
 

5. ГРАФИК ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 
 

Дни Дата Участок пути Протяжѐнн

ость (км) 

Ходовое 

время, ч 

Характеристика участка Характер 

передвижения 

1 29.06.12 г. Новосибирск – 

г. Бийск 

   Поезд 

Новосибирск - 

Бийск 

2 30.06 с. Алтайское – р. 

Мещанка 

48 3:50 От села Сараса несколько километров идет асфальт, далее 

накатанная гравийка. После обеда дождь дорога грязная. 

Подъем на Комарский перевал не сложный, лишь пред 

взлѐтом возрастает угол, спешиваемся. Спуск по накатанной 

гравийке.  

велосипед 

3 01.07 р. Мещанка – р. 

Песчаная 

67 5:23 Едем по накатанной гравийке, лишь в районе свертка на 

Чергу асфальт. Перевал Верх-Кукуя (1351 м), 

характеризуется протяженным набором высота. 

велосипед 

4 02.07 р. Песчаная – р. 

Чарыш 

84 6:09 Гравийная дорога до границы с Усть-Канским районом, 

далее асфальт, который заканчивается через 3 км от Усть-

Кана вниз по р. Чарыш   

велосипед 

5 03.07 р.Чарыш – 

граница 

Алтайского края 

66 5:13 Сильный дождь размыл гравийку. Гравийная дорога идет до 

с. Коргон. Далее конная тропа 23 км по левому берегу р. 

Чарыш. Тропа сильно размыта местами проходит по воде, 

характеризуется обилием бродов, буреломов, скальных 

прижимов  

велосипед, 

пешком 

6 04.07 граница 

Алтайского края - 

п. Берѐзовка 

46 5:15 С утра продолжаем движение по конной тропе по левому 

берегу р. Чарыш с тем же набором препятствии что и в 

предыдущий день, за 5 км до п. Сентелек выходим на 

гравийку. Движемся в сторону перевала Сентелек. Подъем на 

перевал по серпантину пешком. Далее по гравийке до п. 

Березовка. 

пешком, 

велосипед 

7 05.07 п. Берѐзовка – р. 

Чагырки 

41 5:33 От п. Березовка до п. Тулата, гравийка. Проходим невысокий 

«Тулатинский» перевал. От п. Тулата движемся по размытой 

и разбитой грунтовой дороге. Дорога очень сложная 

характеризуется значительным перепадом высот проходим 

велосипед, 

пешком 



большую часть пешком. 

8 06.07 р. Чагырки – р. 

Белая 

45 7:01 Гравийная дорога начинается за 4 км до п. Чиента. От п. 

Чиента до п. Бугрышиха дорога сильно-размытая грунтовка с 

постоянным утомительным перепадом высот. Проходим 

большую часть пешком. Гравийка начинается за 3 км до п. 

Бугрышиха.  

пешком 

велосипед 

9 07.07 Р. Белая – п. 

Колывань 

42 7:20 Перед п. Бугрышиха брод через р. Белая около 50 -60 м 

глубина до 80 см. От п. Бугришиха до озера 8 марта 

гравийка. Совершаем пешеходный радиальный выход на 

гору Синюху по тропе. От п. 8 марта до п. Колывань дорога 

местами асфальт, местами гравийка. После п. Колывань 

асфальт.  

пешком, 

велосипед 

10 08.07 п. Колывань – ст. 

Поспелиха 

108 4:06 Движемся по асфальту велосипед 

11 09.07 г. Новосибирск    Поезд Алматы - 

Новосибирск 



6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

30 июня.   1 день.   Участок : г. Бийск – с. Алтайское – с. Сараса – п. 

Пролетарка – пер. Комарский – р. Мещанка. 

 
 

Карта. Первый день маршрута 
 

Приезжаем в г. Бийск в 6:24. На автовокзале купили билет на автобус до 

с. Алтайское. Но при подробной беседе выяснилось, что велосипеды не 

влезут в багажник. Пришлось вернуть билеты и нанимать частное такси. 

Выехали из г. Бийска в 9:00 в направлении с. Алтайское. Добрались до места 

старта маршрута на берегу озера Алтайского за 1:20 . Собирали велосипеда 

долго. Погода жаркая. Решили искупаться вода в озере теплая. Вышли в 

12:00 в направление перевала Комарского. Асфальтовая дорога закончилась 

за п. Сараса. В 13:20 остановились на обед. Вышли с обеда в 15:00, погода 

испортилась, пошел дождь. Постепенно набираем высоту. Перевальный взлѐт 

не большой и несложный. Наиболее крутые участки проходим пешком. 

После спуска дождь закончился, но дорога мокрая. Ночуем за п. Булухта в 

устье реки Мещанка. 



 
Дорога до с. Алтайское 

 

 
Купаемся в озере Алтайское 



 
Старт маршрута на озере Алтайское 

 

 
Небольшой участок асфальтовой дороги 



 
На выезде из с. Сараса 

 

 
Первый обед на реке Сараса 



 
Дождь после обеда. Подъем на перевал Комарский 

 

 
Подъем на пер. Комарский. 



 
На перевале Комарский. Вид на долину р. Комар 

 

 
Спуск с перевала Комарский 



 
Позади п. Булухта 

 

 
Место ночѐвки на р. Мещанка 



1 июля.   2 день.   Участок : р. Мещанка – п. Черга – п. Улусчерга – п. 

Кукуя – пер. Верх Кукуя – р. Песчаная 

 

Карта. Участок второго дня пути 

Подъем дежурного в 6:00, общий в 7:00. Долго чистим велосипеды. 

Выходим в 9:00. Заезжаем в п. Черга за провизией и медикаментами. В 

районе свертка на п. Черга дорога асфальтовая. Движемся дальше в 

направлении перевала Верх Кукуя. Дорога гравийная. Постепенно набираем 

высоту. Встали на обед на ручье под перевалом. После обеда, как и вчера, 

пошел дождик, мы его переждали. Взяли перевал Верх Кукуя. После 

перевала движемся вниз к свертку на п. Барагаш. Движемся вдоль реки 

Песчаной. Погода улучшилась, но ненадолго. Вечером разыгралась сильная 

гроза, заставившая нас остановится на ночлег в 3 км от п. Барагаш. Итог  за 

день 67 км, что не соответствовало предварительным планам. Сильное 

влияние оказывала погода. 

 



 
Начало второго дня пути 

 

 
На границе Алтайского края и Республики Алтай 

 



 
На повороте на с. Черга 

 

 
На въезде в с. Черга 

 



 
Асфальтовый участок до п. Улусчерга 

 

 
Движение в направлении Верх-Кукуйского перевала 

 



 
В селе Верх-Кукуя 

 

 
Отдых на обеде под перевалом Верх-Кукуя 

 



 
Основной набор высоты перевала Верх-Кукуя 

 

 
Группа на перевале Верх-Кукуя 

 



 
Начало спуска с перевала Верх-Кукуя 

 

 
Спуск в долину р. Песчанная 

 



 
Продолжение спуска 

 

 
Вечерняя гроза 



02 июля.   3 день.   Участок: п. Барагаш – п. Бешозек – пер. Чакырский 

– п. Усть-Кан – р. Чарыш 

 

Подъем дежурного в 6:00, общий в 7:00. Выход в 8:40. Движемся по 

гравийной дороге вдоль реки Песчаной к Чакырскому перевалу. Проезжаем 

поселки Барагаш, Шарагайта. Беш-Озек. Погода: переменная облачность. До 

границы с Усть-Канским районом дорога очень тяжелая вверх и вверх. После 

границы с районом начинается асфальт. Подъезжаем под перевал, начинается 

гроза. Останавливаемся и обедаем. Выезжаем в 16:20. Берѐм перевал 1450 м 

(высшая точка маршрута). и спускаемся по асфальту в Канскую долину 

которая отличается большей сухостью климата, что заметно по 

растительности. Держим довольно высокую скорость около 22 км в/ч.  

 В Усть-Кане закупаемся продуктами и движемся вниз по реке Чарыш. 

Ночуем на притоке р. Чарыш в 11 км от п. Кайсын. 

Усть-Кан (южноалт. Кан Оозы) - село в Республике Алтай, 

административный центр Усть-Канский района. Образует Усть-Канское 

сельское поселение. 

Население - 4,1 тыс. человек (2010). Основано в 1876 году. 

Расположено в месте впадения рек Кан и Кутерген в Чарыш на высоте 

1010 м над уровнем моря. Из села идут дороги на Туекту, Солонешное, 

Коргон и Усть-Коксу (120 км). До Горно-Алтайска — 260 км, до ближайшей 

железнодорожной станции (г. Бийск) — 360 км. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
Начало третьего дня пути 

 

 
Движемся вверх по р. Песчанная 



 

 
На границе Усть-Канского района 

 

 
Знак перед Чакырским перевалом 



 

 
Вид с Чакырского перевала 

 

 
Движение по асфальтовому участку по направлению к с. Усть-Кан 
 



 
Долина р. Кан 

 

 
Локальный подъем 

 



 
На въезде в село Усть-Кан 

 

 
Усть-Кан районный центр 

 



 
Дорога вдоль р. Чарыш 

 

 
Долина реки Чарыш 



03 июля.   4 день.   Участок: д. Кайсын – д. Тюдрала – п. Усть-Кумир – 

п. Коргон. 

 

Общий подъем в 7:00, выход 8:40. С 

утра шел дождь, дорогу развезло. 

Движемся в сторону Усть-Кумира. Кумир 

крупная река. Останавливаемся в Усть-

Кумире, покупаем продукты. Обедаем 

перед Коргоном. До обеда проходим 52 

км. На обеде чистимся, погода 

улучшается. Выходим в 17:00, дорога 

подсохла, едем в поселок Коргон. Переезжаем реку Коргон через мост, река 

большая, полноводная. В поселке Коргон расспрашиваем местных о дороге. 

Нечего хорошего о этой дороге они нам не сказали. Движемся до конца 

деревни, где начинается конная тропа. Тропа размыта и разбита, очень 

сложная, скорость движения 1,5 – 2 км/ч. Много прижимов и завалов 

проходим по ней 6 км.  
 

 
Утро четвертого дня (мост через реку Ергол) 



 

 
Движемся вниз по долине реки Чарыш 

 

 
Мост через р. Кумир 



 

 
У сельпо в п. Усть-Кумир 

 

 
Движение вдоль реки Чарыш 

 



 
Локальные подъемы 

 

 
Вид на место обеда 

 



 
Мост через р. Коргон 

 

 
Коргон полноводная и мощная река 

 



 
В посѐлке Коргон 

 

 
Начало конной тропы за посѐлком Коргон 

 



 
Сибирские «Джунгли» 

 

 
Сложнейший участок пути 

 



 
Дорога по воде 

 

 
Крутая и узкая тропа 



 

 
Водные процедуры 

 

 
По самой бровке 



 

 
И это тоже велотуризм 

 

 
Это настоящее испытание 



 

 
 

 
Сверху тоже мокро 

 



 
Один из бродов через многочисленные притоки Чарыша 

 

 

04 июля.   5 день.   Участок: р. Б. Татарка – п. Сентелек – пер. 

Сентелекский – п. Березовка 

 

Общий подъем в 7:00, выход 

в 8:40 продолжаем движение по 

завалам. Дорога очень сложная 

множество бродов. через Б. 

Татарку есть мост. Плохая дорога 

заканчивается после брода через 

М. Татарку, далее хорошая 

гравийка до Сентелека. Обедаем перед Сентелекским перевалом. Дорога на 

перевал гравийка, серпантин. После перевала ещѐ два небольших подъема и 

спуска. Едем в сторону п. Березовки. Там запасаемся водой. И ночуем не 

далеко от п. Березовка. 



 
Утро пятого дня не обещало лѐгкой жизни 

 

 
Туманный Чарыш 



 

 
Бурелом 

 

 



 

 
 

 
 



 
Брод за бродом 

 

 
Локальные подъемы 

 



 
Брод через малую Татарку 

 

 
Долгожданная дорога 

 



 
В посѐлке Сентелек 

 

 
Вид на Сентелекский перевал 

 



 
На Сентелекском перевале 

 

 
Вид на пройденный подъем с перевала 

 



 
Красивые панорамы с перевала Сентелек 

 

 
Спуск с перевала Сентелек 

 



 
Вид на спуск с перевала Сентелек 

 

 
Движение к посѐлку Березовка 



05 июля.   6 день.   Участок: п. Березовка - п. Тулата – движение к п. 

Чиента 

 
 

 
Карта участка шестого дня пути 

 

Подъем дежурного в 6:00, общий в 7:00 выход в 8:40. Движемся в 

направление п. Красный Партизан по гравийной дороге. Не доезжая 1 км до 

поселка, сворачиваем в сторону поселка Тулата. Впереди небольшой 

«Тулатинский» перевал. Иногда приходится спешиться на участках с 

большим углом подъема. Очень сыро, временами накрапывает дождь, 6-ой 

день пути и ни дня без дождя. Спускаемся с перевала в долину реки Тулата. 

В п. Тулата пережидаем сильный ливень. Посещаем местную пекарню, где 

покупаем три булки хлеба и тут же их съедаем. Спрашиваем местных о 

дороге дальше. Они говорят, что сейчас из-за дождей она не пригодна для 

езды. Размытая грунтовка начинается сразу за поселком. Дорога идет вверх 

на водораздел между п. Тулата и п. Чиента. Колѐса мигом забиваются 

грязью, поэтому стараемся идти по траве. После обеда погода улучшается, но 

дорога размыта. Поднимаемся на водораздел, идем 1 км по гребню. После 

чего спускаемся в долину реки Чагырки, где и встаем на ночь.  



 
Дорога от п. Березовка до п. Красный Партизан 

 

 
На заднем фоне п. Красный Партизан 



 
Подъем на «Тулатинский» перевал 

 

 
Подъем на «Тулатинский» перевал 



 
Мост через реку Тулата в поселке Тулата 

 

 
Начало второго сложного участка 



 
Участок Тулата - Чиента 

 

 
Утомительный подъем на водораздел 



 
Обед как всегда под дождем 

 

 
«Приятная дорога» 



 
Выход на водораздел 

 

 
На водоразделе между п. Тулата и п. Чиента 



 
Спуск в долину реки Чагырка 

 

 
Перед постановкой лагеря 



06 июля.   7 день.   Участок: р. Чагырка – п. Чиента – р. Белая 

 

 
Фрагмент карты седьмого дня пути 

 

Подъем дежурного в 6:00, общий в 7:00 выход в 8:40. Утро туманное. 

Немного очистив велосипеды, продолжаем движение к поселку Чиента. 

Спускаемся к посѐлку по размытой дороге. В поселке закупаем провиант и 

запасаемся водой. Обедаем за Железным мостом через реку Иня. 

Периодически идет дождь. После обеда направляемся по размытой грунтовке 

в поселок Бугрышиха. Постепенно набираем высоту. Участок дороги от п. 

Чиента до п. Бугришиха очень сложный, и характеризуется большим 

количеством спусков и подъемов по размытой грунтовой дороге. Идем 

пешком, волоча за собой велосипеды. Пожалуй, это был самый сложный день 

маршрута. Нескончаемые бугры закончились неожиданно крутым спуском в 

долину реки Белая. Спускаемся ближе к реке и, выжитые как лимон, 

становимся на ночлег.  



 
Начало дня 

 

 
Не далеко от поселка Чиента 



 
Мост через реку Иня в Чиенте 

 

 
Внизу поселок Чиента 

 



 
И снова мы ведем наши велосипеды 

 

 
Участок Чиента - Бугришиха 

 



 
Маленькие радости трудного пути 

 

 
На участке от п. Чиента до п. Бугришиха 

 



 
И снова вверх 

 

 
Крутой спуск в долину реки Белая 



07 июля.   8 день.   Участок: р. Белая – п. Бугрышиха – оз. Белое – г. 

Синюха (радиально) – п.8 Марта – п. Колывань. 
 

 
Карта участка восьмого дня пути 

 

Подъем дежурного в 6:00, общий в 7:00. Выход в 9:00. Спускаемся к 

реке Белая. Брод находится напротив деревни  Бугрышиха. Река Белая сильно 

вздулась из-за обилия осадков. Ширина реки около 60 метров. Глубина 

достигает 75 см. скорость течения довольно быстрое, немного сносит в 

сторону. Переправа длится около 30 мин. Велосипеды и рюкзаки переносим 

отдельно. Велики переносим по двое. После переправы подымаемся в 

деревню. Чистим велосипеды, так как впереди хорошая гравийная дорога до 

деревни 8 Марта. Длина участка 14 км. При приближении к озеру Белому 

видна гора Синюха. На берегу озера много отдыхающих. Заезжаем в 

деревню, покупаем поесть, отъезжаем в сторону горы Синюхи по правому 

берегу, со стороны основной дороги. В леске у начала подъема оставляем 

велосипеды, быстро обедаем и в 15:00 выходим в сторону Синюхи. И за 

поселком в верховьях реки идем быстро. До вершины 5,5 км идет хорошая 

тропа. Встречаем много людей, так как выходной день. Тропа на вершину 

довольно крутая и скользкая. Весь подъем от заброски до вершины занял 

1:47. На вершине мы были в облаке. Вернулись на место заброски в 18:00. 

Собираемся и выезжаем в сторону поселка Колывань. Встаем на ночлег за 

поселком в верховьях реки Локтевки.  



 
От обилия влаги на велосипеде завелись улитки 

 

 
Спуск в долину реки Белая 



 
Брод через реку Белая (у поселка Бугрышиха) 

 

 
Впереди озеро Белое 



Гора Синюха (1210 м) является высшей точкой Колыванского хребта и 

находится на юге Алтайского края в Курьинском районе. Гора интересна 

сразу в нескольких отношениях. Во-первых, это священное место для 

православных христиан, храм под открытым небом. Во-вторых, она имеет 

неповторимый рельеф и уникальный растительный мир. В третьих, она 

находится вблизи знаменитого Колыванского камнерезного завода в селе 

Колывань, и на ее склонах побывали многие рудознатцы, путешественники и 

ученые 18-го века.  

Гора Синюха находится в 8 км к югу от села Колывань и в 2 км от села 

8 Марта. Восхождение на ее вершину может занять целый день. Южная и 

северная стороны горы обрывисты, поэтому подъем на гору возможен двумя 

несложными маршрутами: 

 по северо-западному склону Синюхи. Маршрут интересен тем, 

что проходит через урочище Колыванстрой у реки Локтевки (где в 18 веке 

Демидов поставил первый медеплавильный заводик, а с 1930-1960-х годах 

здесь осуществлялась масштабная добыча стратегического вольфрамо-

молибденового сырья) и вблизи озера Мохового — памятника природы. На 

перевале находится еще один объект — заброшенный гранитный карьер. 

Отсюда красивые виды на склоны гор, покрытые черневой тайгой. Этот 

маршрут считается наиболее интересным, путь проходит сначала по 

заброшенной старой дороге, затем по лесной тропе.  

 по северо-восточному склону горы, маршрут начинается от озера 

Белого. Тропа здесь также проходит по лесу, но определенные трудности 

может создать затяжной подъем. Неподалеку от озера Белого можно увидеть 

группу курганов (I век до н.э. – I век н.э.), а также археологический памятник 

поселение «Подсинюшка» ( III-II вв. до н.э.) — древнейший поселок 

металлургов-афанасьевцев, III-II вв до н.э.; в нашу эпоху на его месте возник 

женский православный монастырь. Монастырь был разрушен в советское 

время. На месте монастыря сейчас находится поклонный крест. На середине 

пути находится Святой источник, который стремятся посетить православные 

паломники. 

http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1073


Перед началом похода нелишним будет «попросить» у местных духов 

хорошей погоды — от нее сильно зависит успех восхождения. Синюха — 

гора контрастов: жару здесь внезапно сменяет холодный ветер и гроза, что 

может затруднить восхождение. Такие же контрасты, но уже радующие глаз, 

поджидают путника на вершине горы — севернее Синюхи расстилаются 

бескрайние и знойные Кулундинские степи, с южной стороны дух 

захватывает от белоснежных вершин Тигирецкого хребта и покрытых 

черневой тайгой склонов.  

Выходы серого гранита на озере Моховом и в верхней части Синюхи 

под воздействием природных сил приобрели фантастические формы. На 

вершине горы скалы образуют арки и колонны, а также нечто похожее на 

древние крепостные стены — все камни подогнаны один к другому, кладка 

из гигантских «кирпичей» высокая и мощная. Действительно, это похоже на 

некий вселенский храм — «стены» двумя полукружьями охватывают 

вершину. Неподалеку находится еще одно чудо природы — огромная 

полусфера из гранита, в естественном углублении которой скапливается вода 

— настоящий Святой Грааль, нерукотворная чаша! Выемка в граните имеет 

правильную округлую форму, ее диаметр около метра, глубина 40-50 см. 

Говорят, что если вычерпать всю воду и вытереть чашу насухо, то через 

некоторое время на стенках углублении начинают появляться капли воды и 

через какое-то время чаша вновь наполняется. Вода эта считается целебной, 

заживляющей раны, излечивающей многие болезни. Вершина горы издавна 

служила местом поклонения у древних язычников, не потеряла она своего 

значения и в христианские времена. Неслучайно именно под горой Синюхой 

был выстроен православный женский монастырь, который просуществовал 

до 1930-х годов. После разрушения монастыря православные общины Алтая 

и Казахстана тайно собирались на вершине горы, таким образом, Синюха 

длительное время служила им храмом под открытым небом. Сегодня 

паломничество на Святую гору продолжается — после праздника Троицы 

традиционно совершается восхождение на гору верующих окрестных 

районов вместе с духовенством. Считается, что если с молитвой испить 



святой воды из ручья и омыть лицо в гранитной чаше, поклониться кресту на 

вершине, то душа очистится и целый год на сердце будет легко и спокойно.  

Гора Синюха интересна в ботаническом плане. Здесь огромное 

разнообразие трав, кустарников, деревьев — в общей сложности 541 вид. 

Склоны покрыты реликтовыми пихтово-осиновыми лесами с примесью 

березы, сосны (так называемой черневой тайгой). Здесь совсем нет кедра и 

лиственницы. Распространены черемуха, рябина, калина, спирея и карагана. 

Когда-то в далекой древности, в период между исчезновением динозавров и 

последним оледенением, горы Алтая были сплошь покрыты такими лесами. 

Теперь участки черневой тайги встречаются не так часто, они нуждаются в 

защите. На Синюхе произрастает большое количество реликтовых, 

сохранившихся с древних эпох, растений (мертензия Палласа, незабудка 

Крылова, маралий корень, родиола розовая, мак голостебельный и др.). 18 

видов занесено в Красную книгу (лук алтайский, кандык сибирский, тюльпан 

разнолистный, венерин башмачок капельный, первоцвет Бунте и др.). Здесь 

же растет молочай альпийский, который любят поедатьмаралы и пятнистые 

олени.  

Под сенью лесов обитает множество птиц и животных. Из птиц 

встречаются: гаичка-пухляк, сибирская теньковка, садовая камышовка, 

зеленая пеночка, поползень, соловей-свистун, синий соловей, рябчик, славка 

серая и завитушка, синехвостка, снегирь, кукша, обыкновенный канюк; 

местами кедровка, щур, обыкновенная горихвостка, глухарь. На Синюхе 

живут типичные представители млекопитающих черневой тайги: красная 

полевка, бурозубка, восточно-азиатская мышь, суслик, красная лисица, хорь, 

колонок, корсар, рысь, волк. Кроме того, здесь много бабочек и жуков.  

В 2009 году появились сообщения о том, что на территории Колывани 

будет создан первый в Алтайском крае национальный парк «Горная 

Колывань», куда войдут такие природные объекты как г.Синюха, озера Белое 

и Саввушки (Колыванское). Достопримечательности неподалеку от 

г.Синюхи: древнее святилище и обсерватория на горе Очаровательной, г. 

Воструха, поселение Подсинюшка, Колыванский камнерезный завод.  

 



 
Православный Крест на подходе к горе Синюхе 

 

 
Подъем по курумнику на гору Синюха 



 
На вершине горы Синюха 1210 м (мы в облаке) 

 

 
Священная гора Синюха 



 
Каменная стела в поселке Колывань 

 

 
Асфальтовая дорога по направлению к Курье 



08 июля.   9 день.   Участок: Верховья реки Локтевка - п. Курья – ст. 

Поспелиха. 
 

 
 

Карта участка девятого дня пути 

Подъем в 7:00. Выход в 8:30. Движемся по хорошему асфальту в 

сторону Усть-Таловки. В п. Усть-Таловка поворачиваем на запад в сторону 

озера Колыванского, но из-за ухудшайся погоды поехали в п. Курья, а оттуда 

в Поспелиху. Последние 25 км пути даются трудно, сказывается усталость. 

На станцию Поспелиха приезжаем в 15:00. Уезжаем поездом Алматы – 

Новосибирск в 20:12.  

 



 
На въезде в райцентр Поспелиха 

 

 

 

7. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 

7.1 Локальные препятствия 

Тип Местоположение Длина в (м) Эквивалентный 

километраж 

Прижимы река Чарыш 150 35 

Переправа (брод) река левый 

приток Чарыша 

5 1 

Переправа (брод) река Б. Татарка 10 2 

Переправа (брод) река Белая 60 20 

  Всего 58 

 

Интенсивность: 

I=((545+58)*1,2*10)/9*500 = 1,608 

 
 



7.2 Протяженное препятствия 

Горные препятствия 

Наименования Кнв Кв Кпк Ккр СГ Баллы КТ 

Перевал 

Комарский 

1 1,1 1,1 1.1 1 1,33 1 

Перевал Верх 

Кукуя 

1 1,2 1,1 1,2 1 1,58 2 

Перевал 

Чакырский 

1 1,2 1 1,2 1 1,44 1 

Перевал 

Сентелекский 

1,05 1,1 1,1 1,2 1 1,52 2 

        

 

Равнинные препятствия 

Наименование Кпк Кпр Кпер Кв СГ Баллы КТ 

Участок п. Коргон – 

п. Сентелек 

2,3 1,23 1,2 1,1 1 3,73 3 

Участок п. Тулата – п. 

Чиента 

2 1,33 1,2 1,1 1 3,56 3 

Участок п. Чиента – 

п. Бугрышиха 

2 1,25 1,2 1,1 1 3,3 3 

 

Суммы балов за препятствия 

КТ Число Баллы Баллы в зачет 

1 2 2,77 2,77 

2 2 3,1 3,1 

3 3 10,59 10,59 

  Всего 16,46 

 

Категория сложности 

КС = 16,46*1,608*1 = 26,46             Категория сложности = 3 

 

 

 

 

 

 



8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

Пройденный группой маршрут имеет следующие особенности.  

1. Маршрут можно разделить на три логические части.  

 Первая - адаптация (от п. Алтайское до п. Коргон). Включала в себя 

прохождение серии перевалов и дорог с относительно хорошим покрытием. 

 Вторая  или  основная  часть ( от п. Коргон до п. Бугрышиха) включала в себя 

прохождение определяющих, наиболее сложных препятствий маршрута.  

 И третья (от п. Бугрышиха до станции Поспелиха) выход группы с маршрута 

по асфальтовым дорогам. 

2. Маршрут проходил в сложнейших погодных условиях, из девяти 

ходовых дней не было ни одного дня без дождя, в результате этого все грунтовые 

дороги оказались тяжело проходимыми и категория их трудности значительно 

возросла. Маршрут включал в себя различные природные препятствия: дороги с 

различным покрытием, многочисленные и разнообразные броды, множественные 

перевалы.  

3. Прохождение маршрутов 3 к.с. требует тщательного подбора 

снаряжения. Особое внимание следует уделить подбору ремнабора, в который 

следует включить все необходимые запасные детали и ключи. На маршруте 

встречаются участки с довольно сложными условиями для ориентирования, 

поэтому необходимо наличие GPS навигатора. 

4. Пройденный группой маршрут полностью соответствует маршруту 

третей категории сложности и по километражу и по набору определяющих 

препятствий. 
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