

24 апреля  

Мы выгрузились ранним утром на станции Тимур. Поезд уехал, и осталось только восходящее солнце в степи - какой же контраст со вчерашней населенкой весь день. Наконец поход начался, хоть и с опозданием на 1 день. 



  

  



 

Наш путь лежал по асфальту в городище Отрар. Оно оказалось даже огороженным, надо было не срезать а так и ехать по асфальту до входа. Мы побродили по развалинам, здесь уже установлены щиты с описаниями на 

английском. Но самое интересное, что здесь можно найти это осколки керамической посуды. Они удивительно для своих лет яркого голубого цвета. 

  

Хотели срезать, наглые.  Керамика на века, но хрупка! А еще спугнули шакала.  

После осмотра развалин мы сходили в мавзолей Арыстан-Баба. Здесь тоже огромная огороженная территория, множество паломников.  



  

Арыстан-баба, спрва можно зайти и помолиться, и Бог услышит тебя лучше, инженерная мысль.  С паломниками у мечети, мавзолей слева.  

  

Здесь служащий рассказал нам историю о враче. Плакаты просят молчать с покойными... Налили воды, поели мороженого, самсы без холодильника, и поехали дальше. 



Дальше асфальт идет в Туркестан, а я порложил путь еще через пару древних курганов, но а главное же ведь хотелось искупаться в Сырдарье! Так что мы сворачиваем на грунты в ближайщее городище Куйруктобе.  

  

Трафик прекратился после Арыстан-бабы. Возле развалин.  

Здесь видны фундаменты домов, их еще не пытались реконструировать.  



  

Маша на крыше дома.  Царь горы.  

Полазили по ним и поехали к следующим развалинам Жалпактобе. Дорог в степи как обычно много, они постоянно разветляются, так что в конце концов все равно пришлось проехать по скототропе, благо бугор хорошо 

виднелся на горизонте. Здесь уже все гораздо больше сравнено с землей чем даже у Куйруктобе, но вот лазурных керамических осколков почему то больше.  



 

 

Весна в пустынной местности. Видишь суслика? А он есть!  

 

 

Еще осколочек. Брала их с собой, но они сильно побились во время пути. Иногда лучше оставить как Дорога шла дальше от городища к реке. Попадались понцири черепах.  

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1772537/
https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1756112/


было, и взять с собой только фото и память.  

  

Команда в сборе после осмотра. Вопрос: "Где же люди брали воду?"  Первая черепашка - лапочка.  

Нас заметили и подъехали к нам 2 всадника. Мы сказали что хотим ехать на сырдарью купаться, и они ответили что надо ехать восточнее через ферму, потому что ближе к реке все подтоплено.  



  

Прямо пойдешь - арык перейдешь, направо пойдешь - на дорогу прийдешь, налево - воду найдешь.  Попали в разливы. В белых тапках для заплыва. И жива вода, вкусна. Что-то ест в ней мелкота.  

Так мы и направились по дороге что нам указали, но потом все равно вылетели на подтопленное ур. Бугумбайколь, хотя вроде и проехали рядом с фермой.  

  

На одной из ферм. Хотели сделать фото с ослами, ослы были против. Сфоткаткались без них. 
Песочек и зелень. Впереди Сырдарья. (Сир - тюр. главный, хороший, обильный; дарья - перс. большая 

река.) 

Мужики гуляли неподалеку и вернулись за нами чтобы "указать путь".  

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1772539/
https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1772538/


  

Вернулись за барашками  И погнали...  

Надо было преодолеть немного песков ур. Сарыкум, и вскоре дорога вышла на берег основного русла напротив острова Арал. Был только конец апреля, а вода прогрелась уже градусов до 19, какое же удовольствие было 

купаться! Ведь впереди только ледяные горные речки. 



 

 

Место назначения. А у реки кто-то ехал, ловя глазами искры от воды, и теплые ветра ласкали тапки у ноги, пока арыки напивались Сырдарьи.  

Дальше дорога на север прямо по берегу Сырдарьи, красота. Но так не могло продолжаться долго, вскоре нам начали попадаться залитые участки, которые пришлось объезжать все дальше от берега. Еще дома по картам и 

космосъемкам было понятно что главным препятсвтием здесь у нас будут арыки. И я пытался проложить путь там где были мостики, но арыки появились новые, которых еще не было на космосъемке.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026518/


  

Сначала взберись. А потом спустись. И так до вечера.    

Но тут было хорошо другое - те что можно было проложить самотеком уже давно были проложены. А новые же арыки шли с понижением уровня ОТ реки, и воду в них нужно было закачивать насосами. Мы как раз 

подъехали к насостоной станции, и мужик сказал что нам повезло он отключил на время насосы, вода быстро ушла вниз по уклону, и мы смогли перелезть арыки посуху. Вдоль новых арыков шли хорошо накатанные 

грунтовки, и мы двинулись опять к Сырдарье.  

И подъехали к арыку Карасенгир, по космосъемке я мостов на нем не рассмотрел, но думал на крайняк мы вдоль него дальше поедем. В реале оказалось что тут было какое-то заброшенное строение, но никаких мостиков 

через арык не было. Маша попыталась найти переправу вброд, но на дне были какие-то сильные искуственные неровности рельефа, так что решили тогда не соваться на тот берег. Дело было уже совсем вечернее, место 

хорошее с холмом на берегу, откуда открывался красивый вид на поворот Сырдарьи. Здесь то мы и заночуем. 

Уже когда стемнело и мы отужинали, когда с другого берега арыка вдруг завывала стая шакалов, мы их сразу попытались высветить фонарями, но они все-таки убежали. Через минут 20 вой уже раздался с нашего берега, но 

уже чуть ли не в км от нас, но дальше ночью нас никто уже не беспокоил. 



 

 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026527/


Погода была прекрасная, зевезды над головой, а Таня показывала всем коровью лепешку в форме сердечка.  Куда делся мост? У костра сидели долго, может виной были шакалы, а может чувство единенения. 

25 апреля 

Дальше на вдоль арыка дорога быстро обрывалась, пришлось уходить и от него дальше на восток. Арыков везде много, пару раз мы заезжали в тупики, а арыки здесь были уже шириной под 7м. 

  



я тащу вел, фото Тани!!!! 

 

Но в итоге мы выбрались к оз. Тущыколь, где даже полезли было купаться, но не нашли глубины больше чем по бедро. За озером уже был асфальт на Туркестан. Стоп у нас выше не сразу, с десяток км мы проехали сами, а 

потом застопили самосвал. Задний борт водитель не смог нам открыть, пришлось закидывать все через верх, внутри еще подошвы прилипали к оостаткам битума, который там перевозили. Мы старались не высовываться 

чтобы нас не заметила полиция, но все равно увидели широченный разлив в районе протока Тамдыозек, вокруг все было затоплено на километры! и только мы ехали по дороге как по мосту в море!  

Мы высадились на ЮВ окраине города, здесь сплошной частный сектор, трафик небольшой. Мавзолей Ясауи был виден издалека, туда мы и покатили. Перед ним была огромная пятничная мечеть, куда мы тоже зашли, и где 

набрали воды.  

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1772543/


  

Мечеть рядом. До входа в мечеть всем нужно и можно помыться. Вода, душ - очень круто!А внутри такое 

пространство, понарамное остекление, прохлада, голубе ковыры, и голубое небо впереди. Кажется что ты 

находишься на седьмом небе. Или в детстве в песочнице.  

Мавзолей Хаджи Ахмеда Ясави. Ссылка о нём. 

Я решил что лучше сейчас в полдень, самую жару съездить на рынок закупиться, пока он не закрылся, нам ведь надо закупиться на 5 дней на участок в горах Каратау, Там же и отобедаем. А вечером вернемся и посмотрим 

мавзолей, и краски вечером будут красивей. 

Все пространство вокруг мавзолея это городище Древний Туркестан. Местами тут идут раскопки, а так просто огромное поле в центре города - очень необычно. Мы проехали его, и буквально сразу же начался город и 

большой трафик на улицах. Рынок был в западной части города, до него около 3 км. У рынка конечно сплошное столпотворение и пробки, температура на термометрах показывла +33. Но мы договорились что можно 

поставить велы на подземную автопарковку. Рынок большой и хорошей, в дальней его части есть кафе-столовая, где я вроде бы тоже сперва получил согласие что можно поставить велы внутри в предбаннике, но потом, как 

мы начали их завозить, оказалось что нельзя. Пришлось постоянно "сидеть на стреме". Но вот, разделавшись с бытовухой, мы приехали обратно к мавзолею, вечером конечно же все стало очень красиво, и спала жара.  

http://old.unesco.kz/natcom/turkestan/r10_mausoleum.htm
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026685/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026688/


 

Построил ханаку Тимур в 1399 г. на месте захоронения Ходжи Ахмеда Ясави, умершего в XII в. Это самое крупное сохранившееся в Азии 

сооружение со сфероконическим куполом одинарной оболочки. В огромном помещении есть все, усыпальница, мечеть, библиотека, столовая, 

колодец, место для собраний и др. помещения. Но после смерти Тимура в 1405 году пештак (вход) и некоторые комнаты перестали облицовывать.  

Но подъехав ко входу, оказалось что он закрывается в 6 вечера, что настало как раз 5 мин назад. Вот это облом, ведь еще так рано, и вокруг полно гуляющих. Оказывается что это он с мая работает до 9, а сейчас еще типа не 

сезон. Это один из 2х объектов наследия Юнеско в Казахстане, так что не посмотрев, ехать дальше жалко, хотя график движения все больше продалбывается. И открыается она тоже в 9 утра, целых 2 часа светлого времени 

ждать!  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026686/


  

Тут тоже торчали несущие балки, и сотни птиц летали туда-сюда, прокармливая кричащие потомство. Туалет на закате. Без дверей, видимо из-за красивых видов на раскопки и мавзолей. 

Мы пошли тогда пока бродить по раскопкам вокруг. В центре поля была часть раскопок, которые были даже накрыты куполом-крышей. Здесь раскопки самые глубокие, до 4х метров. Можно ходить по стенам между 

коматами, а можно и внизу в комнатах лазить.  

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1835033/
https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1835035/


  

Половина раскопок открыта, а вторая закрыта навесом.  Внутри. С нами гонялись еще трое мальчишек. Это было круто! 

С одной стороны купола был какой то забор с колючкой, и между ним и куполом образовывался закуток, местечко уединенное. Тем временем солнышко клонилось к закату, людей вокруг становилось все меньше. 

Территория городища никак не огорожена со многих сторон, и никаких охранников не ходило не выискивало зазевавшихся посетителей, так что все-таки мы остаемся тогда здесь ночевать! 

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1835038/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026704/


  

В ожидании 4 той молитвы... Мы на городище. Сзади городице, вокруг город, справа мечеть, а слева 

мавзолей. А рядом пустота... 

В ожидании, чтобы рядом лечь спать. О чем думали люди ушедшие 1000 лет назад – мы не знаем. Но 

наверняка задумывались о вечности. Кто-то наблюдает за временем так же как мы за зайцем (который есть 

на фотографии). Наверное он знает, что такое вечность. 

Чуть за нами было небольшое возвышение, с которого открывался вид на вечернюю мечеть. После захода солнца перед ней прошло стадо верблюдов, а когда уж совсем стемнело прозвучала вечерняя молитва. Сам же 

мавзолей ночью тоже освещался красными и синиим цветами, очень классное место ночевки! 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026691/
https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1835260/


 

 

Утром под табличкой "вход запрещен". Одна палатка пошла дружно спать на улицу. Выбор был, но спальник 

на каждую полатку один:)  
Сны о чем-то большем.  

26 апреля 

Утром сгоняли в магаз позавтракать, а потом обратно к открытию мавзолея. Нас там заприметил администратор и говорит что непременно надо сфоткаться всем вместе чтобы он в книгулиц музея выложил) 

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1835261/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026705/


 

 

 

До Саурана идет хорошая асфальтированная дорога, и по путям в степи даже успел проехать 

товарняк. К поездам в степи особое отношение после Буранного полустанка.  
 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026710/


 

Мы выехали за город на уже знакомую трассу - "китай-европа", и довольно быстро застопили самосвал, а потом и минивэн до следующей нашей цели - развалин городища Сауран. Оно кстати находится в 15 км дальше 

одноименного поселка. В городище у входа еще видны остатки фундаментов, ямы, но дальше все уже сравнялось с землей. Вход реставрирован, вероятно в сезон тут собирают деньги, но сейчас никого не было. Тут 

приехала машина с туристами, я поговрил с их гидом, и он сказал что вот еще несколько дней и можно будет ехать в горы каратау, а сейчас там еще много снега. Горы виднелись на горизонте в мареве от жары, даже не 

верилось особо что это горы, так холмы какие-то в степи. Но вроде снега там не столько чтобы в лыжный поход идти, только кое-где снежнички виднелись если очень присмотреться. 

 
 

Смотрю фотки и вспоминаю запах падшего на входе. Ребята видили тушу.  Стена, укрепления. Границы нужны, когда уйдет все в прошлое - они останутся еще долго.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026712/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026722/


 

 

Настоящие кирпячи, до рестоврации.  Когда-то посуда. А сейчас кусочки прошлого.  

Мы обошли стену городища по периметру, она сильно уже тоже разрушена, как и вал под ней уже еле виден. Только восточная и южная часть часто еще похожа на стену. Там можно даже на "башни" залезть.  

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1773254/


  

Останец На Казахской стене  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1026723/
https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1773255/


  

Футбольное поле внутри. Только мы, века и тишина. И черепахи, за которых переживаешь.  Вдруг сбросятся со стены. Жалко...  

На пути назад я все хотел посмотреть на остатки кяризов Саурана. Я читал о такой системе водоснабжения в Персии, здесь бы хотелось на нее взяглянуть вживую. Из космоса все это выглядело как ровная линия холмиков 

прямо от гор, до которых более 20км. Но найти их на местности было не так просто, при том что у меня была космосъемка в навигаторе, оказалось что это еле различимые на местности ямы, ничего более интересного уже 

тут нет.  

Мы вернулись обратно к трассе, полазили по заброшенному посту ГАИ, и потом свернули на нашу отворотку на Ынталы. Думали что до поселка застопим, однако не вышло, и пришлось пару часов пилить самим.  



  

Дабро пожаловать в Сауран:)  Барашки, коровы и битые черепашки... И так весь долгий асфальт.  

В поселке были уже к закату, как раз достали молока с вечерней дойки) За поселком появились деревья - верный признак воды, где-то здесь река Ушозен выходила из гор. Буквально через 3км мы добрались до плотины, 

здесь уже гранитные скалы совсем близко, красиво. Пока мы лазили по плотине проехали пастухи и я у них спросил про дорогу, которая шла в каньон. И они мне сказали что дорога там хорошая. Я когда дома придумывал 

как ехать, все хотел ехать по каньону, там же конечно красивее. Но не смог по космосъемке отследить дорогу до конца, но раз тут говорят что проедем, значит туда и двинем. Мы отъехали от плотины чуть вглубь каньона, и 

тут цслышали лай собак, которые охраняли какой то дом, но людей там не было. Мы проехали около км, и нашли прекрасное место у ручья, там была прекрасная ровная зеленая лужайка и полно веток для печки. 



 

 

Мы пошли за лошадьми, вернулись и залезли на плотину. Просто так...  Ловили падающие звезды, смотрели на огонь, слушали воду и жизнь...  

27 апреля 

 

Первый брод через Ушозен нам встретился буквадбно через 500м, следующий был через 400, и т.п.  

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1776438/


  

Со стоянки, ручьи то можно было проехать.  Но вот реку.  



 

 

Освежающие процедуры.  Рассматриваем варианты переправы  

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1776439/


 

 

Люблю вставлять фоточки бродов. Сложно остановиться.... 

Следовало бы тогда уже насторожиться и развернуться и объехать каньон справа поверху, но всегда же есть надежда что все будет лучше.  

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1776440/


  

Белые тапки покинули меня в одном из бродов. Столько походов мы прожили вместе.  А они уплыли. Вслед за машиной пенкой. 

Ведь на карте 1км дорога не переходила так часто реку? Броды были несложные, но проехать их нельзя, приходилось спешиваться и терять время.  



  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027298/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027299/


  

И чем дальше мы заглублялись, тем хуже становилась дорога, пока она не исчезла полностью. У меня была идея залезть влоб к дороге на ближайшую вершину 590,8, но все-таки решил этого не делать.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027300/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027302/


  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027303/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027304/


 

 

Все-таки проламывать дальше получалось, не то что в Сауре все было в сплетениях кустарника.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027306/


  

Надежда продолжала тлеть.  Потом что мы верили в дорогу, и в счастливое будущие.  

  

Хотя бы еще раз искупаться.  Идти без тапок хуже. Но у Маши оказались дополнительные неопреновые носки. 

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1776443/
https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1776444/


Так мы и заночевали на берегу Ушозена, как же здесь было красиво и уединенно! За весь день мы продвинулись только на 9 км, на завтра оставалось еще 4-5 до "висячей" долины-расширения каньона. 

 

 

Утренний моцион. Таня возвращалась за очками за пару бродов, вечером и утром. Но походу так и остались с 

тапками и пенкой. Водяной любит загорать, ходить в тапках и смотреть на солце)  
Борохлишка то сколько! 

  

28 апреля 

 

Как всегда утром все дается лучше, бродов стало намного меньше, и мы за 1,5 часа добрались до долины -ур. Жасмарык.  

https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1776446/


  

  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027307/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027309/


Тут как раз стояла повозка пастухов, где мы затарились молоком.  

  

Жизнь в прицепе все лето, добрые собаки и коровы. Два раза в неделю забирают молоко и привозят хлеб. Бывают люди счастливы от простых вещей. 

За ней мы выбрались на основную дорогу, что обошла каньон верхом, какая же она накатанная! Даже не верится после зарослей в каньоне.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027311/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027309/


  

Горные цветы...  Погда то нагоняла тучи, то внезапоно открывала солнце.  



 

 

Как круто что все мы разные, у нас разные колейдоскопы в руках, и разное время. Одно место. И несколько минут разницы. Насколько удивительно бывает природа и жизнь.  

По плану мы должны были проехать и вторым каньоном Ушозена, по картте там шла основная дорога. Но теперь уж нет, объедем его по запасному варианту - сухому руслу Куркал.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027315/


  

  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027318/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027319/


В центре долины было очень большое разлаписное дерево, а вокруг только трава, прямо место "силы".  

  

На подъезде, пару раз возращались и искали дороги. Шикарные спуски. Правда с колеями, так что руки на 

тормозе.  
А вот и оно, это место или может другое? Фото спуска красивы, но как выбрать то самое... 

Дорога вскоре раздвоилась в каньон и сухое русло, и в сухое русло шла гораздо более наезженная, что как бы намекало. Там нам встретилась даже пара машин. Дорога шла между гор, все более поднимаясь, пока мы не 

вылезли на перевал 720м. здесь было выполаживание и открывалась широкая панорама на основной хребет Каратау впереди. Там все было в дожде, но даже сквозь него были видны "яйлы", куда мы по плану должны были 

залезть. Основная дорога шла в пос. Егизкара, нам же нужно было возвращаться к Ушозену. Отворотка туда была наезжена плохо, но все равно лучше чем в первом каньоне. Последовал продолжительный спуск в 

межгорную впадину. Так мы добрались до слияния истоков Ушозена, здесь был и родник в красивом мини-каньончике. А на входе в каньон Ушозена с этой стороны стояла белая маленькая мечеть. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027325/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027334/


 

Фотка Тани где мы под тентом все вместе  

  

 

Здесь нас наrкрыл первый шквал грозы, который мы переждали под тентом у скалы. Дальше дороги расходились, мы поехали по той что я отрисовал вдоль Бакты. Она привела к заброшенному поселку Ушозен.  



 

 

Нашли вековой карагач.  В горном саду  

Здесь не было уже ничего кроме вагончика-бытовки. Приближалась очередная волна дождя, и мы хотели было сперва укрыться под ним, благо он был на больших колесах. Но потом проверили и оказалось что он был не 

закрыт на замок, и мы конечно же тогда залезли внутрь. Там стояла кровать, телевизора конечно же не было) За окном выл ветер с дождем, а внутри хорошо и конечно же стало рубить на поспать. Но через 50мин шквал 

прошел, и пора было двигаться дальше, хотя видно впереди что нас еще накроет. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027340/


 

 

Вылезай, приехали!  Пора крутить:)  

 

Дальше дорога стало еще менее накатанной, и тут мы еще начали уходить южнее от тропы вдоль Бакты. Но вскоре подсекли дорогу что шла наискось на север к другому ручью Жамантас. Мы пересекли заново Бакты, и за 

ним пошла сильная пересеченка - постоянные горки с наборами по 20-50м. Нас настигла очередная туча и мы больше часа пережидали дождь в палатке.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1027341/


 

 

Дороги сходились и расходились, конфетки появлялись и исчезали...  Вечерело. Все становилось лиловым и сонным.  

После него мы взобрались на "перевал" с набором уже под 80м, тучи ненадолго развеяло, и наконец открылись заснеженные склоны гор Урсте и Тегистык. Ее высота менее 1200м, но смотрелась она очень сурово. Отсюда 

мы начали спускаться к речке Жамантас. Уже вечерело, и пора бы было искать место ночевки. Но дорога у реки оказалась подтоплена. Поэтому решили тогда встать до этой огромной лужи, чтобы не геморроиться на ночь 

глядя. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028280/


 

 

И холодным.  Колючки были, но мы нашли себе отличное место. С выступами камней для сидения и прочими удобствами. 

  

29 апреля 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028282/
https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1776457/


 

 

А как вы это делаете? Как получится! Дорога - дорога, но по ней текла вода, обходили иногда, дальше броды, как всегда.  

За лужей была хорошая дорога, затем проезжаемый брод, но вот через пару км дорога пошла практически прямо по речке Жамантас. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028286/


 

 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028287/


  

Этот треш продолжался 4км, после чего мы наконец выбираемся из него по сухому распадку.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028288/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028290/


  

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028291/


Но тут нас опять накрывает шквал дождя, который пережидаем 2 часа. 

 

 

Полатку научились ставить быстро. Помещаться компактно. В трешки шестером и лежа:)  Луч солнца золотого...  

 

100м м набора по хорошей дороге и мы наконец на перевале Баджи - путь до него занял 3е суток вместо одних. Здесь немного подболочено, но можно везде проехать не застревая.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028293/


  

К перевалу. Тюльпаны стали появляться чаще и чаще.  Выбрались наверх.  

Теперь нам надо сворачивать на восток, чтобы подняться на гору Тегистык, на "яйлы". По космосъемке я помню видел отворотку туда до склона горы, и видел колею уже наверху, и подумал что и дорога на подъем должна 

быть.  



  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028297/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028298/


 

 

Отворотку мы нашли примерно в 1км за перевалом, ее накатанность была очень печальной.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028299/


  

В поисках дороги.  Мы были не одни.  

Вскоре мы доехали до какого-то типа поля, и тут следы вначале потерялись, но все-таки через 400м мы их вновь нашли, теперь они выглядели как будто там проехали всего 2 раза. Какая же дорога идет наверх и вообще есть 

ли она? Вокруг появились множество красных тюльпанов - они были красивы в вечернем свете.  



 

 

Фоторафий с тюльпанами много. Но передать те чувтва которые тогда испытывали сложно.  Красота природы... Дикая степь в обрамлении гор... 

Высоту мы потихоньку набирали, склон Тегистыка все приближался, и никаких признаков дороги впереди я не мог рассмотреть.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028304/


 

 

Подъезжаем. Приехали... 

И так мы и добрались до какого-то бывшего стойбища, дальше следов уже никаких нет. Тогда ставим здесь лагерь и идем разведывать в 3 группы где же есть хоть какие следы наверх.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028310/


  

Подъем был с надеждой. По разным склонам. Вокруг была только дикая красота.  

Но ничего нигде не оказалось... 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028312/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028315/


 

 

Сумерки спускались быстро, спешили укутать лагер темной мглой.  За водой возращались к Ксю. Дрова наши в распадке. А с утра нас ждал дубак и изморозь.  

30 апреля 

 

Утром было наконец-то безоблачно, и я еще раз сбегал повыше подумать чтоже делать. Уже было принял решение что придется забить на идею лезть вверх по ущелью на 350м по вертикали и скатываться на другую сторону 

гор в поселок Сузак. Путь туда был по речке Суындык, в ущелье, очень похожем по карте на Ушозен. Когда я сказал ребятам про десятки бродов впереди, все ответили: "О нет, полезли лучше по курумнику!" Ну что же 

тогда так и сделаем. Путь по центральному ущелью мне показался самым простым из-за того что там меньше всего было кустарниковой растительности. По воспоминаниям из Саура, именно кустарники доставляли 

максимум проблем. Мы повесили рюкзаки на плечи и прошли первую половину подъема, где уклон не превышал 20град. Но позже он возрос до 30 и пришлось челночить по очереди велы и рюкзаки.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028316/


  

Да решение лезть вперед (подальше от бродов) было единогласным.  Парочку из многих фотографий подъема...  

  

За каждым крутым подъемом и поворотом, я ждала выполаживания.  Но становилось только спортивнее... Хотя до Саура было еще далеко - одежда была цела.  



За 3 часа мы добрались до верха, где начинались выполаживания. Здесь был родничок, где мы пополнили запасы воды перед ездой по яйлам. Мы поискали дорогу вокруг но ничего не нашли. 

  

Вид с родника на подъем. Какие мы молодцы! Настоящие горные барашки! Еще чуть-чуть:)  

Тогда пошли напролом к точке где я по космоъемке поставил что точно видны колеи. Туда надо было пробраться уже по более-менее ровному (уклон ~4град) ландшафту 1км, и там Таня увидела как колеи и начинались "из 

ниоткуда". 



  

 

 

Ездили по ними наверное все пару раз, и их было еле видно, но все равно это дорога! Отсюда стала видна заснеженный массив вершины Бессаз. Они смотрелись прямо как Акшийрак на Тянь-Шане.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028323/


 

 

Все. Поднялись. Встретили большие камни с ракушечнкиком:) Дикий музей под открытым небом! Массив Бессаза и куст.  

Кстати весь снег ниже, что мы видели еще вчера вечером все-таки расстаял. Наверху грунт каменистый, так что дорогу не развезло. Сопротивление качению все-таки было не мало и наша скорость передвижения была не 

более 10км/ч. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028325/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028327/


 

 

   

 

 

    

По плану я хотел заехать прямо к островной вершине самого Тегистыка, но из-за нашего огромного отставания от графика у нас уже есть ограничение не только по времени, но и по количеству продуктов, что у нас 

оставались от закупки на 5 дней в Туркестане.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028389/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028391/
https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1728800/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028395/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028398/


  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028397/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028401/


 

 

Через 6км, набрав еще 100м, мы добрались до восточной окраины яйлы. И здесь появились снежники. В начале их было легко объезжать, но чем дальше тем они становились обширнее, уже были целые поля снега, по 

которым все-таки приходилось тропить. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028407/


  

Скрытая дорога. На хребту дракона. 

Дорога шла прямо над восточными склонами яйлы, они очень крутые, а за ними в 1км внизу бесконечная путыня Бетпак-Дала - очень величественно. Так как мне было непонятно пройдем ли мы по треку что я нарисовал к 

Бессазу, тем более там было столько снега впереди, то я все высматривал спуски отсюда вниз. Но при такой крутизне это было сурово. По карте была нарисована какая-то тропа вниз около останца 1530м. Но сколько я там 

ни всмаривался, ничего так и не увидел. 



 

 

Налево. На осмотре территорий.  

 

Еще 3км вдоль СВ склона, и мы добрались до поворота к пещере Жилаган-Ата. Сюда я хотел съездить радиально, а потом я планировал ехать дольше по яйлам. Так как у нас был сегодня последний рассчетный день по еде, 

то и там надо было уже не ехать к Бессазу, а искать путь вниз. Но основная дорога сейчас шла на Жилаган-Ату. И там был снежник, на котором отчетливо виднелись свежие следы. Сперва мы даже подумали что они от 

велов, но уж больно широковаты, как будто от фэтов. Значит все-таки сюда кто-то заезжает. Перелаз этого снежника наверх отнял много сил, так как он лежал на склоне крутизной около 20град, а в стороны не обойдешь там 

намного круче. Пришлось протаскивать велы вдвоем, так как один все время съезжал вниз. 

Но зато после него дорога пошла на спуск, и, пусть уклон и не превышал 1-2%, но скорость по сравнию с утром возрасла в 2 раза. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028411/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028413/


  

Следы мотоциклистов.  Тянем потянем.  

Мы добрались до "ущелья-перемычки", с которого шел спуск в Жилаган-Ата. Дело уже близилось к вечеру, так что решил что мы туда радиально спустимся, и вернемся ночевать туда. Внизу же наберем воды и хвороста для 

печки. Раскладку придется уже уменьшать, хорошо что у всех нычки были, а мясо насушено было дома на весь поход. 

Мы начали спускаться на перемычку, и увидели что наша дорога перекрыта шлакбаумом. А на самой перемычке и от нее уже идет очень хорошо накатанная дорога. Получается сюда народ приезжает снизу с Абая, а дальше 

на яйлы дорога перекрыта. Ведь по-другому наверх с запада нигде не подняться, очень круто.  

Мы спускались по серпантину тропы, и тут я увидел впереди строения. Думал что это дикое место, а тут уже "окультурено". Может и касса на входе уже стоит. Мы подошли ближе и к нам вышел долговязый мужичок, 

который начал предлагать нам переночевать в доме. Я же сразу сказал что мы ищем пещеру, и тогда он сказал что сейчас нас проводит, надо идти вперед. Я прошел вперед и там был "мостик" из пары досок, но упирался он 

прямо в скалу! Хмм, подумал я, наверное не туда пошел, не сим-сим же надо говорить, и вернулся. Но мужичок сказал что все правильно, надо туда и идти! Он перешел по доскам и потом полез направо прямо свободным 

лазанием по скале над водой. Вот это изи! Нам ничего не оставалось как делать так же. 10м лазания, и потом прыжок через большой камень обратно на изначальный берег. В принципе, если не учитывать ледяную воду, то 

пройти прямо по речке может и проще, не такая уж она мощная. Нужная пещера была в 15м над берегом, с нее сочилась по скале вода. Залезть туда без веревок и страховки не представлялось возможным. Хотя потом мы 

подумали что можно сперва залезть на соседнее дерево, а потом по ветке можно вылезти на склон где поположе. Но решили этого не делать, все-таки место святое, и мужичок нам все говорил что-то про религию, хотя что 

мы понимали не до конца. И тут вдруг резко из пещеры потекла вода, причем струя довольно мощная - около 3л/сек. Он нам сказал что мы хорошие люди, многие могут долго ждать и ничего не происходит. Сказать что мы 

были удивлены это слишком мягко, такого еще никто из нас никогда не видел. Скорее всего это какой-то аналог "озера Мерцбахера", но каков его механизм действия тут непонятно. Поток продолжался минуты 3, а потом 

также резко прекратился, теперь стало понятно почему были мокрые скалы под пещерой когда мы подошли. Еще полчаса мы разговаривали со смотрителем, но больше ничего не происходило. Потом мы двинулись также по 

скале обратно. Мужичок нам опять стал предлагать поесть у него и поспать. Тут уже стало потятно, что денег он не собирается за это брать, но, хоть у нас уже и практически не было еды, не хотелось его объедать, ведь ему 

ее же нужно было сюда притащить за 50км из Абая. А тут приехали какие-то туристы и пожрут! Но потом он наверное разгадал наши мысли и сказал что это та еда, что оставляют ему паломники, ему ее все равно всю не 

съесть. Ну вот и все, стопорный механизм отключен! Мы просидели еще около часа, стало уже совсем темнеть, нам предлагали остаться ночевать, а велы фиг с ними пусть наверху лежат, там их никто не должен тронуть. Но 

все-таки опасливо, мало ли кто там, пойдем все-таки наверх с еще 3мя тюками еды, вот так мы и оказались спасены от голодных деньков. 



  

Жилаган-Ата. Грибы и гостеприимный смотритель.  Звезды ночью. Сытый чай с плюшками и внизу темнота...  

1 мая 

Утром обратно к следам мотоциклистов на снежнике мы ехали уже с набором высоты, но скорость все равно была около 15км/ч, все-таки сопротивление качению у Тегистыка выше.  



  

Дорога назад.  Каменная степь. Поросшая маленькими кустарниками. 

Отсюда мы свернули на увиденную вчера отворотку на СВ через овраг дальше на яйлы. Темп движения опять упал меньше 10км/ч, дорога еле видна. На месте какого-то бывшего стойбища вообще остался только еле 

видный мотоцилетный след. Но он оказывается вел уже на хребет Тобекудук. Пришлось возвращаться и искать нужные следы на север. Мы все-таки их нашли, но они вывели к очередному оврагу между яйлами, только его 

глубина была уже под 200м.  



 

 

Шеренга! Машины наверное также ездили родиально.  

Наш склон был обрывистым, но тропа по карте была нарисована в обход через контрфорс. Я сходил тула пешком но никаких следов тропы не нашел. Идти здесь с велом по конгломерату очень сурово. И на 

противоположном пологом склоне тоже ничего не было видно. Тогда придется забить и возвращаться чрез Абай в Туркестан, не вышла идея спуститься с СВ склонов Каратау... 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028420/


  

Пока кто думал о нашей судьбе. Мы грелись на солнышке. И смотрели вниз. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028423/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028422/


 

 

Колесилили мы туда и обратно. Переодически бортуя колеса.  Кони. Топот которых слышали ночью. Смотрели, видно, кто встал у них на постой.  

Когда мы вернулись к перемычке со спуском в Жилаган-Ата, там уже стоял автобуса ПАЗик, но никого не было, все ушли вниз. Дорога дальше по яйле уже очень хорошо накатана, да и идет под уклон, скорость больше 

30км/ч.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028569/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028572/


  

Ксю в цветочках.  Да, везем вел, потому что подъем крут. Еще предупредили о дерзком коне с табуном. Опасаемся.  

  



  

Но вот мы подъезжаем к спуску вдоль ручья Табакбулак, здесь дорога сильно разбита и вся в камнях, уклоны 10-15%.  



  

Как здесь едет пазик? Иногда пападаются просто скала на дороге, гладкая и ровно пакатая вниз.  Очень красиво! На спуске есть родник в распадке под кустом. Прямо за этим поворотом дороги.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028578/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028579/


  

Каждый раз весной в Казахстане обещали тюльпаны. И вот наконец-то удалось увидеть поля.  В нашем табунчике появилось Большое перо:)  

Но дальше выполаживается и дорога опять хорошая.  



  

Спуск, траверс хоть и был, но в самом кулуаре мы просто летели вниз...  Хлебная яйла Тегистыка. 

Мы проезжаем несколько бродов через ручьи, все легко проезжаются в седле. На одном из них нас догоняет автобус, что стоял у Жилаган-Ата. Нас поприветствовали и дали еще пакет с большими вкусными лепешками. 

Водитель сказал что до Абая будет всего несколько бродов. Ну это хорошо, по такой дороге значит мы уже сегодня доберемся. 



 

 

На спуске. В жизни легкие и классные моменты проносятся быстро. А вот труд подъема долгий. Ингода можно было слететь в глубокую колею. Хотя грунтовка была прекрасная  

Добираемся до 1го брода Бозбутак через Жилаган-Ата, глубина 40-50см, ширина 20м, ~0,7 м\с. 2й брод ниже через 3км примерно с такими же параметрами. После него дорога уже идет на юг к реке Коксарай. Пересеченка 

несильная, уклоны на дороге не более 5-7%, вокруг очень красиво. Попадаются локальные лесопосадки, и здесь мы встретили уже пару машин.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028581/


 

 

  

 

 

 

Водные процедуры. Закаливание. Да и вообще вода полезна для организма.  Просто восхитительно. Вниз, почти в накат - ингда вверх. И такие виды вокруг.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028582/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028584/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028586/
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Подъезжаем к речке Коксарай, и сразу же брод. Впереди доминировала скала Есекбель, и каньон за ней. Если здесь брод, то и впереди все будет так же, почему нам водитель обещал что будет 3-4, а мы уже все их проехали? 

С другой стороны реки стояла отдыхала какая-то компания, приехавшая сюда на ЗИЛе. Я сходил у них спросил про дорогу и они подтвердили что до Абая только вниз по каньону и бродов там хватает. По карте была 

объездная только вокруг горы Есекбель, ее было видно с набором метров 100, но потом она все-равно возвращалась в каньон. Ну что же, придется тогда ломить по каньону, сегодня добраться хотя бы до трассы уже никак не 

выйдеи. После 3х бродов мы нашли местечко в прибрежных деревьях, так чтобы нас не было видно ни с дороги, ни слышно той компании на Зилке. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028592/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028594/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028596/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028600/


 

На закате. Броды вечером были без фотографий. Тень гор уже закрыла реку на ночь и пела ей колыбельные. Долго 

искали место под полатки - песнь была душевная - ветер был везде. Еще дольше искали место под костер. Но в 

результате устроились очень уютно.  

  

Первое мая - День Труда и Весны окончился (первый праздник, благодаря которому мы можем позволить себе еще 

один отпуск). А в Казахстане в это день празднуют еще и день единство народов Казахстана.  
 

 

2 мая 

  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028604/


С место ночевки на Коксарай.  Собираемся в путь. Натуральный обмен. Пастуха угостили чаем. А он дал нам зеленого лука:) 

Утром через нас прошло стадо коров, пастух предложил насвая. Мы собрались и пошли дальше бродить, но тут оказалось намного проще, бродов было меньше десятка, на порядок меньше чем в Ушозене.  

  



 

Пыл в фотографировании бродов поубавился. Иногда мне помогали перетаскивать вел, или занимали 

тапки. Но перекинуть их через речки сложно, а носить - ножки мочить... Эх, белые тапочки Москва...  
 

 

В магазе в Абае мы купили домашнего молока, и бродовые тапки Ксюше, вместо тех что уплыли у нее в Ушозене. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1028606/


  

Перед трассой. Путь Абая. 

По асфальту до трассы мы хотели было застопить, но ничего путного не проехало, да и дул сильный ЮВ ветер. Он был попутным и мы гнали под 40 км/ч. Но развернувшись на трассе на юг, мы сразу почувствовали всю его 

мощь. Начали стопить, и через 25 мин поймали машину что сразу ехала в Шымкент, не надо было пересаживаться в Туркестане, как в предыдущей. Ребята все предлагали с ними ехать до Шымкента, а то они говорили как 

же нам сейчас ехать в Шаян, прямо навстречу ветру! А он был очень силен, практически везде вдоль дороги шли лесопосадки, но в тот момент когда мы проезжали участки где их не было, то всю машину просто швыряло в 

сторону. Я даже немного раздумал над этим предложением, у нас график выбивался уже на 4 дня, и надо было бы быстрее оказаться у второй части маршрута в западном Тянь-Шане. Впереди на горизонте все отчетливей 

вырисовывалась громадина Зпадного Тянь-Шаня, очень величественно. Но все-таки здесь еще было место, которое я очень хотел посетить по описаниям - пещера Акмечеть, внутри которой растут деревья. Туда надо было 

делать крюк через восточную трассу на Шымкент. Я надеялся только на стоп)  

130км мы проехали за 2 часа и высадились на повороте в Екпинди. Здесь мы закупились, отобедали в кафешке и зарядили фоткики и мобилы. Трафик на восток был, думали застопим. Но никто нам так и не остановил, 

пришлось тащиться по плоскачу со скоростью 5км/ч.  



  

Водитель посоветовал взять рыбу. Она была божественна!!! Красная крыша сзади - крутая рыба.  Вспомнила первый Казахстан с ветром, когда ночевали в гостеприимном доме. (Вставить ссылку)  

Проблема была еще в том а где же тут встать на ночь, вокруг ведь голая степь и гуляет ветер. Но вскоре я заметил какие-то 2 холма-"груди". И вот за ними мы и встали, хотя ветер тут все равно завихрениями был. Готовить 

пришлось на горелке, ничего горючего тут нет. Пока ставили палатку девчонки увидели черную точку дальше метрах в 200, они туда сходили и вернулись с маленьким барашком. Он явно потерялся и теперь уже уходить не 

собирался, вот зачем пригнали... На ночь он лег спать в тамбуре палатки. 



  

Надвигающаяся ночь была распылена ветром до красна. Еще пришла смс от Паши. Домашнее животное домой несли на руках. Иначе возвращался обратно к нам.  

  

  

3 мая 

Утром мы увидели как из деревни Шалдар повели на выпас стадо овец и Маша сходила отнесла туда барашка, хотя это было в 2км, и это заняло у нее минут 45, чуть без еды не осталась.  

Ветер стал еще сильнее, нам даже смска от мчс пришла. Застопить опять никого не удавалось, поехали пока сами со скоростью уже 4 км/ч.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1035419/
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В борьбе с ветром 

  

Проехали мы час, и все-таки застопили минифургон, они нам сказали что место есть только в кузове, и там уже лежат шкуры. Жесть конечно, но ехать целый день 20км очень не хотелось. А 

так 20мин, и мы на крутовом движении в Шаяне. Ничего, выжили. Дальше наш путь в Акбастау. Мы хотели было сразу же стопить, но тут шли ремонтные работы на дороге, поэтому чуть 

отъехали и буквально сразу застопили грузовичок с открым кузовом. Так с ветерком мы добросились до главного поворота на Акмечеть - огромную пещеру. Это святое место, дорога туда 

построена асфальтовая. Здесь мы опять оказались прямо навстречу ветру. Пошел спуск, но мы не могли даже на нем разогнаться. Машин мало и те все легковые, так что эти 8 км мы 

добирались сами 1,5 часа. На отмеченном на карте месте стоял какой-то глинобитный домик. Здесь жил смотритель пещеры, у него мы оставили велы и пошли пешком вниз по ступеням в 

долину-ущелье речки Коктерек. Тут была основная автостоянка, и стояло несколько машин. К пещере дальше шла обустроенная дорожка - надо немного подняться наверх, и оттуда 

открывался огромный провал. Внутри расли деревья, все как я и видел на фотках. Снаружи выл ветер, а внутри была полная идиллия и тишина, только птицы летали между гнездами - ну 

прямо правда святое место, как будто спускаешься в другой мир! Не зря мы все-таки потратим целый день на него!  



 

Проросла.. 

Внизу уже мы увидели что один смотритель хочет поджечь костерок из щепок. Мы помогли ему в этом своей зажигалкой, и дым начал заполнять внутренность пещеры под потолком, 

ощущение что как будто первобытные люди! Мы спросили этот костер с какими то религиозными целями, но нам ответили что нет, это просто ветки от деревьев надо сжигать) 

  

 

Религиозный обряд 

  

Мы поднялись наверх к велам, и нас сразу же позвали на чай и натуральный кефир)  

К вечеру ветер подутих немного и мы уже менее чем за час вернулись на трассу. Попробовали постопить, но под вечер это обычно выходило плохо. Ветер стал СВ, а мне с пригорка 

показалось что дорога заворачивает южнее, да и покарте так должно было быть, так что решил что проедем и может станет дуть в спину и мы покатим быстро, чтобы заночевать у реки Бала-



Багунь. Но оказалось что втер все равно сильно мешал, больше 20 выжать было очень тяжело. За Акбастау был красивый массив горы Улькентура, а ведт по плану мы должны были где-то там 

проломить. 

Уже перед самой рекой я увидел подходящий фургон и стопанул его, и он остановился. Мы им сказлаи что в кузове бы пробросились до Шымкента, но они сперва предложили сделать это за 

деньги, на что я сказал что мы лучше застопим утром. И я было пошел уже искать место ночевки к реке, как мне крикнули ребята, оказалось ребята вернулись сказали что все равно нас 

подвезут, только закроют в кузове """"""""""""""с макаронами""""""""""" на пломбу от ДПСников.  

  

 

Туристы... Если не ешь, не ломишь, то спишь! 

  

Было уже совсем темно, но никаких проверок на дорогах мы не встретили. Мужики спросили меня а где же мы будем ночевать и я им описал что нас бы высадить в месте где можно 

заныкаться в лесу. И они ответили что наеврное знают это место - это немного на восток по бывшей алматинской трассе, сейчас то все ездят но новой китайской. А на старой трафик примрно 

1 маш/мин, и вокруг сплошные лесопосадки - как прекрасно ребята поняли какое место нам нужно! )  """""""""они еще хотели нам мешок макарон отдать - еле отнекались) """"""""""" 

  

4 мая 

Изначально я хотел объехать Шымкент в Сайрам по объездной, но потом посомтрел внимательней на карту и увидел что строений там тоже дофига, получается сплошные рынки и сервисы, 

уж лучше тогда по городу проедем. Пусть в нем и смотреть нечего, все достопримы в Сайраме, но все равно это лучше строительных рынков.Трафик не на основных дорогах маленький, 

полно частного сектора, город достаточно уютный.  



  

 

На подъезде в город 

  

И Сайрам был такой же спокойный городок без толп туристиков. Мы пытылись обойти достопримы по пешеходному пути из LP, и там вышел небошой конфуз. В нем было написано что 

нужно найти Kydyra Minaret высотой 15м и там полюбоваться Аксу-Джабаглинскими горами. Так вокруг были только 1-2х этажные дома то он должен был быть виден издалека. Но как мы не 

спрашивали ничего подобного не было, и когда мы его нашли он оказлся высотой всего 3м. Залезть то туда можно, но вот только мы даже выше деревьев не оказались. Первый раз я 

столкнулся с таким лажовым описанием в lp. 

Мы обошли практически все мавзолеи, потом они уже начали поднадоедать)  

  

 



 

 

 

По местным мавзолеям 

  



Да и местные часто не знали что же мы ищем. Тогда мы вернулись на рынок, где отобедали и закупились на оставшиеся 4 дня. После чего выдвинулись в Сайрам-Угамский нацпарк. До 

Коксаека трасса довольно оживленная 10-20 маш/мин, но потом дорога переходит на другой берег Сайрамсу, и тафик падает на порядок. Застопить у нас тоже здесь ничего не вышло, все 

проехали сами.  

 

Почти отвыкли крутить сами 

  

  

В Каскасу мы заметили и залезли в какую-то заброшенную католическую церковь.  

  

 

Заброшенная католическая церковь 

  

А тем временем горы все приближались,  



 

Цель впереди 

  

  

У меня в osm после Касасу асфальт должен был закончиться, но нет, все так же и продолжалась ровная хорошая дорога дальше.  

 

Все ближе 

  

Редкая населеночка тоже была, машины тоже ездили, ~5-7 шт в час. Завтра у нас по плану пешее восхождение к озерам Сильбили, и я хотел подобраться как можно ближе к ним. Но все-таки 

доехать туда мы не успевали, солнце уже село, и я ушел в заросли деревьев у берега реки. Тут на удивление было очень чисто, хотя тут чувствуется приезжает народ шашлычить, но сейчас не 

было ни души. 

  



5 мая 

Утром выяснилось что какая-то скотина стащила жратву из тамбуров палатки, и никто из нас ничего не услышал, получается из-за шума реки, хотя я считал что у меня сон чуткий. Но 

сожрано было немного продуктов - немного хлеба и рассыпана по земле пшенка.  

Хлеб мы восполнили дальше по дороге, там стоял какой-то военный, он спросил у Ксюши ничего ли нам не надо, и на запрос хлеба вынес его и отказался брать деньги.  

  

Через 5км мы доехали до КПП Сайрам-Угамского нацпарка, заплатили за нахождение по 1 дню, все равно мы выйдем в другом месте. Дальше асфальт все так же продолжался, и было 

непонятно куда же он идет? Дорога свернула в горное ущелье Сайрамсу и уклон возрос до 5-6%.  

1 

 

Сайрам-Угамский нацпарк 

  

Здесь нас обогнали пару микроавтобусов с туристами. И вскоре мы приехали к закрытым воротам, здесь же были и туристики, делающие селфи на фоне гор. Мы спросили у охранника на 

воротах что это и почему закрыто и он ответил что это какой-то закрытый комплекс арабов. Вот это я понимаю нацпарк! Мы его спросили можно ли за воротами оставить тогда велы чтобы 

мы дальше пошли пешком, на что он ответил: " ну вы же знаете что ничего бесплатного не бывает". На что он конечно был послан и мы поехали в объезд по колее слева. Она была за 

шлакбаумом, но на велах он легко обходился. Ехалось по этой дороге первые 3км довольно неплохо 8-10км/ч, так что хорошо что мы не оставили велы у ворот.  



 

Продолжили маршрут с велами 

Но дальше уклон все возрастал, и поэтому мы заныкали велы в одной из лесопосадок вишневых деревьев, и пошли наконец пешком. Время было уже 12 часов, надо было торопиться - ведь 

еще 1000м набирать. Вверху впереди был виден снег, и начинался он на глаз как раз на высоте 2700, а озера на 2800, но сможем ли мы там пройти можно понять только на месте.  

Мы выдвинулись сперва по дороге, и тут главное перейти с нее на тропу. 

 

На тропе 

Она нарисована на osm, и начинается в слиянии речек Сазаната и Каржайлау, а потом поднимается по отрогу между ними. Брод Сазанаты очень простой, перепрыгиваем по камешкам, и 

дальше тропа хорошо натоптана, тут же водят летом турье на лошадях. Примерно на 2600 начинают появляться снежники, но они легко обходятся.  



 

Поднимаемся все выше 

Но потом вы подходим к "плато", где и находятся озера, и вот там был сплошной снежный покров, хотя "мостики" открытого грунта все равно были местами. Потропить конечно все равно 

пришлось, хотя и всего на 15-20см глубиной. 

 

Снежное поле 

 Озера были видны во льду, у нас уже закончилась набранная с собой вода, и девчонки спустились к разводью у берага, и добрали ее там.  

 



озеро верхнее Сильбили  

  

Склон за озерами дальше на северо-восток был практически свободен от снега, так что я решил залезем-ка и на него, может оттуда будет вид и на запад. Мы взобрались так до высоты 3100, и 

дальше сежников было уже очень много, на запад мы вид дальше так и не увидели, зато какие открывались виды на равниу на севере и на пик Сайрамский на юге!  

 

Вид на пик Сайрамский 

  

  

  

Но было и видно приближающийся фронт с СЗ, на пути вниз нас уже начал потихоньну накрывать снегодождь.  

  

 

Начали спуск. Приближение фронта. 

Мы увидели большую группу туристов что спускались скорее всего с самого Сайрамского по висячей долине с юга от Коржайлау. 

Венулсиь к велам уже в сумерках, в посадках вишни нас не видно с дороги, так что между них прямо и встали на ночь. 



 

Командой! 

  

6 мая  

 

 

После дождя. Мы встали, когда пришло солнце. Палатки и земля  была в лепестках и в восхитительном 

запахе цветущих деревьев. Прискакали лесники. Печка к тому времени была погашена, они обошли полатки, 

увидели, что действительно кострища нет. Попросили вернуть ветки на места. В общем сушняк повесили 

обратно:)  
 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030759/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030760/


Всю ночь и утро шел дождь, поэтому выход отложили. И тут к нам пожаловали 2е егерей на лошадях, запалили же. Но на нашу печку-щепочницу они ничего не сказали, и даже не стали смотреть на купленные билеты, 

просто спросили есть ли они у нас. Ближе к 11-30 мы все-таки выехали, вроде развеялось на небе.  

 

Обратная дорога. Когда спустились к асфальту увидели автобус с туристами.  
 

 

Нам дальше надо ехать на Тонкерис вверх вдоль реки Сильбили, а асфальт идет с юга от Сайрамсу (по левому берегу) в месте их слияния. Однако я видел грунтовку, идущую по правому берегу Сайрамсу, она отходила в 

месте где асфальтовая дорога отходила переходила на левый берег. Мы проехались было по ней, но потом увидели как она резко пошла вверх на склон. Тащить велы было влом, и непонятно было это в горы или прижим 

обходит так. Так что вернулись и поехали по асфальту, а там у слияния броданем. Но вот вроде нашли место где бродануть, но брод здесь был примерно 1а, с разбегу с велом перейти было очень стремно. Но мы прошли 

тогда чуть ниже по берегу и оказалось что там был сооружен мостик из бревен) А так могли бы и ломить напролом как бараны в 50м от него. Дороги на другом берегу мы не увидели.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030761/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030756/


  

Речку нам надо было перейти. Свернули на мост - но дорога закончилось полянкой для пикника, а 

дольше только скалы в лоб. Пытались искать место брода. В первый раз Дима почти уплыл. В другом 

месте собирались бродить. Но рядом нашли хлюпенький мостик, который хоть и шатался, но свою 

функцию к нашей радости выполнил.  

 

Подъем от реки, пришлось еще несколько раз бродить, вслед за дорогой. Но это просто свойство 

дорог. Поворачивать, приводить в тупики, трясти или приятно катать. Разнообразие качеств, 

интерерсные впечатления от пути дают самые стойкие воспоминания.  

Теперь оставалось пробраться вдоль берега и бродануть еще и Сильбили, но тот брод был очень простой, река глубиной макс 20см. За ней в 400м мы выбрались на довольно хорошо накатанную грунтовку. Она вела к кошам 

вверх по долине, и после каждого из них становилась все хуже. Дорога 2 раза перешла с одного на другой берег Сильбили.  



  

Казахские луга. Ботинки опять сняли.. Когда знаешь или догадываешься о будущем - готов заранее.  К бродам! 

И вот мы подъехали к перемычке-перевалу Кызылбель. Дома я по космосъемке все пылтался отследить идет ли через него дорога, и не смог отследить ее только на самой верхней точке. Так как здесь обрывов не было, то в 

крайнем случае мы прошли бы пешком. Внизу стоял табун лошадей, но людей нигде не было видно, спросить не у кого, да и отсюда уже слишком долго возвращаться назад.  



 

 

Табун может был и один, но табунчиков было много. Каждый вожак держал свой горемчик чуть 

поодоль от других. И многие интересовались еще и нами.  
 

  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030765/


Последний кошар перед подъемом.  Одна из групп интересующихся.  

  

Дорога уже окончилась.  Альпийские Казахские луга. 

Вверх уже шли все-таки скототропы, а не колеи, просто их было много, и какие-то шли параллельно, и поэтому я подумал что это колеи. Ехать по ним можно было если уклоны не превыашали 8%, если круче приходилось 

идти. Но весь подъем представлял собой как чередование висячих долин и балок между ними, по долинам мы ехали, а по склонам балок затаскивали велы. 



  

  



 

Кони остались внизу. Но со временем они будут подниматься выше и выше - траву в долине выжгет летние 

солнце.  
 

 

Но вот наконец в в 17-30 на высоте 2200 мы добрались до высшей точки перевала, я увидел что вниз можно спокойно съехать без обрывов. Там наоборот было много заболоченных мест, но если держаться правее к склону 

то все должно выйти посуху. Сверху открывалась широкая панорама оледенения Угамского хребта, вот только там видно было что уже накрыло все дождем, и с запада было видно что и нас тоже скоро накроет. Поэтому мы 

быстро поставили нашу 2хтамбурную MSR чтобы там переждать дождь. Вот только он оказался долгим и сильным, поэтому придется здесь остаться на ночевку. Место здесь было ровное, даже рядом лужа-озерцо было с 

водой, поэтому быстро поставили вторую палатку и сделали ужин на горелках. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030774/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030775/


 

На перевале зелных лугов.  
 

 

  

7 мая 

 

Утром было безобоачно, но дождь шел всю ночь. И тут выяснилось как же хорошо что мы не поставили палатку чуть ниже к озерцу, ведь там было ровнее. Вода поднялась сантиметров на 40 и нас бы подтопило на том 

месте. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030776/


  

На грани. Очень повезло с местом, вода промыла путь за ночь и стекала вниз в 3 метрах от полатки.  Мокрая трава и такие же лужи в ложбинках казались синим бисером, рассыпаном на зеленом ковре. 

  



Мы погнали вниз к ближайшему строению, там то должна появиться дорога. Ехать очень приятно по зеленой травке, а справа от нас сразу же начинается Аксу-Джабаглинский заповедник, и ледники его вершин 

ослепительно сверкали на солнце.  

  

  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030788/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030789/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030791/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030934/


Я заметил что Ксюша отстает, а выяснилось что это от того что у нее спустила воздушная вилка Rosckshox Reba. Вспомнили как у меня в молдавии тоже постоянно воздушная marzocchi травила, так что в походы эти 

говновоздушки лучше не брать! 

  

Вилка до Димы была вне подозрений. Колесо перестало крутиться. Думали с Ксю что делать.  Сначала убрали крыло. Потом открутили от него штырь. Доехали до Димы, который увидел причину 

 

А после 

брод 

через 

ручей,  

Вода 

прозрачна 

стала 

рыжей. 

Как цвет 

коня под 

всадником 

степей. 

Что шел 

бесшумно 

к горам 

ближе.  

Дорога прямо вела к кордону Дарбаза, туда лучше не соваться и мы забрали левее. Колея то появилась но после дождя все наматывалось на колеса. Мы старались ехать параллельно по траве, но уже перед поселком 

Тонкерис поле было превращено в пастбище и уже везде на нем налипало на колеса. Пришлось на всем его протяжении в 1 км вел протащить по воздуху. На этой мерзости мы потеряли с час, и спасительному асфальту 

поселка мы были непомерно рады. Сразу же бросились мыть велы в канавы и колонки, тут же затарились и парным молоком. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030937/


  

Каждый решил забыть, треш с тасканием и кучей грязи, без запечатлений на пленку. Ручеек который вытекал с поля. В котором мы пытались помыть лапки. 

Дальше по асфальту доезжаем до Каратобе, а отсюда нам нужно попасть в поселок Костобе. В верхней части поселка дорога переходит на южный берег реки Балдырбек. В Костобе ведет асфальтовая отворотка с нижней 

части Каратобе, но там снесло мост, и поэтому мы поехали по грунтовке к северу от реки от основного моста в верхней части поселка.  



  

Асфальт И красота... 

  

На асфальте. Смытая дорога.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030940/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030947/


В Костобе асфальта уже нет, зато здесь есть 2 оригинальных маленьких мечети. Нам надо найти грунтовую полевку к каньону Аксу. Там я рассмотрел мостик, он единственый такой в крутом каньоне. И конечно же нам надо 

по нему проехать! По космосъемке я точно нарисовал на треке место где надо свернуть. Но вот мы едем по поселку, и я вижу что мы поехали уже этот отворот, хотя едем по улице и никаких перекрестков не было. Мы 

спросили у крайнего дома о пути к каньону и нам ответили что дальше по дороге летом можно выехать к каньону, но сейчас все затоплено от ар. Бидайши. Тогда мы поехали обратно к месту где я нарисовал отворот и опять 

ничего нет. Но тут я заметил темный проход между 2мя участками шириной 1 м. И вот именно туда то нам и надо было!  

 

 

Мечети в Костобе.Закупались хлебом. И нашли таки спрятанный поворот к "морю".  
 

 

Там мы выбрались на тропу что я отрисовал по космосъемке. Она привела опять к этому Бидайши, только здесь разлива не было, был только обычный брод, который оказалось что в одном месте и перепрыгнуть можно. 

Здесь мы отобедали и полезли дальше на склон. С него открывалась красивая панорама гор на юге, а на север были видны опять 2 тропы, которые я воспринял за дорогу из космоса.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030948/


  

Перебродили два арыка или ручья. Отобедали под взглядом шапки. И покатили через гряду и баранов к коньону Аксу.  

500м и мы уже увидели каньон с перегиба. Тропа вот только шла куда то западнее от моста. Я думал что все тропы здесь сходятся к мосту и мы пошли туда. Но нет - там оказался обрыв и тупик. Там какие-то 2 туриста 

ошивались пешком. Мы полюбовались величием каньона, без моста здесь не о чем даже и думать. Время на любование было у большинства предостаточно, так как мы умудрились проколось аж 2 колеса по пути сюда.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030949/


  

В поисках моста вначале уехали в другую сторону. И обрадовались - тут красиво. Ксю задержались  С проколом. А ребята нашли тропу, она уходила вниз под верхнуюю гряду обрывов.  

Но надо было искать мост и мы поехали азимутом по травке вдоль бровки обрыва. И тут мы велезли на гораздо более утоптанную тропу, и вот с нее и был спуск к мосту. Спуск шел траверсом на протяжении около 800м. С 

нашей южной стороны постоянно сочились водопадики из скал и мы пополнили запасы воды. Тропа сем ниже тем становилась всем менее порезжей на веле из-за огромных камней.  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030952/


  

Спустились. Полпути пришлось вести вел: спускались родники и огромные камни скрывали проход.  Иногда даже были широкие полки, но чаще - шла в кустах, растущик откуда-то снизу и сверху.  

Наконец мы выбрались к мосту, это был какой-то самопал но сделан он был хорошо, и с поручнями. А то стоять на ревущим потоком конечно будоражило. Мы подурили покидали камни в воду наперегонки, тут с северного 

берега спустились туристы. Они сказали, что там проще подъехать на машине. Подъем был короче и круче, пришлось заталкивать велы вдвоем. Но вид с с севера и на каньон и Тянь-Шань за ним стоил того!  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030953/


 

 

 

После родника подошли к барашкам, кидающим камни с моста. Присоединились. Звух пострясающий. 

Мост широкий и коророткий, пользуется популярностью, с другого берега спустилась на него семья - 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030956/


 

 

значит хорошая дорога наверху. Потом долгий путь с закатыванием вела на особо крутых участках. 

И нависшие с тихой угрозой на века камни. Название реки Аксу переводится просто: Ак - белый, су - 

вода. И сразу понятно почему такое название. Удобно, цвет и смысл спрятан в названии. И чем 

древнее - тем проще понять.  
 

Я хотел при планировании все время ехать вдоль каньона до кордона заповедника, однако не смог отследить дорогу на всем протяжении, она шла в 1км от бровки. Но сейчас я видел что хорошо накатанная колея была и мы 

двинули по ней. Так мы добрались до каких-то бытовок. Мужики оттуда сказали, что дальше дороги вдоль бровки нет, надо все-таки выбираться на дорогу выше. Но можно у них сходить еще воды добрать ниже в притоке-

ущельице. И они уехали на машине, повезло что поговорили. 

  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030959/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030962/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030963/


  

Мы выбрались выше на дорогу, а там был такой хайвей! Вокруг же были поля и пахали кое-где тракторы. И Сияние ледников на закате. Я хотел стать на ночевку у очередного съезда к бровке каньона, но мы уже видели, что 

там нет дров. А тут выше кое-где встречались деревья. И у очередного их скопления мы и встали, виды тут были совершенно не хуже чем у каньона. 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030964/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030963/


 

 

Горы прощались, они это делают всегда красиво. Чтобы ты возвращался к ним снова и снова. Любил и трепетал 

от встреч.  
 

  

В казахской сказке. (Распечатаные Машей были суровы, про ноги ягнят под головой и т.п.)  Причем концовка была неизвестна и страшна - так как печать была через страницу...  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030976/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030973/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1032973/


 

   

 

 

 

  

Засыпая в красных далях, Солце тихо опускалося во тьму. Чтобы утром возродиться, Силу дать и нову 3 клеща сняла с себя, успела нахватать, пока ломала сушняк. Ночью кто-то пищал. Правда один 

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030968/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030975/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030977/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030978/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030969/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1030979/


Дню.  руководитель был этим обеспокоен. Только у него мыши грызли еду в (ссылку на Д. Восток)  

8 мая 

Утром небо заволокла дымка, и, хотя вершины гор были видны, что значило что не польет уже в ближайшие пару часов, но все равно краски уже не те... Мы сгоняли в то место радиально к каньону, что было помечено на 

wikimapia. Здесь каньон был уже раза в 2 глубже, но того что жечь и вправду не было, правильно что заночевали выше.  

  

Грунтовка утром  Коньон Аксу  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1031070/
https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1031073/


  

Если бы Ксю стояла на голове, то похожа была бы на Тюльпан Грейга из Красной книги Казахстана. 

Казахского засланца 8 марта)  

Название в честь председателя руссого общества садоводов в 1873 году. А в Галандии на выставке в 

1877 году занял первое место, и зацепил галанцев навсегда. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1853678/
https://fotki.yandex.ru/users/kazakovaxenia/view/1853676/


На отдыхе.  Еще один красавец 

  

Возвращается на грунтовку.  Пашни. 

Теперь оставалось только посмотреть на максимально возможную глубину каньона у кордона заповедника, дальше то мы едва ли проедем. Основная дорога, недоезжая кордона, свернула в деревню Ирсу, но прямо все-равно 

продолжалась хорошая грунтовка с плавным набором высоты. Тут нам навстречу проехала Нива с мужиками в форме. Непонятно были ли это егеря или погранцы но нас они не остановили.  

Так мы добрались к кордону, а перед ним шлакбаум, и написано что вход то воспрещен. Но мы бросили велы перед ним и пошли тогда пешком. Егеря там сказали а что это мы сунулись без пропуска, но я им сказал что 

вообще то по картте к заповеднику принадлежит только сам каньон, а за бровкой вроде как уже его и нет. И спросил можно ли мы сверху посмотрим и уйдем. Нам сказали, что можно это сделать но не больше 5 мин. И как 

назло в течение этого времени приехал какой-то очередной насяльника и стал гундеть, что мы тут делаем. В итоге нам сказли отдать 500 тенге погранцу с автоматом. Совершенно не понятно ему то почему, но с автоматом 

не поспоришь. 



  

На подъездах Ксю с Машей 

По хорошей дороге мы добрались в Ирсу, только нужно было бродануть перед ней одноименную речку. Затарились молоком и отобедали.  



  

Погода все ухудшалась, вершины гор уже не было видно и все на большем расстояниии от них стали зарождаться тучи, которые все поливали. И нам надо было спешить - ведь ночью нам надо проброситься максимально 

близко к Бишкеку, весь план по Таласской области Киргизии мы конечно же срезаем... От деревни к "перевалу-спуску" уже идет новенький асфальт, его проложили несколько месяцев назад только. Шквалы дожля нас 

сильно не задевают, но вот ветер стал очень силен.  



  

Горы постепенно удалялись А кони приближались. 

  



Перед самими спуском есть смотровая площадка с видом на долину Арыси, виден размашистый серпантин железной дороги. Сам спуск крутой, вначале идет серпантином. Ветер обламал весь кайф - он очень сильный и 

набирать скорость опасно, так и норовит сбросить вбок.  

  

  



Но ниже дорога идет уже напрямую вниз без серпантина, уклоны до 18%. Здесь бы можно было установить рекорд скорости, но как раз внизу дорога делает разворот, ну и облом. На таких крутых спусках надо 

останавливаться и остужать тормоза, а то от вибрейков сильно нагреваются обода, а от них и камеры. У Жени внизу спуска от этого отклеились заплатки на обоих колесах, пришлось опять все менять. Тут как раз подъехал 

бортовой минигрузовик и предложил подвезти нас в Тюлькубас. Но мы сказхали что ради 7км не хочется тратить время на погрузку) 

  



  

Трафика на дороге в Тюлькубас практически нет - около 20 маш\час. На вокзале мы пошли покупать билеты, а нужных нам оказалось нет, остались только до любимого Лугового. Ну что же, придется опять его повидать. 

Купить билеты по карточке оказалось нельзя, а единственный банкомат выдал деньги только по 3й нашей карте, так что пришлось немного понервозничать. Но за оставшиеся 1,5 часа до поезда мы сумели поужинать в 

ближней кафешке. 

В Луговом выгрузились в час ночи. По мобильному интернетику местной симки я посмотрел где тут есть деревья по космосъемке, и мы двинули туда, оказалось что это был военный аэродром Луговая. В лесопосадках перед 

ним мы и встали, пусть они были и очень "разреженные", но вроде все было тихо вокруг. 

9 мая 

Таня утром обнаружила у себя в рюкзаке дохлую мышь, как такое могло произойти?  

https://fotki.yandex.ru/users/milleniumonline/view/1031079/


  

Корывы как обычно напрвлялись к нам в гости. А у нас был грустный инцидент.  
Сочувствуем мыши Тани - задовило в рюкзаке. Дима за ночь до этого слышал последний писк о 

помощи. 

Хотели было позавттракать в той узбекской кафешке в которой ужинали перед отъездом, но рано утром она была закрыта. Поехали тогда на трассу стопить. Довольно скоро застопили микроавтобусик, водитель которого нас 

за очень небольшую денюжку предложил довезти до границы в Георгиевку, "а там всего 22км до Бишкека". Странно, когда мы ехали сюда, то от границы до столицы было под 80км. Я уже начал было спорить, но потом 

понял что он имеет ввиду главный погранпереход, он конечно нам будет гораздо удобнее. 

180км мы проехали меньше чем за 3 часа, водитель хотел побыстрее приехать к родственникам. Георгиевка (никто ее так и не назвал Кордай при нас) поселочек оживленный, полно магазов и кафешек вдоль главной дороги. 

Тут мы выменяли деньги чтобы накупить шоколада "казахстан" с собой. Границу прошли быстро, нас опять пустили без очереди) 

Оставшиеся 20км до Бишкека проехали сами, трафик для такой трассы умеренный ~10маш/мин.  

  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 

Описание Вид препятствия  Категория 

трудности  

Характеристика 

препятствия 

Ушозен Равнинное III 

Каменистая и 

грунтовая мокрая 

дорога 

Долина Жамантас Равнинное IV 

Бездорожье на грани 

проезжаемости, 

скотопрогонные 

тропы, заросшие 

дороги 



Перевал после 

Сайрамского пика 
Горное IV 

Бездорожье на грани 

проезжаемости, 

каменистая горная 

дорога. Пройдено в 

сложным погодных 

условиях. 

 

БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 

ИНТЕНСИВНОСТЬ 

I = (Lф*Кэп+ ЛП)*Tн / Tф*Lн = (703*1,23+108)*13 / 18*650 = 1.08 

Lф– фактическая протяженность маршрута, 703 км.  

Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ, 650 км  

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, 18 дней  

Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ, 13 дней  

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега =0,8*0,07+1*0,2+1,2*0,41+1,5*0,26+1,8*0,05= 1.228 

ЛП – локальные препятствия на маршруте, 108 км 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 

Категория 

дороги 

Тип дороги 

 
км 

% от 

Lф 

 

Кэп   для 4 

КС 

1 Дороги высокого качества (Кпкот 0,8 до 1,10) 54 7.6 0,8 

2 Дороги хорошего качества (Кпкот 1,11 до 1,50) 135,42 19,8 1 

3 Дороги среднего качества (Кпкот 1,51 до 1,90) 290,47 41,2 1,2 

4 Дороги низкого качества (Кпкот 1,91 до 2,40) 185,75 26,1 1,5 

5 Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) 37,4 5,2 1,8 

 

ЛП – локальные препятствия на маршруте 

Категория 

трудности 

препятствия 

Характеристика препятствия 
Эквивалентный 

пробег (ЭП), км 

Чис

ло 

Переправы 

н\к 
Переходы по бревну или вброд, 

индивидуальная страховка. 
2,0 39 



(простейшая) 

Перевальные взлеты(за каждые 100 м пути) 

1а 

Простые, осыпные, снежные и скальные 

склоны крутизной до 30 градусов; крутые 

травянистые склоны, на которых возможны 

участки скал. Простейшая индивидуальная 

техника передвижения, самостраховка. 

2,0 12 

Осыпи, морены (за каждые 100 м пути) 

н/к 

(мелкая,пологая) 

Камни небольшие, крутизна склона - 15-20 

градусов 
2,0 2 

Снежно-ледовые участки (за каждые 100 м пути) 

н/к 

(неглубокий 

снежный покров) 

Снежный покров 10-25 см,лед,покрытый 

сыпучим кристаллическимснегом, глубиной 

10-15 см 

2,0 1 

  Итого: 108 км 

 

АВТОНОМНОСТЬ 

Согласно формуле, автономность маршрута может быть определена как:  

A = A1*µ1+A2*µ2+…+ An*µn 

A1, A2, An – показатели автономности отдельных участков маршрута. 

A1 = 2 – высокая степень автономности  

(Сауран-Абай – 7 дней; Сайрам-Тюлькубас – 4 дня) 

A2 = 0.8 – низкая степень автономности (остальные участки) 

А = 2*7/18+2*4/18+0,8*7/18 = 1,53 

 

 

 

 

 

 

 



РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРЕПЯТСТВИЙ 

ПП1 – ДОЛИНА УШОЗЕН 

Район – хребет Каратау, южный Казахстан   



 

 

 



Параметры препятствия. 

Протяжённость препятствия: 17,2км  

Минимальная высота: 370м 

Максимальная высота: 520м 

Набор высоты: 150м 

Сброс высоты: 10м 

Длина участка, км Описание Кпк 

17,2 

Заброшенная дорога и 

тропа, осложненные 

множеством технических 

препятствий, сухая 

2.5 

 

Кпк = 2.5 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв);Кв = 1 

Коэффициент набора высоты (Кнв); Кнв = 1.075 

Коэффициент протяжённости (Кпр);Кпр =  1.172 

Коэффициент крутизны (Ккр); Ккр = 1.0  

Сезонно-географический показатель (С*Г)  

Сезонность: Межсезонье; С = 1.1 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.2 

Категория трудности КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г  

КТ = 2.5*1.0*1.075*1.172*1.0*1.1*1.2= 4.15 

Препятствие соответствует III категории трудности 

Фото покрытий 

Заброшенная дорога и тропа, осложненные множеством технических препятствий, сухая 



 

 



 

 

 

 

 

 

ПП2 – ДОЛИНА ЖАМАНТАС 

Район – хребет Каратау, южный Казахстан 



 

 

 

Параметры препятствия. 

Протяжённость препятствия: 33,12км  

Минимальная высота: 550м 



Максимальная высота: 1120м 

Набор высоты: 1140м 

Сброс высоты: 430м 

 

Длина участка, км Описание Кпк 

4,8 

Дорога разбитая (ямы, 

рытвины, гребенка, камни и 

т.п.), тропа 

хорошего качества, сухая 

1.9 

10,1 

Дорога разбитая (ямы, 

рытвины, гребенка, камни и 

т.п.), тропа 

хорошего качества, мокрая 

2.4 

3,5 

Заброшенная дорога и 

тропа, осложненные 

множеством технических 

препятствий, сухая 

2.5 

14,7 

Заброшенная дорога и 

тропа, осложненные 

множеством технических 

препятствий, мокрая 

3.3 

 

Кпк = 2.73 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв); Кв = 1.0 

Коэффициент набора высоты (Кнв); Кнв = 1.57 

Коэффициент протяжённости (Кпр);  Кпр =  1.33 

Коэффициент крутизны (Ккр); Ккр = 1.15 

Сезонно-географический показатель (С*Г)  

Сезонность: Межсезонье; С = 1.1 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.2  

Категория трудности КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г  

КТ = 2.73* 1*1,57*1,33*1,15*1,1*1,2 = 8.68 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

Фото покрытий 

Дорога разбитая (ямы, рытвины, гребенка, камни и т.п.), тропа хорошего качества, сухая 



 

 

 

 

Дорога разбитая (ямы, рытвины, гребенка, камни и т.п.), тропа хорошего качества, мокрая 



 

Заброшенная дорога и тропа, осложненные множеством технических препятствий, сухая 

 



 

 

 

Заброшенная дорога и тропа, осложненные множеством технических препятствий, мокрая 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ПП3 – ПЕРЕВАЛ КЫЗЫЛБЕЛЬ 

 

Район –Западный Тянь-Шань 



 

Параметры препятствия. 

Протяжённость препятствия: 14,07 км  

Минимальная высота: 1510м 

Максимальная высота: 2150м 

Набор высоты: 640м 

Сброс высоты: 560м 

 

Длина участка, км Описание Кпк 

5,8 
Дорога укатанная, в 

хорошем состоянии 
1.4 



8,37 

Заброшенная дорога, тропа, 

осложненные множеством 

технических препятствий, 

сухая/мокрая 50/50% 

 

2.9 

 

Кпк = 2,3 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв); Кв = 1.0 

Коэффициент набора высоты (Кнв); Кнв = 1.3 

Коэффициент протяжённости (Кпр)  

Протяжённость препятствия: 14,07 км  

Кпр =  1.14 

Коэффициент крутизны (Ккр)  

Ккр = 2.56 

Сезонно-географический показатель (С*Г)  

Сезонность: Межсезонье; С = 1.1 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.2  

Категория трудности КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г  

КТ = 2.3 * 1.0 * 1.3 * 1.14 * 2.56 * 1.1 * 1.2 = 11.52 

Препятствие соответствует IV категории трудности  

Фото покрытий 

Дорога укатанная, в хорошем состоянии 

 



 

 

Заброшенная дорога, тропа, осложненные множеством технических препятствий, сухая/мокрая 50/50% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА (КС) В БАЛЛАХ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: 

КС = S*I*A,  

S – показатель сложности маршрута,  

I – показатель интенсивности 

А – показатель автономности 

КС = 24,35*1,08*1,53 =  40,21 

Таким образом, согласно табл. 1 Методики, категория сложности маршрута соответствует  4 КС. 

 


