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ОТЧЕТ 

о прохождении велосипедного туристского спортивного маршрута 

пятой категории сложности по Горному  Алтаю 

совершенном группой г. Волгограда 

в период с 13 июля  по 30 июля 2018 года. 

 

 

 

Маршрутная книжка № 18-6 

Руководитель группы Караваев Антон Николаевич 

400123 г.Волгоград ул. М.Еременко, д.35, кв.51 

 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия Волгоградской областной федерации спортивного 

туризма рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен участникам и руководи-

телю пятой категорией сложности. Отчет использовать в библиотеке федерации. 

 

 

Члены МКК    __________________ Комочков В.А. 

 

_________________ Парамонов С.А. 

 

 

 

Председатель МКК   _________________   Бакурский Е.А. 

 

 

г.Волгоград 

 2018 г. 
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1. Справочные сведения 

1.1 Проводящая организация: Волгоградская  областная федерация  спортивного туризма.  

1.2 Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий: МКК Вол-

гоградской областной федерации спортивного туризма 134-00-404550000 

1.3 Место проведения: Горный  Алтай 

1.4 Сроки проведения: 13.07.2018-30.07.2018 

1.5 Подробная нитка  маршрута: 

 

Пос. Иогач - перевал Обого (1271 м) - р Пыжа перевал Таш (2125 м) - Пос. Балыкча- р 

Чалышман - пос. Улаган- р Башкаус – пос Саратан - р Малая Кокоря Кош-Агач –р Тархата – 

озеро Тархатинское – река Джазатор / уст.Жасатер (Усай) - «Джумалинский ключ» – перевал 

Теплый ключ (2900 м) – долина реки Калгуты (плоскогорье Укок) – перевал Карсулу (2448 

м) –– Бугымуиз (2843 м) – р. Джазатор / уст.Жасатер (Усай)  - Перевал Ажу) - - Ортолык (р. 

Чуя) 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ghmmwykuvygfsoov 

 

 

 

1.6 Параметры маршрута 

Продолжительность маршрута, 

дней  

Всего  18 дней  

активная часть 18 дней  

количество дневок (полудневок) 0 дней  

Протяжен-

ность ак-

тивной 

части 

маршрута, 

км  

всего (в зачет  маршрута) 707 км  

по дорогам высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10) 178 км  

по дорогам хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) 244 км  

по дорогам среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) 130 км  

по дорогам низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40) 75 км  

по дорогам сверх низкого качества (Кпк свыше 2,40) 80 км  

ЛП … км  

Суммарный набор высоты  12600 

 

 

 

 

1.7 Высотный  профиль маршрута 

 

 

 

 
 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ghmmwykuvygfsoov
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1.9 Препятствия  маршрута: 

 

ПП Название  

Границы 

Вид ПП КТ Характеристика препятствия 

№ в классификаторе  

1 Хребет Алтытау 

 Пос. Иогач – пос. 

Балыкча 

траверс 5 Включает в себя  

перевал Обого (высота 1271 м),  

перевал Таш (2125 м) 

Набор высоты – 2403 м,  

Протяженность – 97 км  

Мелкий и крупный камень, грунт; дороги от 

хорошего до сверхнизкого качества  

2 Долина реки Чу-

лышман  
мыс Кырсай – под 

пер. Кату-Ярык 

равнинное 2 № 601 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=601 

 

3 Улаганское плато  
Кату-Ярык (р. Чу-

лышман) – Балык-

туюль (р. Балыкту-

юль) 

траверс  3  № 672  

http://velotrex.ru/trackview.php?file=672 

 

4 Перевал Улаган-

ский  
Улаган (р. Башкаус) 

– Акташ (р. Менка)  

перевал  3   № 685  

http://velotrex.ru/trackview.php?file=685 

 

5  Чуйский тракт  
Курайская степь - 

Кош-Агач  

равнинное  2   № 652  

http://velotrex.ru/trackview.php?file=652 

6  Южно-Чуйский 

хребет 

траверс  3   № 658 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=658 

7  Хребет Сайлюгем  
р. Джазатор / 

уст.Жасатер (Усай) 

– р. Калгуты  

траверс  4   № 659 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=659 

8 Плоскогорье Укок  
 

 

р Калгуты – р. Джа-

затор / уст.Жасатер 

(Усай)  

траверс  5 Включает в себя  

перевал Карсулу (высота 2448 метров по 

генштабу),  

перевал Бугымуиз (2843 метров) 

 

Набор высоты – 1290 м,  

Протяженность – 56 км  

Мелкий и крупный камень, грунт; дороги от 

хорошего до сверхнизкого качества  

9 Перевал Ажу 

(Южно-Чуйский 

хребет)  
р. Джазатор / 

уст.Жасатер (Усай) - 

Ортолык (р. Чуя) 

перевал 4 № 649 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=649 

 

 

 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=601
http://velotrex.ru/trackview.php?file=672
http://velotrex.ru/trackview.php?file=685
http://velotrex.ru/trackview.php?file=652
http://velotrex.ru/trackview.php?file=658
http://velotrex.ru/trackview.php?file=659
http://velotrex.ru/trackview.php?file=649
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1.10 Состав группы (на фото лева на право): 

 

 

 

№ п/п ФИО Опыт Обязанности 

1 Комаров Алексей Геннадьевич 5У 1Р Фотограф 

2 Плужников Владислав Васильевич 5У 2Р Механик 

3 Бердникова Елена Борисовна 5У Завхоз  

4 Караваев Антон Николаевич 5У 5Р Руководитель 

5 Лазарев  Максим Геннадьевич 5У Медик 

6 Кондрыкин Сергей Викторович 5У Участник 
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2. Характеристика района маршрута  
2.1. *Общая полезная информация (расположение погранзон, заповедников и других зон ограниченного 

доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений, потенциально опасные уча-

стки, препятствия, явления и другие полезные сведения).  

 

Природный парк "Зона покоя Укок" 

 

Для посещения территории природного парка "Зона покоя Укок" необходима обязательная регистра-

ция у сотрудников парка. 

В интересах обеспечения режима государственной границы на приграничных территориях Российской 

Федерации, прилегающих к государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан, 

Китайской Народной республикой и Монголией, установлена пограничная зона. Необходимо при плани-

ровании поездки заранее позаботиться об оформлении пограничного пропуска. 

Из-за наличия природного очага чумы на территории Кош-Агачского района необходимо за 10 дней 

(срок вырабатывания иммунитета) получить прививки от чумы. Для этого можно обратиться взрос-

лым, детям, организованным коллективам в прививочный кабинет поликлиники БУЗ РА «Республикан-

ская больница» по адресу г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 6, или БУЗ РА «Кош-Агачская районная 

больница» с.Кош-Агач, Медицинская, д.3. 

 

С представителями парка заранее  переписывались по интернету. Попытались  зарегистрироваться  на 

Теплом  ключе  однако представитель заповедника  сказал что ничего оформлять не надо. В итоге  ни-

кого не встретили и никаких вопросов не было. 

 

Пограничную зону  прошли  по предъявлению паспортов  без  подачи заявления  на пропуск заранее, 

собственно никаких пропуск  мы  и не получили, при  дальнейшем прохождении зоны  так  же  вопро-

сов  не было,  отметок  по  выходу  из зоны не делали так как  никаких дополнительных пограничных 

пунктов не встретили. 
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3. Общая характеристика пройденного маршрута  

3.1. Цели прохождения маршрута.  

Маршрут  был  разработан  под  впечатлением от   отчета о походе  4кс под руководством Рождествен-

ской М.В. участвующим в кубке России 2017 года. Однако при этом  ставилась задача усложнить  мар-

шрут до  5 кс. 

3.2. *Краткая общая характеристика пройденного маршрута (основные части, определяющие и 

предопределяющие ПП, сложные ЛП, наличие, количество и трудность других ПП и т.п.)  

См. п.  1.9 

3.3. Новизна (при наличии).  

Участок Иогач – Балыкча пройден впервые. 

Участок содержащий перевал  Бугумуиз  -  категория  рассчитывается впервые. 

3.4. Стратегия и тактика.  

Изначально маршрут состоял из трех сложных участков  5кт (обход Телецкого озера, верховья  р. Баш-

каус и  перевал Карагем) между  этими участками были заложены  дневки и участки  более низкой  ка-

тегории сложности. 

Был  предусмотрен трансферт к  месту  старта и месту  финиша с  маршрута. 

Был выбран  наиболее  сухой  месяц в  сезоне,  по   предыдущим  годам  не содержащей  вообще ника-

ких осадков. 

Однако  из-за  непредвиденных  обстоятельств  маршрут пришлось менять. 

3.5. График движения заявленный (с указанием заявленных запасных вариантов).  

См обзорную карту 

3.6. *График движения фактический, представленный по форме: 

День 

пути  

Дата  Участок  Пробег, 

км  

Набор вы-

соты, м  

Способ 

передвижения  

Погода 

1  13/07 Пос. Иогач – брод на р 

Иогач 

12,5 230 вело  Вечером дождь 

2 14/07 – р Иогач - пер. Обого – 

р Аспарт - 

47,5 1100 вело Днем  дождь 

3 15/07  р Аспорт – р. Б. Чили 11 430 Вело пешком Вечером дождь 

4 16/07 р.Б.Чили – р Аба 9 140 Пешком Днем, вечером 

дождь 

5 17/07 р Аба –перевал Таш 

(1982м) - р.Ачелман 

17 815 Пешком Вело Утром днем дождь 

6 18/07 р. Ачелман – пос Балык-

ча  

12 50 Пешком Вело Утром и вечером 

дождь 

7 19/07 Пос балыкча –пер Кату-

Ярык  

62 860 Вело Дождь туман 

8 20/07 –пер Кату-Ярык –р Б. 

Улаган 

43 1400 вело Утром дождь ту-

ман 

9 21/07 Р. Б. Улан – р Чуя 74 1400 вело Вечером дождь 

10 22/07 Р Чуя – Кош-Агач 85 1050 вело Днем ясно Ночью  

гроза 

11 23/07 Кош-агач – р Тархата 52 600 вело Ветер, дождь 

12 24/07 Р Тархата – источники 

Теплый ключ 

49 840 вело Ветер  Дождь, град 

13 25/07 источники Теплый ключ 

– р Калгуты 

42 850 вело Дождь, на перевале  

снег Ветер 

14 26/07 р Калгуты – р.Бугумуиз 29 700 вело Ясно. 

15 27/07 р.Бугумуиз – р Джаза-

тор 

27 480 вело Ясно, вечером  

дождь 

16 28/07 р Джазатор -р Тара - 53 1080 вело Ясно  Ветер  вече-

ром дождь 

17 29/07 Р. Тара – р Елангаш 29 500 вело Ветер дождь 

18 30/07 Р Елангаш – р Чуя 36 150 вело Ветер ясно 
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3.8. *Изменения маршрута и их причины. 

После  прохождения  1-го участка  вместо 3 дней  за  6 дней из-за  плохих погодных условий, плохого 

качества дороги, травмы участника, стало очевидно  что  уложится в итоговые сроки окончания мар-

шрута  мы не  сможем. 

По  согласованию с  МКК  было принято решение пожертвовать прохождением 2-го участка (верховья  

р. Башкаус) особенно учитывая повышенный   уровень  воды в  низовьях этой  реки. 

При этом понимая  что прохождение  перевала  Карагем  так  же  может затянуться. Оговорили что  ре-

шение  о  прохождении этого перевала  примем  после  выхода к  р  Джазатор  в  противном случае  

пойдем через перевал Ажу по  треку Рождественской, который  был у нас  в навигаторе. 

 

3.9. *Несчастные случаи и случаи оказания медицинской по-

мощи.  

Участник Комаров А.Г. при движении по тропе  подвернул ногу. 

Оказанная  помощь  -   специальная  давящий бандаж, бальзам 

Дикуля. 

 

3.10.*Изменение по фамильного или количественного состава 

участников. 

Не производились. 

3.11.*Использование на маршруте автотранспорта, не огово-

ренного при заявке маршрута в МКК. 

Не производились. 
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4. *Техническое описание. 
 

День 1 – 13 июля 

 

0 км – 18:10 Стартовали от магазина рядом с  мос-

том пос. Иогач. 

12,5 км- 19:30 Остановились на ночевку у брода. 
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День 2 – 14 июля 

0 км –8:00 Стартовали от места ночевки. 

20 км – 11:00 Поднялись на перевал отмеченный на 

карте как высота 1271,5. 

24 км – 11:30 Спустились к  нежилому  поселку 

Обого, далее  едем  вдоль реки Пыжа. 

29 км – 12:00 Остановились на  обед. 

42,5 км – 16:00 На перекрестке дорог  свернули на 

дорогу ведущую вдоль реки Аспарт. Прошли уча-

сток дороги залитый  рекой. Последний участок 

дороги  плохо проезжаем. Имеет заболоченные  

участки. 

47,5 км – 18:30 Остановились на  ночевку. 
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День 3 – 15 июля 

0 км –8:20 Стартовали от места ночевки. 

4 км – 10:20 Вышли к базе отдыха у  озер. Перегово-

рив с  охраной. Уточнили что туристы здесь ранее  

не ходили. Исключения одна группа  лыжников зи-

мой и джипер одиночка. Сами они перемещаются  

на гусеничном вездеходе и вертолете. Далее  по 

маршруту вертолетная  площадка. 

5 км – 11:10 Обогнули озера  по  заболоченному  

участку. Через заросли  кустарника  вышли к  охот-

ничьему домику  и далее е двигаемся  по едва разли-

чимой  тропе. 

8 км – 13:10 Остановились на  обед. 

11 км – 15:20 Остановились на  ночевку из ухуд-

шившейся  погоды  пошел  дождь 
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День 4 – 16 июля 

0 км – 7:50 Стартовали от места ночевки. 

Двигаемся  вдоль реки Б.Чили. 

4,5 км –8:30 Повернули направо и двига-

емся  вдоль реки Аба. Колея явно  про-

сматривается, однако  определить как 

давно по  ней  кто то ездил  мы  не мо-

жем. Судя  по рельефу дорога  проходи-

ма  только для гусеничного вездехода. 

Комаров  подвернул ногу. 

9 км – 17:20 Остановились на  ночевку. 
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День 5 – 17 июля 

 

0 км – 7:50 Стартовали от места ночевки. 

3,5 км – 10:500 Повернули на  реку  М. Аба. Качество тропы  резко  улучшается после перехода на  

берег. 

5,5 км – 11:40 Вышли к летовке пастухов. 

6.5-7км – 12:10 Попробовали выйти на  дорогу  к  перевалу «2125» но дорога окончательно потеря-

лась. Вернулись и  продолжили движение.  

8км – 13:40 Вышли к перевалу «1982». Вниз по ущелью ведет тропа по  которой возможно ехать в 

седле. 

11км – 15:00 Вышли к летовкам. 

13 км 15:40 Вышли к броду  через р. Кельоян. Далее ведет конная  тропа  через лес. Местами забо-

лоченная  местами  крупные  волуны  и  ямы выбитые  копытами, корни –мешают не тоько ехать но 

и просто катить велосипед. Мест для  стоянок нет.  

17км – 19:30 Остановились на  ночевку сразу за изгородью слева  от тропы. 
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День 6 – 18 июля 

0 км – 9:50 Стартовали от места ночевки. С  

утра  ждали пока  закончится  дождь. Спуска-

емся по  тропе  по серпантину. Дорога после  

вчерашнего дождя  очень скользкая, спускаем-

ся  очень медленно. 

4,5 км – 15:40 Окончили спуск. Вышли на  ок-

раину  поселка Балыкча. На берегу реки  отмы-

ли  ходовые части велосипедов. 

5,5 км – 16:00 Начали движение по дороге. 

12км – 17:40 Отъехали от поселка и  останови-

лись на берегу бокового  ручья с  чистой  водой 
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. 

 

 



 19 

День 7 – 19 июля 

 

0 км – 11:00 С утра дождь. Стартовали от места ночевки. 

После недели по  бездорожью  ехать по автомобильной  дороге  легко и приятно, однако  плохие по-

годные  условия, ветрено, пасмурно, легкий  дождь переходящий  в  морось. 

25 км – 13:30  проехали поселок Коо 

После  поселка  дорога  ухудшилась. Ведутся  дорожные  роботы, расширение профиля дороги, в ре-

зультате  приходится  ехать по  участкам  с  неукатанным  щебнем что  существенно  снижает ско-

рость движения. 

62 км – 18:50 Остановились на  ночевку на территории  ближайшей турбазы. За 600р получили не-

отапливаемый и протекающий  аил и доступ к умывалке, баку с питьевой  водой, буржуйке и запасу  

дров для  приготовления  пищи на улице, розетке  для  зарядки батарей  фотоаппарата. За  отдель-

ную плату заказали баню. 
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День 8 – 20 июля 

0 км – 10:30 Стартовали от места ночевки. Начали подъем 

по серпантину  перевала  Кату-Ярык. 

Вполне  возможно вьехать, но периодически приходится  

спешиваться уступая  дорогу  поднимающимся или спус-

кающимся автомобилям. 

4,5 км – 11:30 Посетили смотровую площадку на перевале. 

29 км – 17:00 Проехали поселок  Балыктуюль. На  цен-

тральной  улице  поселка  началось асфальтовое покрытие. 

43км – 20:10 Не смогли остановится  на  плановом месте  

ночевки. Река которая  планировалась как питьевая – к пи-

тью не пригодно,  низина  где  предполагалась ночевка за-

болочена. 

Остановились на  ночевку в логе  в 700 метрах от дороги, в  

месте  где  смогли обнаружить ручей  питьевой  водой, с 

удивлением обнаружили в  овраге снежник. Появилась 

связь позволяющая выйти в  интернет. Проверили 

прогноз погоды. Посмотрели сводку МЧС. Завтра  мы должны  были уходить в ущелье  реки 

Башкаус. Учитывая что  дожди продолжаются,а  нога  Комарова еще не  полностью прошла, 

принимаем решение идти по аварийному  варианту к трассе  и далее до поселка Кош-агач. Со-

звонились с МКК и согласовали дальнейший маршрут 
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День 9 – 21 июля 

0 км – 9:00 Стартовали от места ночевки. 

6 км – 9:30 Проехали Усть-улаган.. 

12,5 км – 15:30 Поднялись на перевал Улаган-

ский. 

39 км – 17:40 Въехали в поселок Акташ. 

74 км – 19:50 После  выезда из поселка  долго 

не могли найти место для  стоянки, останавли-

ваться  на территории турбазы не хотелось, ос-

тальные  места либо просматриваются с трассы 

либо  заболочены. Остановились на  ночевку на 

берегу  р Чуя, за  скальным массивом. 
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День 10 – 22 июля 

 

0 км – 9:10 Стартовали от места ночевки. 

23,5 км – 10:30 Проехали поселок Курай. 

54 км –Сделали попытку остановится  на  обед. Однако   пришлось уехать поскольку   появились ра-

ботники близлежащей турбазы  и начали  вымогать у нас  плату за  стоянку. 

56 км –Остановились на  берегу реки Чуя в 1 км от  этого места много  мест где останавливаются 

машины на кемпинг. 

72 км – 17:10 Проехали поселок Ортолык. 

85 км – 18:10 Остановились в  гостевом доме в  поселке Кош-Агач. Закупили продукты на  вторую 

часть маршрута.  
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День 11 – 23 июля 

0 км – 8:30 Стартовали от места ночевки. 

7,5 км – 9:00 Выехали из поселка Кош-Агач в 

сторону  плато Укок. 

20 км – 11:20 Проехали арык с  чистой  водой. 

30,5 км – 12:30 Проехали  Тархатинский мега-

литический  комплекс. 

34 км – 13:30 Прошли пограничный  пункт, у 

нас были определенные  сомнения в  прохож-

дении этого участка, так как  заранее  мы  не 

подавали документы на пропуск. Но никаких  

вопросов к  нам не  возникло. 

52 км – 18:10 Остановились на  ночевку  на  бе-

регу  реки Каланагир. 
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День 12 – 24 июля 

 

 

0 км – 8:40 Стартовали от места ночевки. 

12 км – 10:30 Проехали озеро Тархатинское. Сильный  встречный  ветер. 

 

21 км – 11:00 Проехали развилку  дороги на Джазатор и Беляши. Дорога резко из накатанной  пре-

вратилась в плохо наезженную, местами  размытые  участки, погода  ухудшается. 

рык с  чистой  водой. 

36,5 км –Проехали знак  предупреждающий  о    припрограничной  зоне.Тархатинский мегалитиче-

ский  комплекс. 

37 км –Въехали на  безымянный  перевал. Сильный шквальный  ветер,  град. Резко  упавшая темпе-

ратура. Продолжаем спуск в  ущелье 

49 км – 18:10 Остановились на  ночевку на  поляне Теплый  ключ. Ппобщались со сторожилами. 

Уточнили место где  можно установить палатку. Кафе с питанием  расположены только  в 3-5км  

ниже  этой  поляны. Местные готовят на  привезенных дровах. Нашли ответсвенного за  прохожде-

ния в  заповедник с  вопросом о  требуемых для нас документов,  сказали что ничего не  требуется. 

Посетили ванны с источниками. Начался дождь. 
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День 13 – 25июля 

 

 

0 км – 8:40 Стартовали от места ночевки. Туман. Мелкий дождь. Выше  начался  снег. 

7 км –11:00 Въехали на перевал Теплый ключ. 

10,5 км – 11:50 Спустились вниз к  реке Калгуты. Далее  дорога  забирает на  левый  борт долины 

18 км – 15:10 Дорога  вновь спустилась к реке Калгуты. Прошли несколько бродов  и  заболоченный  

участок. 

 

19 км – 16:10 Прошли  пункт пограничников. 

35 км – 18:15 Проехали заброшенный  поселок  Аргамджи. Уровень реки  очень высоки, машины  не  

переезжают в  брод. Сильное  течение. Нашли где  наиболее  узкое место. Смогли перепрыгнуть и 

перебросить  рюкзаки и груз. 

38 км – 18:30 Начали подъем  на  возвышенность между высотами 2313 и 2502. 

40 км – 19:10 Начали обход заболоченного участка  ущелья. 

42 км – 19:40 Остановились на  ночевку на  повороте  ущелья, в  каменной  осыпи можно найти ру-

чей с чистой  водой. На лугу  подобрали относительно ровные  площадки под палатки. Начался снег, 

температура  упала. Холодный  ветер. 
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День 14 – 26 июля 

 

0 км – 09:00 Стартовали от места ночевки. Ночью заморозки. Утром  низкая  температура. Мелкий 

дождь.  

4 км – 10:30 Закончили объезд заболоченного участка  ущелья. Продолжаем движение  вдоль реки 

Калгуты. 

12 км – 11:00 Начали подъем на перевал 

17 км – 12:10 Поднялись на перевал Карсулу. 

22,5 км – 15:50 Пересекли реку Акколь. Начали подъем по дороге  мимо летовки. 

29 км – 18:50 Остановились на  ночевку на  подъеме. С трудом  выбрав сухой и ровный участок, ря-

дом с ручьем с чистой  водой. 
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День 15 – 27 июля 

 

0 км – 8:20 Стартовали от места ночевки.  

4 км – 10:15 Поднялись на перевал Бугымуиз. 

9 км – 11:20 Спустились к  летовкам. 

21 км – 13:00 Переехали мост  через реку Джазатор. 

27 км – 17:10 Остановились на  стоянку  на  берегу  реки. Стоянка часто используется для  кемпинга. 

Много мусора. 
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День 16 – 28 июля 

 

0 км – 8:00 Стартовали от места ночевки.  

36 км – 12:10 После  моста  через реку  Тары свернули в ущелье  этой  реки. 

53 км – 18:20 Остановились на  стоянку  на  берегу  реки.  
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День 17 – 29 июля 

 

0 км – 8:30 Стартовали от места ночевки.  

7 км – 11:50 Поднялись на перевал Ажу. 

8,5 км – 12:50 Спустились к озерам. 

12 км – 16:20 Вышли к фермам. Далее ведет достаточно накатанная  дорога  однако   она  постоянно 

пересекается  рекой  и множеством  заболоченных участков. Каждый раз приходится  спешиваться. 

Броды с  ледяной  водой, глубиной  около 0,5-0,8м. Стараемся  спустится как  можно ниже рассчи-

тывая  на место для  стоянки без  много численных стадов яков. 

25 км– 18:40 Последний  брод через реку Елангаш который  мы  перебродили в этот день.  

29 км – 19:30 Остановились на  стоянку  на  берегу  реки.  
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День 18 – 30 июля 

 

0 км – 9:00 Стартовали от места ночевки.  

36 км – 10:50 Выехали на трассу  у  пос Ортолык.   Маршрут  идущий в  зачет спортивного похода  

закончен. 
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5. Дополнительные сведения о маршруте.  
 

Состав группового  снаряжения в целом ничем не  отличался от  стандартного набора аптечки, ремна-

бора, продуктов, из  специфичного  можно выделить: 

- йодантипирин в составе аптечки –средство от  энцефалита – не потребовалось 

- средства от клещей  купленные в  местных  магазинах – не  потребовались 

- костровые – 90% приема  пищи было приготовлено на  костре. 

-группа  была  зарегистрирована  в  страховой  компании Россгосстрах. 

- подана заявка и зарегистрирована  группа в Алтайском ПСО МЧС России под № 246  от 09.07.2018.  

               
 

 

5.7. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.  

 На челове-

ка 

На группу  и 6  чело-

век 

Пересылка рюкзаков транспортной  компанией  Волгоград -

Барнаул 

- 3200 

Перелет Волгоград-Москва-Барнаул и Барнаул-Москва-

Волгоград 

28000 - 

Продукты 4000 - 

Трансферы Барнаул – Иогач и  Курай -Барнаул - 33000 

Пересылка рюкзаков транспортной  компанией  Барнаул - Волго-

град 

- 2300 

 

6. Итоги, выводы, рекомендации. 

 

1. Алтай  очень красивый природный район без каких либо  точечных достопримечательно-

стей, все места  силы, обоо  и прочие  могильники курганы груды  камней  мегалитические  

комплексы  и деревья в  ленточках  похожи один на другой. 

2. Не стоит заявлять походы  5-6  кс  при ограничениях по времени. 

3. В обязательном  порядке для  такого длинного трансфера должен быть комфортный  

транспорт и хороший  водителей. Однозначно можно рекомендовать http://minibus-altay.ru/ 

https://vk.com/id296800198 Андрей  Ерофеев 

4.  

 

 

http://minibus-altay.ru/
https://vk.com/id296800198
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7. Оценка сложности велосипедного маршрута.  
 

7.1. *Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 

 

 Количество баллов, идущее в зачет за ПП: ПП 

3 к.т. 10 (max) Улаганское плато  

Перевал Улаганский Южно-Чуйский хребет 

4 к.т. 25 (max) Хребет Сайлюгем  

Перевал Ажу (Южно-Чуйский хребет) 

5 к.т. 15,01 Хребет Алтынтау 

15,59 Плоскогорье Укок 

Итого 65,6  
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7.2. *Расчет эквивалентного пробега по ЛП.  

Переправы - н\к (простейшая) 

р. Аспарт       1шт х 2км 

 
р.Б. Чили     4шт х 2км 

  

  
р.Аба              2шт х 2км 
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р. Ачелман     1шт х 2км 

 
р. Калгуты и ее  притоки        6шт х 2км 

 
р. Аккол 1шт х 2км  Нет фото 

Верховья р. Ильдегем 1шт х 2км   Р. Ильдегем   1шт х 2км   
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р. Тара  1шт х 2км   

 
р. Елангаш   5шт х 2км   
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Болота (за каждые 100 м пути) н/к (легкопроходимое) 

Участок ЭП, км Фото 

Верховья  реки Б. Чили 15 

 
 

Растительный покров (за каждые 100 м пути) - н/к (легкопроходимый лес) 

Участок ЭП, км Фото 

Верховья  реки Б. Чили 45 
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7.3. *Расчет интенсивности.  

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн)=0,86 

 

Lф 707 

Кэп 0,95 

ЛП 106 

Тн 16 

Тф 18 

Lн 800 

 

7.4. *Расчет автономности.  

 

 

Участки 

Иогач - Ба-

лыкча 

кем-

пинг 

Балыкча - Кош-

агач 

гостевой 

дом 

Кош-агач - Орта-

лык 

Первый день участка 6ч  7,5ч 

 

6ч 

Средние дни участка 4х24=96ч 24 2х24=48ч 24ч 6х24=144ч 

Последний день уча-

стка 16,5ч 

 

18ч 

 

11ч 

Тi 118,5ч 24 73,5ч 24ч 161ч 

ΣТ 401 

Аi 1,3 0,5 0,8 0,5 1,5 

Mi 0,30 0,06 0,18 0,06 0,40 

Аi х Mi 0,38 0,03 0,15 0,03 0,60 

Автономность 1,19 

 

 

 

7.5. *Расчет категории сложности пройденного маршрута.  

 

S I A 

65,6 0,86 1,19 

 

 

 

КС = S*I*A=67,1 баллов соответствует 5 кс. 

 

Диапазон сложности для 5кс 60-89 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
1. *Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске и зачете пройденного маршрута.  

2. *Паспорта протяженных препятствий. 


