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1. Справочные сведения  

1.1.  Проводящая организация 

Россия, Новосибирская область, 630126 г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28. 

Корп. 3. Новосибирский государственный педагогический университет, 

туристский клуб "Ювента", www.uventa-club.ru. 
 

1.2.  Место проведения 

Спортивный маршрут был пройден в пределах Китайской Народной 

Республики (КНР) по административной территории Синьцзян-Уйгурского 

автономного района (СУАР), (Или-Казахский АО, округ Аксу, округ Кашгар, 

округ Хотан, Баянгол-Монгольский АО). С точки зрения физико-

географического районирования маршрут проходил по горным районам 

Восточного Тянь-Шаня, Восточного Памира, северным отрогам хребта 

Куньлунь и пустыне Такла-Макан. 
 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Дисциплина 

маршрута 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 
общая ходовых  

На средствах 

передвижения 

(велосипедный) 

 

5 (пятая) 

 

 

1062 28 23 
01.09- 

28.09.2015 

 

 

Пройденое растояние – 5011 км 

В том числе активным способом передвижения – 1062 км: 

Из них:   Асфальтовые дороги – 663 км (62.5%) 

Графийные и щебѐночные дороги – 183 (17.3%) 

Грунтовые дороги – 161 км (15.2%) 

Тропы и бездорожье – 54 км (5%) 

Суммарный набор высоты – 13132 м 
 

1.4.  Подробная нитка пройденного маршрута 

г. Урумчи – г. Кульджа (Инин) – п. Монголкюре – п. Шаты – р. Сев. 

Музарт (разведка) – Монголкюре – г. Текес – р. Текес – р. М. Джиргалан – 

пер. 3501 м (через хребет Нарат) – р. Кексу – пер. Карагайташ 3194 м – р. 

Их Юлдуз – долина большой Юлдуз – р. Кукинек – р. Саган-Сала – Тоннель-

перевал «Телемет» 3240 м – оз. Кыргыз-Артукуль – пер. Карасай Даван 2455 

м – р. Куча – п. Шахбулак – п. Джидик – ур. Каракумуш – ущ. Суакидырсай – 

г. Куча – г. Аксу – г. Кашгар – оз. Каракель (радиально авто) – г. Хотан – г. 

Керия – р. Керия – п. Пулу – р. Курабдарья – пер. Чалун 2975 м – п. Пулу – ур. 

Башкинсулак – пер. 3360 м – траверс хребта Джалиризбаш – п. Сук – р. 

Сукдарья – п. Аччан – песчаная равнина Тумуярсай – п. Ния – г. Корла – пер. 

1247 м – п. Ташидянь – п. Цигэсин – р. Хайдык-Гол – п. Нань Хара Мод – г. 

Яньци – г. Урумчи 

 

http://www.uventa-club.ru/
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1.5.  Дополнительные сведения об отчете 
 

Берега рек в отчете указаны орографические. 

Высоты указаны по данным GPS навигатора Garmin GPSmap 62s 

Время, указанное в отчете, Пекинское (+ 8). 

Денежная единица Китая – юань, курс на момент нашего маршрута:  

1 юань = 10.2 рубля 

Видеосюжет о маршруте: https://www.youtube.com/watch?v=qAOyQP92y7I  

 

 

1.6.  Определяющие препятствия маршрута 
 

 

1.7.  Выпускающая МКК, адрес хранения отчета 
 

Туристско-спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154- 00 – 666656555.  

Электронная версия отчета и видеофильма находится на сайте НГПУ т/к 

«Ювента» www.uventa-club.ru.  

 

 

Вид 

препятствия 

Название КТ Характеристика препятствия 

Подъем на 

перевал 

ПП1 пер. 3501м 

велосипедное 

первопрохождение 

5 Протяженность препятствия: 21.5 км 

Набор высоты: 2163 м; максимальная высота: 3501 м. 

Каменистая горная дорога и тропа, осложненная 

множеством ЛП – перевал н/к, броды, каменные завалы 

Траверс ПП2 Долина р. Кексу 

до пер. Карагайташ 

велосипедное 

первопрохождение 

5 Протяженность препятствия: 21.8 

Набор высоты: 915 м; максимальная высота: 3501 м. 

Горная тропа, осложненная множеством ЛП – броды, 

заболоченные участки. 

Перевал ПП3 Карагайташ 

велосипедное 

первопрохождение 

3 Протяженность препятствия: 31.4 км. 

Набор высоты: 759 м; максимальная высота: 3194 м. 

Автомобильная гравийная горная дорога, осложненная 

осадками - снег. 

Перевал ПП4 пер. Чалун 2975 м 3 Протяженность препятствия: 28.3 

Набор высоты: 1251 м; максимальная высота: 2975 м. 

Автомобильная гравийная горная дорога 

Подъем на 

перевал 

ПП5 на хребет 

Джалиризбаши 

велосипедное 

первопрохождение 

5 Протяженность препятствия: 41.6 

Набор высоты: 1766 м; максимальная высота: 3360 м. 

Грунтовая горная тропа, бездорожье 

Траверс ПП6 хребта 

Джалиризбаши 

велосипедное 

первопрохождение 

4 Протяженность препятствия: 53.05 км. 

Набор высоты: 1114 м; максимальная высота: 3283 м. 

Грунтовая горная тропа, дорога 

Равнинное 

препятствие 

ПП7 песчанная 

равнина Тумуярсай 

велосипедное 

первопрохождение 

4 Протяженность препятствия: 68.7 км. 

Набор высоты: 103 м; максимальная высота: 2173 м. 

Песчанная дорога, тропа, осложненная ЛП – участки 

открытых песков 

https://www.youtube.com/watch?v=qAOyQP92y7I
http://www.uventa-club.ru/
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1.8. Список группы 
 

 

 

 

Пономарев Сергей Юрьевич 

26.01.1987 

г. Новосибирск 

Разряд КМС 

5Р (вело) Тянь-Шань, Памиро-Алай 

4Р (вело) Центральный Алтай 

4Р (вело) Восточный Казахстан 

4У (горная) хр. Терскей Алатау 

3Р (горная) Центральный Кавказ 

Руководитель, штурман 

Велосипед: Superior XC 810 
 

 

 

 

Шрайнер Борис Александрович 

12.08.1979 

г. Новосибирск 

1 разряд 

5У (вело) Тянь-Шань, Памиро-Алай 

4У (вело) Центральный Алтай 

2У (горная) Заилийский Алатау 

Медик 

Велосипед: Specialized 
 

 

 

Елфимова Таисия Михайловна 

21.05.1993 

г. Новосибирск 

1 разряд 

5У (вело) Тянь-Шань, Памиро-Алай 

4У (вело) Центральный Алтай 

4У (горная) Терскей Алатау 

Завхоз 
Велосипед: Superior XC 740 
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Мокроусов Андрей Владимирович 

31.12.1984 

г. Новосибирск 

1 разряд 

5У (вело) Тянь-Шань, Памиро-Алай 

4У (вело) Центральный Алтай 

4У (горная) Терскей Алатау 

Реммастер 
Велосипед:Element   

 

 

Манин Яков Олегович 

19.05.1990 

г. Новосибирск 

1 разряд 

4У (вело) Центральный Алтай 

2×4У (горная) Терскей Алатау 

Фотограф 

Велосипед: Specialized 

 

 
Группа в полном составе на перевале 3501 м 
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2. Обзорная карта и высотный график туристского маршрута 
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Карта первой части маршрута 
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Высотный график первой части маршрута 
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Карта второй части маршрута 
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Высотный график второй части маршрута 
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Карта третей части маршрута 
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Высотный график третей части маршрута 
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3. Организация прохождения маршрута  

3.1.  Общая смысловая идея и подготовка к маршруту 
После прохождения маршрута 5 к.с., по Киргизии в 2014 году, у нас 

появилось желаннее попробовать что-то ещѐ более сложное и необычное. 

Выбор пал на Западный Китай (СУАР). Этот регион привлек нас тем, что в его 

пределах сходятся крупнейшие горные системы Мира: Тянь-Шань, Памир, 

Куньлунь, Каракорум, Гиндукуш и Гималаи. Кроме того здесь располагается 

одна из величайших песчаных пустынь –  Такла-Макан, а на юге находится 

Тибетское нагорье. Регион интересен и с исторической точки зрения. Здесь 

проходило несколько ветвей «Великого Шелкового Пути». Так же здесь много 

археологических памятников. Хотелось посетить как можно больше 

интересных объектов и при этом пройти сложный и насыщенный маршрут. 

Нами был запланирован маршрут, состоящий из трех частей, с 

пересечением: 1. Тянь-Шаня; 2. Памира; 3. Куньлуня и Тибета. График 

движения должен был быть очень напряженным. Активные участки 

чередовались с переездами. Переезды выполняли функцию дневок и заодно 

помогали соединить далеко расположенные друг от друга районы.  

В итоге общая протяженность маршрута составила более 5000 км, из них 

более тысячи предполагалось преодолеть на велосипеде. 

Информацию о предстоящем маршруте приходилось собирать по 

крупицам. О многих интересовавших нас объектах современной информации 

не было. Так, например, о запланированном нами перевале Музарт, который в 

древности был кратчайшим путем из Кашгарии в Джунгарию, нам удалось 

найти только описание Костенко Л.Ф. от 1872 года.  

Так же нами шел активный поиск человека или организации в Синьцзяне, 

которые могли бы нам помочь уладить организационные вопросы. Для этого 

было разослано множество писем, по имевшимся у нас адресам в Китае. Выйти 

на связь с Сашей (Zhang Hong), который помогал многим русским туристским 

группам, нам не удалось. Наиболее полезным оказался контакт: Kong Baocun 

Director, China Xinjiang Mountaineering Organization, Mobile: 0086-13779625336, 

Emails:climbing@126.com., но даже он не смог ответить на многие 

интересующие нас вопросы. 

После определения нитки маршрута мы начали непосредственную 

подготовку. Нами делались китайские визы, подготавливалось и тестировалось 

необходимое снаряжение, шли физические тренировки и совместные скатки. 

Для того чтобы получше акклиматизироваться перед Тибетом, где у нас был 

запланирован автономный участок продолжительностью 12 дней на высоте 

более 4000 м с перевалами, превышающими 5000 м, мы совершили летом 

горный маршрут 3 к.с. по Центральному Кавказу с восхождением на г. Эльбрус 

5642 м. 

При выборе сезона проведения маршрута, мы выбрали сентябрь месяц, 

который отличается невысокими температурами в долинах, небольшим 

количеством осадков, низким уровнем рек. 

Ниже приведен список отчетов, которые были нам наиболее полезны при 

подготовке к маршруту: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aclimbing@126.com
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1) Джулий А.В. (горный, 2002): http://www.lib.ru/ALPINISM/tianshan2002.txt  

2) Лебедев А.А. (горный, 2003): http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36722&page=1  

3) Лебедев А.А. (горный, 2011): http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=39644&page=1  

4) Чхетиани О.Г. (пешый, 2006): http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=29747&page=1  

5) Чхетиани О.Г. (горный, 2009): http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=37273&page=1  

6) Маслобоева О.Е. (вело, 2004): http://static.turclubmai.ru/papers/971/  

7) Маслобоева О.Е. (вело, 2005): http://static.turclubmai.ru/papers/1193/  

8) Маслобоева О.Е. (вело, 2007): http://static.turclubmai.ru/papers/1777/ 

9) Королев А.Ю. (вело, 2009): http://www.isakov.narod.ru/otch/korolev2009.htm 

10) Королев А.Ю. (вело, 2011):http://www.kramar.ru/wp-

content/uploads/Korolev2.pdf 

11) Королев А.Ю. (вело, 2014): http://4sport.ua/articles?id=21709  

12) Феофелов А. (вело, 2011): 

http://www.3x9.ru/otchets/2011_China_Kramar/2011-China-Kramar.htm  

13) Якунин С. (вело, 2010): http://www.risk.ru/blog/13791  

14) Кудрявцев Е. (вело, 2012): http://travel54.livejournal.com/7765.html   

15) Костенко Л.Ф. (1872 год): 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1860-

1880/Kostenko/text7.htm   

16) Martin Adserblle´s (вело, 2002): http://www.adserballe.com/ 
 

На основании изученных отчетов, у нас сложилась определенная картина о 

путешествиях по Синьцзяню. Мы знали, что ситуация в регионе напряженная и 

год от года напряжение возрастает. Особенно ситуация усложнилась после 2009 

года, когда в г. Урумчи (столица СУАР) прошли массовые волнения и теракты. 

После этого года в регионе, по сути, было введено военное положение, которое 

проявилось в усиление контроля китайских спецслужб за обстановкой в 

регионе, возрастанию числа блокпостов, усилению внимания ко всему 

«странному». Соответственно и мы должны были входить в это определение – 

«странное». Так же нам было известно о проблемах с китайскими властями у 

трех последних крупных экспедициях в этот регион (Чхетиани, 2009; Лебедев, 

2011; Королев, 2014). Причем в двух случаях китайские власти депортировали 

наших путешественников за пределы «закрытых» для посещения мест. При 

этом во всех источниках говорится о беспрепятственном перемещении по 

Синьцзяню. 

Сейчас в Синьцзяне бум развития хозяйства и инфраструктуры. Строятся 

новейшие дороги, дома, предприятия. Китайцы активно преобразуют этот 

регион и ассимилируют местное население – уйгуров.  

В связи с тем, что ситуация в регионе напряженная и о нескольких 

участках предполагаемого маршрута вообще не было ни какой 

достоверной информации, нам пришлось планировать несколько 

запасных вариантов, на случай запрета китайскими властями на въезд, и 

на случай отставания от графика. Поэтому пришлось внимательно 

изучить территорию маршрута с помощью космоснимков в программе 

Google Earth и наметить несколько вариантов запасных путей. 

Велосипедная част нашего маршрута во многом проходила в режиме 

первопрохожднния. 

http://www.lib.ru/ALPINISM/tianshan2002.txt
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36722&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=39644&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=29747&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=37273&page=1
http://static.turclubmai.ru/papers/971/
http://static.turclubmai.ru/papers/1193/
http://static.turclubmai.ru/papers/1777/
http://www.isakov.narod.ru/otch/korolev2009.htm
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/Korolev2.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/Korolev2.pdf
http://4sport.ua/articles?id=21709
http://www.3x9.ru/otchets/2011_China_Kramar/2011-China-Kramar.htm
http://www.risk.ru/blog/13791
http://travel54.livejournal.com/7765.html
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1860-1880/Kostenko/text7.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1860-1880/Kostenko/text7.htm
http://www.adserballe.com/
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Группа выражает глубокую благодарность Игорю Томасу, Ольге 

Маслобоевой, Ирине Добариной, Антону Чхетиани, Андрею Лебедеву, Андрею 

Королеву, за конструктивные советы и помощь при подготовке к маршруту. 
 

3.2.  Варианты подъезда и отъезда 

В Китай из г. Новосибирска мы заезжали и выезжали через г. Урумчи. Для 

этого мы воспользовались услугами авиакомпании Южно-Китайские Авиалинии 

(China Southern Airlines). Нам понравилось то, что билет на рейс стоит от 6 до 7 

тыс. руб., а главное большая норма багажа - 46 кг на человека. Причем 

предлагается два багажных места (как раз для велорюкзака и велосипеда). В г. 

Урумчи из г. Новосибирска прямые рейсы так же совершает компания S7, но, 

как правило, рейсы стоят дороже и норма багажа меньше. Время полета 2 часа. 

От аэропорта до ж/д вокзала г. Урумчи добирались на заранее заказанном 

микроавтобусе т. +8613999427218 или e-mail qitailong177@sina.com (Лилия). Из 

г. Урумчи до г. Кульджа (Инин) мы добирались на поезде. Билет на поезд 

покупали заранее на сайте http://www.travelchinaguide.com. Все вокзалы в 

Сыньцзяне ночью закрыты и начинаю работать около 8 ч утра. На вокзале мы 

предъявили загранпаспорта и регистрационный номер забронированных 

билетов. Билет стоил 1500 р. с человека, поезд идет 10 часов. Из г. Кульджа 

(Инин) с привокзальной площади мы отправились на рейсовом автобусе до г. 

Текес. По приезду в г. Текес на вокзале узнали, что автобус до г. Манголкюре 

(Калмакюре) идет с этого же автовокзала. Перенесли вещи в другой автобус и 

поехали. Все наши дальнейшие переезды, связывающие далеко расположенные 

друг от друга части маршрута, мы совершали на рейсовых китайских автобусах. 
 

3.3.  Аварийные выходы с маршрута 

В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении маршрута 

группе необходимо заехать в один из ближайших населѐнных пунктов, через 

которые проходила нитка маршрута. При возникновении аварийных ситуаций на 

автономных частях маршрута следует осуществлять аварийный выход с учетом 

рационального взвешивания всех сложившихся условий.  
 

3.4.  Изменения маршрута и их причины 

Как уже отмечалось выше, район путешествия отмечается сложной 

социально-политической обстановкой. Кроме того, следует отметить дефицит 

информации о многих редко посещаемых районах, а имеющаяся информация 

быстро устаревает из-за бурного развития инфраструктуры и хозяйства. Именно 

поэтому нам пришлось подробнейшим образом изучить космические снимки в 

приложении Google Earth во всех «скользких» местах и иметь по несколько 

запасных вариантов на случай не пропускания нас в тот или иной район. 

Основной причиной изменения маршрута был запрет местных властей на въезд в 

тот или иной район. Так произошло на р. Музарт на Тянь-Шане, на реке Кураб-

Дарья при попытке проникнуть на Тибет и в конце маршрута при попытке 

проехать по трассе G 219. Во всех случаях, мы воспользовались заранее 

проработанными запасными вариантами. Более подробную информацию можно 

прочитать в техническом описании прохождения того или иного участка.  

mailto:qitailong177@sina.com
http://www.travelchinaguide.com/
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4. Сведения о районе прохождения маршрута  

Наш маршрут проходил по Синьцзян-Уйгурскому автономному району 

(СУАР) Китая.  

СУАР занимает срединное положение в Евразии. Его площадь 1 743 441 

км², что составляет шестую часть территории КНР. Синьцзян имеет 

сухопутную границу протяженностью 5600 км с восемью государствами: 

Монголией, Россией (западный участок российско-китайской границы, около 

45 км), Казахстаном, Киргизией (хребты Какшаал-Тоо, Алайкуу), 

Таджикистаном и Афганистаном (около 80 км), а также Северными 

территориями индийского штата Джамму и Кашмир, контролируемыми 

Пакистаном. Регион граничит также с китайскими провинциями Ганьсу, 

Цинхай и Тибетским автономным районом. В Джунгарском бассейне 

Синьцзян-Уйгурского автономного округа в точке с координатами 46,158 

северной широты, 86,402 восточной долготы (немногим западнее и севернее 

Урумчи) находится самая удалѐнная от моря точка суши на Земле. Она удалена 

от открытого моря на 2648 километров. 

В древности территория СУАР называлась Восточный Туркестан. Здесь 

проходил «Великий шёлковый путь». «Великий шелковый путь» в пределах 

Восточного Туркестана разделялся на северную и южную ветвь, которые с 

севера и юга обходили пустыню Такла-Макан.  
4 

 
Карта-схема маршрутов Великого шелкового пути 

С точки зрения физической географии, северную часть территории 

занимает песчано-суглинистая Джунгарская равнина, южную – Кашгарская 

равнина (Таримская впадина), в центральной части которой находится песчаная 

пустыня Такла-Макан. Между равнинами лежат высокогорные хребты 

Восточного Тянь-Шаня. 

Сейчас в СУАР проживает около 22 млн. человек. 45% населения 

составляют тюркоязычный народ уйгуры, которые исповедуют ислам. Около 

40% населения составляют китайцы. Китайцы активно ассимилируют 

население СУАР. Все управляющие должности в регионе занимают китайца. 

Из-за социального давления китайцев в регионе высокая социально-

политическая напряженность. 

Административный центр и крупнейший город в СУАР – это Урумчи с 

населением 3 млн. человек. 

Не смотря на то, что во всех источниках информации говорится о свободе 

перемещения и путешествиях по территории СУАР, на самом деле, для 

посещения большинства интересных, с точки зрения спортивного туризма 

районах, не может быть и речи. У вас должно быть разрешение правительства 

региона. Получение такого разрешения может стоить больших денег. 



19 

 

4.1. Интересные объекты на нашем маршруте 
 

Высочайшие вершины Центрального и Восточного Тянь-Шаня. 

Путешествуя в районе верхнего течения р. Текес на юге в хорошую погоду 

можно наблюдать высочайшие вершины Центрального и Восточного Тянь-

Шаня. Горы тянутся непрерывной цепью, разделяя Кульджинскую равнину и 

Таримскую впадину. Наиболее высокие горы располагаются в Центральном 

Тянь-Шане, в районе граница Китая, Киргизии и Казахстана. При 

благоприятной видимости хорошо видны высочайшие вершины всего Тянь-

Шаня – пик Победы высотой 7434 м и пик Хан-Тенгри высотой 6995 м. 
 

  
 

Каменный лес или «Карагайташ». 

Располагается в горах Восточного Тянь-Шаня. Представляет собой хребет 

с каменными останцами, которые образуют причудливые формы, замки, башни. 

Карагайташ хорошо виден из долины р. Кексу. 
 

  
 

 

Красноцветные каньоны Тянь-Шаня.  

В южных предгорьях Тянь-Шаня широко распространены невысокие 

осадочные горные хребты, преобладающими породами в которых являются 

пестроцветные глины. Эти хребты сильно обработаны процессами эрозии. 

Здесь часто встречаются живописные каньоны. Севернее города Куча, 

располагается так называемый «Тянь-шаньский Большей каньон» – популярная 

местная достопримечательность. Интересным является то, что воздух в этих 

каньонах, часто имеет сладковатый запах. 
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Озеро Каракѐль и высочайшие вершины Памира. 

Каракѐль – озеро в китайской части Памира. Оно расположено около 

западной границы страны в 200 км от города Кашгар. Озеро находится на 

высоте 3690
 
м. Озеро окружают высочайшие вершины Памира, самые высокие 

из которых – Музтаг-Ата(7546 м), Конгур (7719 м) и Конгуртюбе (7595). 

Проще всего до озера добраться по высокогорному Каракорумскому шоссе. 
 

  
 

 

Хребет Кунь-Лунь, «парящие горы». 

Хребет Кунь-Лунь или «Лунные горы» располагается на юге СУАР. Кунь-

Лунь является одной из крупнейших горных систем Азии. Северные склоны 

хребта вздымаются стеной над Таримской впадиной. Из-за высокой 

запыленности атмосферы (пылью поступающей с пустыни Такла-Макан) горы 

видны лишь в ясную погоду на относительно небольшом расстоянии. Из-за 

запыленности атмосферы основание гор расплывчато. Вследствие этого 

возникает ощущение, что ледники парят в небе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80
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Пустыня Такла-Макан. 

Является одной из крупнейших песчаных пустынь мира. Длина с запада на 

восток – свыше 1000 км, ширина – до 400 км, площадь песков – свыше 300 

тысяч км². Основу пейзажа составляют бесчисленные цепи барханов, 

тянущихся до горизонта. Отсутствие воды и постоянный зной, делают 

путешествия по пустыне очень опасными. 

  
 

Древние Буддийские города-монастыри. 

В 50 км к северу от г. Корла, при движении по автомагистрали G 218, 

располагаются руины древнего Буддийского города-монастыря. Внутри можно 

увидеть остатки статуй Будды, рисунки лотоса и т. п. Буддийские монастыри в 

пределах южного Тянь-Шаня строились во время рассвета и продвижения 

Буддизма на север, что происходило около 1500 лет назад.  
 

 
 

Все фотографии сделаны автором на протяжении маршрута 
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5. График пройденного маршрута  

День Дата Участок КМ Набор 

Высоты м 

Характер участка Способ 

передвижения 

Погода 

1 2.09 г. Инин –  г. Текес – г. Моголкюре – 

р.Текес 

20 21 асфальт вело Я 

2 3.09 р. Текес – п. Аксу – п. Шаты – р. 

Сев. Музарт – г. Монголкюре 

78 734 асфальт вело П, Д 

3 4.09 г. Монголкюре – г. Текес – Тексское 

водохранилище 

117 185 асфальт вело Я 

4 5.09 Тексское водохранилище – р Мал. 

Джаргилан 

54 1381 гравийная дорога 

каменистая грунтовая 

дорога, тропа 

вело / пешком ПО, П, 

Д 

5 6.09 р Мал. Джаргилан 6 688 бездорожье, тропа пешком Я 

6 7.09 р Мал. Джаргилан – под пер. 3501 м 8 982 тропа, бездорожье пешком Я, ПО 

7 8.09 под пер. 3501 м – пер. 3501 м – р. 

Кексу 

26 1355 бездорожье, тропа,  пешком / вело П, ПО, 

Я 

8 9.09 р. Кексу – пер. Карагайташ 3194 м – 

р. Их-Юлдуз – р. Кукинек 

104 963 каменистая горная 

дорога, гравийная 

дорога, асфальт 

вело / пеше П, С, 

ПО, Я 

9 10.09 р. Кукинек – перевал-тоннель 

«Телемет» 3240 м – пер. Карасай 

Даван 2455 м – р. Куча 

116 648 асфальт вело Я 

10 11.09 р. Куча – г. Куча 79 183 асфальт вело Я, ПО 

11 12.09 г. Аксу – г. Кашгар – оз. Каракель ≈ 920 - - Авто ПО, Я 

12 13.09 оз. Каракель – г. Кашгар – г. Хотан ≈ 720 - - Авто Я 

13 14.09 г. Хотан – г. Керия – р. Керия 25 247 асфальт  вело Я 
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14 15.09 р. Керия 54 748 асфальт, каменистая 

горная дорога 

вело Я 

15 16.09 р. Керия – р. Кураб-Дарья 16 698 каменистая горная 

дорога 

вело / пеше Я, ПО 

16 17.09 р. Кураб-Дарья – пер. Чалун – 

подъем на хр. Джалиризбаш 

25 1343 каменистая горная 

дорога, тропа 

вело / пеше ПО, Я 

17 18.09 Подъем на хр. Джалиризбаш – п. 

Сук 

46 1264 тропа, грунтовая 

дорога 

вело / пеше Я 

18 19.09 п. Сук – п. Аччан – равнина 

Тумуярсай 

48 607 гравийная дорога, 

асфальт, бездорожье 

вело / пеше Я, ПО  

19 20.09 Равнина Тумуярсай 18 48 бездорожье вело Я, ПО 

20 21.09 Равнина Тумуярсай 24 37 бездорожье вело / пеше ПО 

21 22.09 Равнина Тумуярсай – г. Ния 35 29 песчаная дорога, 

бездорожье, асфальт 

вело / пеше ПО 

22 23.09 г. Ния – г. Бугор ≈ 580 -   Я 

23 24.09 г. Бугор – г. Корла  ≈ 180 -   Я 

24 25.09 г. Корла – р. Карашар 74 510 гравийная дорога, 

асфальт 

 Я 

25 26.09 р. Карашар – г. Яньци 72 454 гравийная дорога, 

асфальт 

 ПО, Я 

26 27.09 г. Яньци – г. Урумчи 17 7 асфальт  Я 

  ВСЕГО 1062 13132    

            Я – ясно;  ПО – переменная облачность;  П – пасмурно;  Д – дождь;  С – снег 
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6. Техническое описание маршрута 

День 0 (1.09) 
г. Урумчи – г. Инин 

 

31.09 (понедельник). Собирались почти весь день и доделывали городские 

дела. В 17:40 выехали в аэропорт Толмачево. Погрузка прошла без проблем, к 

багажу не было претензий. Вылетели в 21:00. Полет продолжался 2 часа. Из-за 

двухчасовой разницы во времени прилетели в г. Урумчи в 1:00 (1 сентября). 

1.09 (вторник). Приключения начались сразу на выдаче багажа. Из-за 

больших габаритов велосипеды не погрузили на общий конвейер. Их пришлось 

искать, что заняло определенное время. К счастью велосипеды нашли быстро. 

На выходе из аэропорта нас ждал китаец с табличкой, на которой была написана 

моя фамилия. Нас удивило то, что из здания аэропорта нас попросили 

удалиться. Вскоре за нами подъехал микроавтобус, мы погрузились и поехали 

на ж/д вокзал. Приехали на вокзал около 4 часов утра. Как оказалось вокзал 

ночью не работает и это тоже вызвало удивление. Расположились на 

привокзальной площади и стали ждать открытия. Вокруг вокзала бросились в 

глаза заборы и прочие оборонительные редуты. Нам не сразу удалось понять, 

как правильно заходить на вокзал. Вокзал открылся около 6 часов утра, после 

того как приехали БТРы с военными и оцепили территорию. Жизнь сразу 

закипела – огромные массы уйгуров и китайцев начали свое движение. 

Проходим через несколько сканнеров и проверок документов. Перед входом в 

вокзал нас ощупывают. Пытаемся спросить китайцев, где нам можно получить 

забронированные билеты. На это уходит немало времени – чувствуется сильный 

языковой барьер. На кассе нам довольно быстро удается получить заранее 

забронированные билеты. Идем на посадку и узнаем, что наш поезд 

задерживается на 2ч 40 мин. Идем в зал ожидания и пока ждем, решаем сходить 

на привокзальную площадь и что-нибудь купить поесть. Нормальных продуктов 

мало, да и цены не маленькие (сказывается невыгодный курс валюты).  

Поезд в итоге задерживается на 3 часа. Вся информация внутри вокзала 

только на китайском, поэтому ориентироваться сложно. Приехал поезд, и нас 

пустили на посадку. Чудом быстро нашли свой вагон и быстро в него 

погрузились. Проводница спросила, что мы везем. Мы сказали, что велосипеды. 

Она поняла и показала нам, где их лучше поставить. Она даже знала несколько 

русских слов. В китайском плацкарте нет боковых полок, они замещаются 

третьим этажом полок в основном отсеке. Выехали в г. Инин в 12:10 мин (далее 

везде время местное). В дороге наконец-то выспались. Ближе к Инину поезд 

едет в основном по тоннелям.  

В г. Инин приехали в 23:00. Уже темно. В зал ожидания без билета не 

пускают. Идем на привокзальную площадь. Спрашиваем местных таксистов о 

найме машины до Монголкюре. Те заламывают цену, и мы с трудом от них 

отвязываемся. Возле вокзала обнаруживаем небольшой тихий парк, где можно 

спокойно переночевать незамеченными. Что мы и делаем – палатку не ставим 

(тепло), накрываемся спальниками и засыпаем. 
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День 1 (2.09) 
г. Инин – г. Текес – г. Моголкюре – р. Текес; пробег 20 км; набор высоты 21 м 

 

Проснулись около 7 утра. На площадь перед вокзалом начинают 

съезжаться большие автобусы (фото 1). Узнаем, что отсюда отходит автобус 

до г. Текес. Автобус приезжает в 9:00. Загружаем велосипеды и рюкзаки. 

Водитель попался хороший. Проблем нет. За проезд плюс багаж взял с 

человека по 28 юаней (280 руб.). Выезжаем в г. Текес. По дороге заезжаем в 

несколько селений. Автобус постепенно наполняется. Автобус объезжает 

наиболее возвышенную часть хребта Кетмен. В полдень проезжаем перевал 

на высоте около 1800 м. С перевала дорога идет прямо в г. Текес. Автобус 

приезжает на автовокзал. Сразу узнаем об автобусе до г. Монголкюре. Нам 

повезло – автобус до г. Монголкюре идет с этого же автовокзала. Мы 

переносим вещи в другой автобус, который нас уже ждет. От г. Теке до г. 

Монголкюре 65 км, что заняло около полутора часа. Приезжаем в г. 

Монголкюре в 15:15 (фото 2). Собираем велосипеды прямо на автовокзале. 

Тут к нам начинают стекаться местные. С удивлением рассматривают и 

обсуждают нас. Видимо кто-то из этой толпы вызвал местного полицейского. 

Приехал полицейский китаец, попросил наши паспорта, начал расспрашивать 

нас, откуда и куда мы едем. В итоге сказал, что нас нужно зарегистрировать  

и для этого кто-то из нас должен ехать с ним в участок. Мы отправили 

Андрея, а сами продолжили сборку велосипедов. Андрей вернулся только 

через час. Мы уже начали переживать. С ним приехал полицейский и ещѐ 

один «товарищ» немного говорящий на русском. Этот самый «товарищ», 

сказал нам, что туда, куда мы собрались ехать, очень опасно, потому, что там 

высокие горы. К этому времени мы уже собрали свои велосипеды. Мы 

попросили, что бы «товарищ» и полицейский помогли найти нам место 

выхода в интернет, так как местную симкарту купить, как оказалось, мы не 

можем. И вот мы выехали. Перед нами ехала китайская полицейская машина 

с включенными мигалками и мы цепочкой за ней. Получился целый 

торжественный кортеж. Они показали, где нам можно выйти в интернет, а 

сами к счастью удалились. Мы быстро отправили имеющиеся у нас 

фоторайты и поехали на выезд из города. Выехали из города в 18:10 и сразу 

почувствовали некое облегчение. Мы ехали на юго-запад. Вдали уже 

маячили вершины Центрального и Восточного Тянь-Шаня во главе с пиком 

Победы 7434 м и пиком Хан-Тенгри 6995 м (фото 3). На ночлег мы встали в 

21:00 в 20 км от г. Монголкюре. Здесь нас привлекло «Обо» стоящее на 

вершине холма, к которому вела тропа. Мы поднялись к «Обо». Отсюда 

открылся замечательный вид во все стороны, и, конечно же, на Тянь-Шань, 

который был в лучах заходящего солнца (фото 4). Поставили палатку прямо 

недалеко от «Оба». 
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Фото. 1. Утро 1-го дня, на вокзальной площади г. Инин 

 

 
Фото. 2. На автовокзале в г. Монголкюре 
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Фото. 3. Вид на главные вершины Тянь-Шаня 

 

 
Фото. 4. Место первой ночевки у «Обо» 
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День 2 (3.09) 
р. Текес – п. Аксу – п. Шаты – р. Сев. Музарт – г. Монголкюре; пробег 78 

км; набор высоты 734 м 
 

Проснулись рано в 6:30. Выехали в 7:30. Погода пасмурная. Продолжаем 

движение по направлению к п. Аксу. Дорога асфальтовая, хорошего качества, до 

арочного моста через р. Текес идет под уклон. Поэтому едим довольно быстро 

(фото 5). После моста дорога плавно набирает высоту. Периодически проезжаем 

небольшие деревни. Около 11 часов проезжаем крупный п. Аксу. И вот к 12 часам 

дня мы подъехали к п. Шаты. Тут я вспомнил, что из тех редких фотографий, 

которые мне удалось найти в программе Google Earth, были снимки КПП на въезде 

в долину р. Сев. Музарт. Что бы ни сталкиваться с этим КПП мы решили объехать 

поселок «огородами». Для этого нам пришлось перелезть пару заборов с колючей 

проволокой, побродить по кустам и прособирать колючки. В итоге КПП был 

успешно нами обойден. Далее мы выехали на асфальтовую дорогу и продолжили 

движение вверх по долине р. Сев. Музарт. В 14: 20 встали на обед в укромном 

месте на берегу р. Сев. Музарт. Река довольно мощная. Выехали с обеда в 15:10. 

Продолжаем подъем по долине. Проехали небольшую напорную ГЭС. По дороге 

встречаются указатели на различные достопримечательности долины, которые 

мало нас впечатляют (фото 6-7). По всему видно, что здесь возят туристов. Так не 

спеша, пропуская стада баранов, мы проехали вверх по реке 23 км (фото 8). 

Остановились отдохнуть у очередной местной достопримечательности – бугор с 

обзорным видом на долину р. Сев. Музарт.  

Пока мы отдыхали, к нам подъехал джип, из него вышло три «товарища». У 

одного на кепке была эмблема, как я понял, того «национального парка» где мы 

находимся. Они попросили наши документы. И после долги попыток объяснений 

сказали нам, что мы должны зарегистрироваться внизу в п. Шаты, а потом они 

вернут нас сюда, и мы сможем продолжить наш маршрут. Мы сразу поняли, что 

нас обманывают. Они хотели, что бы мы ехали все вместе с ними. Но мы не смогли 

бы войти в машину, поэтому с ними поехали Сергей и Борис, без велосипедов. 

Спустились очень быстро. Нас привезли в местную полицию к местному 

«генералу». Ему объяснили, в чем дело. Он нам поулыбался и сказал, что нам 

нельзя находиться в долине р. Сев. Музарт. Тем временем наши «товарищи» нашли 

местного, который довольно сносно говорил на русском. Мы попытались 

объяснить через него цель нашего приезда. Причиной отказа в нашем проезде была 

большая опасность, связанная с высокими горами. Но «генерал» был не приклонен 

и сказал, что бы мы уезжали обратно в г. Монголкюре.  

Мы вышли от «генерала» и ехать своим ходом до г. Монголкюре мы 

отказались. «Товарищи» поехали за нашими друзьями, оставшимися наверху. Тем 

временем погода испортилась, пошел дождь. Ближе к 22:00 привезли участников 

нашей группы. «Товарищи» хотели, что бы мы уехали своим ходом, но мы 

категорически отказались. Вскоре за нами приехал тот самый полицейский из г. 

Монголкюре. Нас погрузили в машины и увезли в г. Монголкюре. В городе нас 

привезли в гостиницу и сказали, что бы мы переночевали здесь, а на утро уехали в 

г. Текес. Но мы послали подальше полицейского. Сели на велосипеды, и отъехав 

немного от города, встали на ночлег в лесу у местной речки. Стоит отметить, что 

все это время полицейский сопровождал нас. И уехал, убедившись в том, что мы 

встали на ночлег.  
 



29 

 

 
Фото. 5. Утро второго дня, продолжаем движение по асфальту 

 

 
Фото. 6. У памятной доски в долине р. Сев. Музарт 
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Фото. 7. «Лицо обезьяны» 

 

 
Фото. 8. В среднем течение р. Сев. Музарт 
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День 3 (4.09) 
г. Монголкюре – г. Текес – Тексское водохранилище; пробег 117 км; набор 

высоты 185 м 
 

Проснулись в 6:30. Выехали в 7:40. После вчерашних приключений 

немного устали. Хорошо, что не потеряли много времени, но, тем не менее, 

один день мы потеряли. Погода солнечная. Движемся по асфальтовой дороге по 

направлению к г. Текес (фото 9). Держим хороший темп. Приезжаем в г. Теке в 

11:50. Здесь долго не задерживаемся и продолжаем движение на запад вдоль р. 

Текес. Дорога асфальтовая. Доезжаем до арочного моста через р. Текес и под 

ним садимся на обед в 13:40 (фото 10). Выезжаем дальше в 14:50. Едем по 

асфальтовой дороге, качество которой постепенно снижается, местами 

начинают попадаться участки, не покрытые асфальтом. Проезжаем множество 

деревень, вокруг которых располагаются поля кукуруза, сады яблонь и груш. 

Доезжаем до Текесского водохранилища. Вода в нем бирюзового цвета. 

Постепенно дорога становится накатанной грейдером гравийкой. Доезжаем до 

тупика, здесь дорога уходит под воду водохранилища, и местные, 

воспользовавшись этим, моют свои машины. Приходится немного (400 м) 

вернуться назад. Нужная нам дорога уходит правее, забираясь на берег долины, 

и идет по нему над водохранилищем. Здесь, наконец, начинается «нормальная» 

гравийная дорога среднего качества (фото 11). Едем вдоль водохранилища. В 

воде видны косяки больших рыб, которых здесь разводят местные (фото 12). 

Около семи часов вечера на подъеме у Бориса задний переключатель попадает в 

спицы колеса, в итоге погнутый «петух» и две сломанные спицы (фото 13). 

Приходится встать пораньше на берегу водохранилища. Вода теплая, поэтому 

некоторые из нас (кто не занят ремонтом) с удовольствием купаются. 
 

 
Фото. 9. На участке от г. Монголкюре до г. Текес 
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Фото. 10. Мост через р. Текес, место обеда 

 

 
Фото. 11. Наконец нормальная дорога 
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Фото. 12. Текесское водохранилище 

 

 
Фото. 13. Поломка 
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День 4 (05.09) 
Тексское водохранилище – р Мал. Джаргилан; пробег 54 км; набор высоты 

1381 м 
 

Выход в 7:40. Погода пасмурная. Дорога набирает высоту и уходит от 

берега водохранилища (фото 14). Далее следуют несколько подъемов и спусков 

(фото 15). Часть подъемов идем велопешком. Подходим к продолжительному 

подъему (фото 16). Поднимаемся на плато (фото 17). С плато открывается вид 

на долину р. Мал. Джиргалан (фото 18). Вначале едем по плато по полевой 

дороге в юго-восточном направление, после чего спускаемся к асфальтовой 

дроге (фото 19), которая идет вверх по долине р. Мал. Джаргилан. Дорога 

асфальтовая хорошего качества. В нескольких местах, объезжая прижимы, 

дорога уходит вверх и поднимается над долиной. Асфальтовая дорога 

заканчивается после моста за деревней Qiaxi (фото 20). Далее, начинается 

автомобильная, каменистая горная дорога (фото 21), качество которой 

постепенно понижается по мере продвижение вверх по долине (фото 22). Вдоль 

дороги стоят юрты чабанов. Дорога заканчивается через 6 км после своего 

началу у крайней юрты. В это время погода окончательно испортилась, и пошел 

дождь. Дальше идет конная тропа, которая переходит на правый берег реки. 

Тропа в ужасном состояние, несколько дней накануне шли дожди, а по этой 

тропе гнали скот. В связи с этим тропа вся разбирая (фото 23). Пройдя около 

500 метров по этой тропе, встаем на ночлег в 19:50. Место хорошее – вода и 

дрова есть (фото 24). 
 

 
Фото. 14. Уходим от водохранилища 
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Фото. 15. На спуске 

 

 
Фото. 16. Затяжной подъем 
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Фото. 17. Плато  

 

 
Фото. 18. Низовья долины р. Мал. Джиргалан 
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Фото. 19. Вышли на асфальт 

 

 
Фото. 20. Асфальт кончился 
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Фото. 21. Характер дороги 

 

 
Фото. 22. Сложный участок дороги 
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Фото. 23. Началась тропа 

 

 
Фото. 24. Место ночевки 
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День 5 (6.09) 
р Мал. Джаргилан; пробег 6 км; набор высоты 688 м 

 

Вышли в 7:30. Сегодня предстоит долгий путь вверх по реке. Река Мал. 

Джаргилан пробила себе глубокий каньон – местами до 80 метров. Сначала 

тропа шла вдоль берега. Мы перелазили через стволы деревьев, низины- 

болотца. Всѐ очень мокрое. Затем долина немного расширилась, образовав 

разлив. По левой стороне прямо по скале ниспадал красивый водопад. Мы шли 

по левому берегу и вскоре уткнулись в прижим. Пришлось вернуться немного 

назад. Переходим реку по бревнам. Проходим около 100 м. Второй брод 

переходим с опорой на перила. Ширина реки не превышает 10 м, но сильное 

течение и глубина по пояс, делают брод опасным. Брод проходим челноком. 

Затем снова прижим. Пытаемся пройти по краю по воде, но здесь узко и не 

безопасно. Решили перейти на другой берег вброд. Это был второй брод. 

Прошли его без перил, но очень напряженно. Завернув за поворот, и немного 

полазив по кустам, мы снова уперлись в реку. Новый прижим, который можно 

обойти по краю. Камни, упавшие со скалы, лежат близко друг к другу, а на них 

бревна прибитые рекой и доложенные бревна для удобства путников. Здесь не 

обошлось без трюков. Попробуйте пройти с велосипедом по круглому мокрому 

бревну, причѐм переходя с одного на другое! Преодолели этот прижим, 

следующим образом. После проведенной разведки, мы разбили весь участок на 

несколько. Каждый из нас отвечал за свой участок. Кто-то подносил велосипеды 

к первому бревну, кто-то передавал дальше. И так по всей цепочке. Препятствия 

отнимали очень много времени. Дальше шли по морене, лазили по кустам 

правого берега. Из-за густых кустов и скользких камней пришлось идти 

челноком. Протащив наши вещи и велосипеды челноком около 200-от метров, 

мы снова уперлись в прижим. Перешли реку по бревнам. Потом решили 

разведать дальнейший путь. На разведке обнаружили скотопрогонную тропу, 

которая резко уходила вверх. Дальнейший наш путь сегодня, пролегал по тропе 

по правому берегу. Тропа шириной несколько метров разбитая скотом, 

разжиженная дождями и промазанная свежим навозом, поднималась 

вертикально вверх на склон. Вот тут началось веселье. Поднимались и 

скользили, спускались и поднимались снова. Никто не падал. Грязь порою была 

по щиколотку. Навстречу попадались стада коров, овец. Тропа шла верхами, 

обходила распадки, порою больше похожие на щели, в которых иногда текли 

ручьи. Иногда тропа проходила по краю обрыва. Через один из ручьев был 

перекинут довольно добротный мост. Там работали китайцы. На одном из 

ручьев и встали на обед. Отдохнув немного, мы продолжили путь. То вверх на 

50 метров, то вниз. Характер местности поменялся только к вечеру. В 20:20 мы 

остановились на большой поляне. За водой пришлось спускаться к реке. 

Накрапывал дождик. За день мы прошли не более 6 км.  
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Фото. 25. Начало дня, разминка 

 

 
Фото. 26. Идем велопешком 
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Фото. 27. Первый брод по бревнам  

 

 
Фото. 28. Второй брод с опорой на перила 
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Фото. 29. Третий брод 

 

 
Фото. 30. Проход прижима 
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Фото. 31. Последний на сегодня брод, идем по бревнам 

 

 
Фото. 32. Дальше челноком 
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Фото. 33. И так весь день 

 

 
Фото. 34. Неожиданный мост 
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День 6 (7.09) 
р Мал. Джаргилан – под пер. 3501 м; пробег 8 км; набор высоты 982 м 

 

Вышли поздно (в 10:00), так как утром пережидали дождь. Погода 

пасмурная. Как оказалось, вчера мы почти дошли до выполаживания долины. 

Скалы расступились в последний раз, и мы вышли на разливы. Здесь все лето 

стояли пастухи. Они перебросили мостики через протоки. В лесу на правом 

берегу остались остовы их жилищ. Тропа вновь уперлась в реку. "Продолжение 

следует", – подумали мы. Брод был более простым, чем вчерашние, поэтому 

прошли его быстро (фото 35). Далее следовал обход прижима. Прошли его 

челноком (фото 36). И ещѐ один брод (фото 37). После этого мы поднялись по 

курумнику на левый берег, где решили встать на обед. Только собрались 

обедать, как тут пастухи к нам скачут. Первым делом мы спрятали колбасу. Но 

пастухи оказались милейшими людьми (фото 38). Они угостили нас лепешками. 

Мы заварили чай. Они достали ещѐ лепешек. Мы угостили их курагой. Они 

отдали нам свои пиалы. Закурили (они). Предложили нам. Мы отказались. 

После чего, они поехали дальше по своим делам. Далее движение по тропе по 

склону, которая петляет среди последних чахлых елочек. Идут подъемы и 

спуски (фото 39). Характер местности меняется – вокруг альпийские луга, 

пастбища. Мы петляем меж холмов вдоль реки. Тропа очень плохая, каменистая 

(фото 40). Вышли к верхним стойбищам. Попытались выпросить лепешек - 

никто не дал, дескать, осень на дворе, запасы на нуле. Ну да ладно, не голодаем. 

Спросили дорогу. Оказалось, дороги две – покруче и поположе. Мы выбрали 

более короткую и более пологую дорогу (фото 41). Прошли немного и встали на 

ночевку в 20:10. Уже вечерело и холодало.  
 

 
Фото. 35. Первый на сегодня брод 
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Фото. 36. Обходим прижим 

 

 
Фото. 37. Ещѐ один брод 
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Фото. 38. Наши друзья 

 

 
Фото. 39. Движение после обеда 
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Фото. 40. Тропа петляет среди камней 

 

 
Фото. 41. Вышли под перевал 
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День 7 (8.09) 
под пер. 3501 м – пер. 3501 м – р. Кексу; пробег 25 км; набор высоты 1355 м 

 

Проснулись в 5:30. Вышли в 7:00. Погода пасмурная. Продолжаем 

подъем. Идет хороший набор высоты. Вначале движемся по конной тропе (фото 

42), потом идем по лугам. Потом выходим на контрфорс. Идти очень тяжело - 

крутизна подъема около 30-35° (фото 43). Где положе идем велопешком 

(рюкзаки на плечах, толкаем велосипед). На наиболее крутых участках 

поднимаемся челноком. Выходим на перевал в 10:30. Высота перевала по GPS - 

3501 м (фото 44). С перевала открываются замечательные виды на вершины 

Восточного Тянь-Шаня. На перевале фотографируемся и отдыхаем. Решаем 

спускаться с перевала, траверсируя основной гребень, через боковой отрог и 

спуститься в долину соседнего ручья. Таким образом, мы минуем не нужный 

перепад высот и сокращаем расстояние. Траверс проходим в основном 

велопешком, где-то в седле (фото 45). Перевалив отрог, начинаем спуск на 

велосипедах по целине. Едем аккуратно, так как поверхность местами неровная, 

много нор сурков. Таким образом, мы спускаемся к реке Кексу. На реке встаем 

на обед в 12:20. На обеде чистим и смазываем велосипеды. Потом переходим 

речку вброд и выходим на конную тропу (фото 46). Тропа узкая – идет то вниз, 

то вверх, на спусках едим в седле. Тропа идет с большими перепадами высоты 

по правому берегу р. Кексу, которая течет в каньоне. Проезжаем несколько 

внушительных подъемов и спусков, и перед нами во всей красе появляется 

местная достопримечательность Каменный Лес (или Карагайташ). Далее 

следуют два брода не сложных речек и два больших подъема, с общим набором 

высоты около 300 м (фото 47). После этого преодолеваем ещѐ несколько 

крупных подъемов и спусков. Спускаемся на тормозах, поднимаемся, толкая 

велосипеды (фото. 48-50). Большой перепад высот и узкая конная тропа делают 

этот путь незабываемым. Выходим на относительно пологий участок (фото 51). 

Здесь начинается грунтовая дорога, пасутся быки и видна сотовая вышка. 

Проезжаем по этому участку и видим перед собой небольшой поселок, на 

генштабовской карте 80-х годов здесь ни чего нет (фото 52). Спускаемся к реке 

Кексу и встаем на ночь в 20:40. 

 
Фото. 42. Конная тропа, начало подъема 



51 

 

 
Фото. 43. Подъем по контрфорсу 

 

 
Фото. 44. Группа на пер. 3501 м 
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Фото. 45. Траверсируем склон 

 

 
Фото. 46. Вышли на тропу 
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Фото. 47. Брод 

 

 
Фото. 48. На очередном подъеме 
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Фото. 49. На очередном спуске 

 

 
Фото. 50. Заболоченный участок 
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Фото. 51. Группа на фоне массива Карагайташ 

 

 
Фото. 52. п. Карагайташ 
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День 8 (9.09) 
р. Кексу – пер. Карагайташ 3181 м – р. Их-Юлдуз – р. Кукинек; пробег 

103 км; набор высоты 963 м 
 

Сегодня выходим чуть позже в 9:00, так как вчера очень устали. Погода 

пасмурная. Переходим вброд приток р. Кексу. Вода ледяная (фото 53). Заезжаем 

в поселок Карагайташ, созданный, по всей видимости, для туристов и чабанов. 

После поселка начинаем подъем на перевал Карагайташ 3181 м. На перевал 

ведет гравийная дорога. Вначале серпантин очень пологий и мы срезаем 

несколько витков в лоб. Дальнейшие ветки серпантина были заложены 

оптимально для езды в седле (фото 54). Тем временем погода испортилась и 

начал идти снег. Постепенно снег стал идти с большей интенсивностью и стал 

более густым (фото 55). Видимость резко снизилась. Несколько завершающих 

витков серпантина проходим велопешком. На перевал вышли в 12:00. На 

перевале сооружено «Обо» и стоит небольшой пустой домик (фото 56). К 

моменту выхода на перевал дорога покрылась слоем снега. Начинаем спуск. 

Спуск пологий идет по обширным выровненным пространствам. Снег не 

прекращается, но ниже покров не образует, а сразу тает. Доезжаем до первого 

моста через реку Их-Юлдуз (фото 57). Едем дальше. Начинают встречаться 

чабаны со стадами баранов. Продолжаем движение по гравийной дороге, 

которая идет под уклон. Держим хорошую скорость. В 13:15 доезжаем до 

третьего большого моста через р. Их-Юлдуз и решаем под ним вскипятить чай и 

немного перекусить. Выходим в 14:00  и продолжаем спуск. Погода немного 

налаживается. Через 7 км после моста начинается хороший асфальт (фото 58). 

Дорога идет под уклон, плюс дует попутный ветер, и мы разгоняемся до 35 

км/ч. Погода тем временем налаживается окончательно. После отвратительной 

погоды на перевале ехать очень хорошо. Участок длиной более 40 км мы 

проходим чуть более чем за час. Выезжаем к магистрали G 217. Снимаем 

ненужные слои одежды, немного чистим и смазываем велосипеды. Далее 

продолжаем движение по магистрали G 217 на юг. Проезжаем русло р. Их-

Юлдуз, после чего начинается постепенный подъем вдоль р. Кукинек. 

Проезжаем мост через р. Кукинек. Встаем на ночь в 5 км выше моста на берегу 

р. Кукинек (фото 59). 

 
Фото. 53. Освежающий брод притока р. Кексу 
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Фото. 54. Начало подъема на пер. Карагайташ 

 

 
Фото. 55. Снег усилился 
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Фото. 56. На пер. Карагайташ 3181 м 

 

 
Фото. 57. У первого моста через р. Их-Юлдуз 
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Фото. 58. Выехали на асфальтовую дорогу 

 

 
Фото. 59. Место ночевки 
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День 9 (10.09) 
р. Кукинек - р. Саган-Сала – Тоннель-перевал «Телемет» 3240 м – оз. 

Кыргыз-Артукуль – пер. Карасай Даван 2405 м – р. Куча; пробег 116 км; 

набор высоты 648 м 
 

Выходим в 7:30. Продолжаем движение по магистрали G 217. Трафик 

невысокий не более 1-2 машин в минуту (фото 60). Многие водители не 

отличаются особой вежливостью и при объезде непрестанно гудят нам, как 

будто бы мы глухие. Погода ясная, но ощущается сильный встречный ветер, 

который довольно сильно влияет на темп того кто едет первым. Поэтому мы 

решаем двигаться со сменой первого. Впереди показываются заснеженные 

накануне вершины Восточного Тянь-Шаня (фото 61). Подъезжаем к первому 

туннелю длиною 640 м (фото 62). Надеваем фонарики и аккуратно проезжаем 

его. Все время идет постепенный набор, который проходится в седле. Некогда 

бывший перевал Телемет заменили тоннелем длинной 1895 м, который 

располагается на высоте 3240 м (фото 63). Проезжаем тоннель с фонарями. В 

тоннеле очень холодно (фото 64). Выезжаем на южный склон хребта. Здесь 

тепло. Проезжаем тоннель в 11:30. На спуске проезжаем серию серпантинов. 

Спускаемся быстро. Доезжаем до озера Кыргыз-Араткуль, которое довольно 

живописное (фото 65). За озером следует небольшой подъем и перевал Карасай-

Даван 2455 м. На спуске с перевала несколько витков серпантина (фото 66). 

Устраиваем обед в 13:50 на р. Куча после прохождения спусков серпантина. 

Выезжаем с обеда в 15:00. Пейзажи постепенно меняются. Мы движемся на юг 

по долине р. Куча. По пути попадаются ещѐ два небольших тоннеля. Выезжаем 

к первому после перевала поселку. Здесь все как-то серо из-за того, что здесь 

добывают каменный уголь. Движемся дальше. Запасы воды пополняем из бочек, 

которые периодически встречаются по дороге. Вдали уже виднеются красные 

скалы (фото 67). Доезжаем до места, где река делает большую петлю, обходя 

массив красноцветных пород. Образования эти весьма красивы и мы их много 

фотографируем. Огибаем массив с юга. Уже довольно поздно (20:30). Пора 

вставать на ночлег. Решаем встать в одном из каньонов. Сворачиваем с дороги и 

заезжаем в каньон (фото 68). Здесь всеми нами ощущается сладкий запах. 

Вначале мы думали, что запах связан с местной немногочисленной 

растительностью, но перенюхав все растения, мы пришли к выводу, что 

причиной навязчивого сладкого запаха являются красные глинистые породы. 

 
Фото. 60. Утро 9-го дня, продолжаем подъем 
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Фото. 61. Первый тоннель 

 

 
Фото. 62. Пейзажи Восточного Тянь-Шаня 
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Фото. 63. Верьховья р. Саган-Сала 

 

 
Фото. 64. Перевальный тоннель Телемет 3240 м 
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Фото. 65. оз. Кыргыз-Араткуль 

 

 
Фото. 66. Спуск с перевала 
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Фото. 67. Красные горы 

 

 
Фото. 68. Место ночевки в каньоне 
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День 10 (11.09) 
р. Куча – г. Куча; пробег 79 км; набор высоты 183 м 

 

Выезжаем из красного каньона со сладким запахом в 8:30. Продолжаем 

движение по асфальтовой дороге (фото 69). Доезжаем до главной местной 

достопримечательности: «Большого Тянь-Шаньского Каньона». Здесь все 

окультурено и огорожено (фото 70). Посещение стоит 45 юаней (450 руб.)  с 

человека. Денег у нас не много и мы, немного расстроившись, отказываемся от 

посещения. Садимся на велосипеды, проезжаем около 700 м и видим 

накатанный сверток направо. Там же видна заброшенная пешеходная дорожка. 

Мы решаем разведать этот каньон. Едем туда на велосипедах. Перед въездом в 

каньон стоит памятная дощечка с описанием достопримечательности. 

Проезжаем вглубь каньона, оставляем велосипеды и дальше идем пешком. 

Каньон очень красивый. Виды завораживают. Залезаем на небольшой бугор, с 

которого открывается замечательная панорама на это удивительное образование 

природы (фото 71). Но задерживаться нам некогда. Идем обратно, садимся на 

велосипеды и едем к дороге. На обратном пути встречаем группы китайских 

туристов, которых привез сюда автобус. Продолжаем движение по асфальтовой 

дороге вдоль р. Куча (фото 72). Вскоре дорога уходит от реки направо, 

преодолевает небольшой водораздел, огибает невысокий горный массив и 

продолжает спуск к Таримской впадине и г. Куча. Здесь ощущается сухость и 

запылѐнность воздуха. Перед г. Куча останавливаемся на обед в придорожной 

забегаловке. Заказываем плов. На обед уходит немного времени. Хорошая 

порция плова стоит 20 юаней. Так мы празднуем окончание первой части 

маршрута. Продолжаем спуск к г. Куча (фото 73). В городе ищем автовокзал до 

г. Кашгар. Находим нужный автовокзал и узнаем, что прямого рейса до г. 

Кашгар отсюда нет, а нужно сначала доехать до г. Аксу. Берем билеты на 19:00 

до г. Аксу. Автобус большой. Ехать около двух с половиной часов. 

Отрабатываем быстрый и безопасный вариант погрузки велосипедов в багажник 

автобуса. Автобус идет по северной оконечности Таримской впадины. 

Приезжаем в г. Аксу. Автовокзал уже не работает. Решаем переночевать прямо 

возле дверей автовокзала. Располагаемся среди уйгуров, так же ожидающих 

утра и открытия автовокзала. Разделяемся – часть ребят остается сторожить 

вещи, а часть идет смотреть город. Вечерний г. Аксу нам очень понравился – 

здесь кипит жизнь и атмосфера приятная. 

 
Фото. 69. Утро 10-го дня 
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Фото. 70. Большой Тянь-шаньский каньон  

 

 
Фото. 71. Каньон, который мы посетили 
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Фото. 72. По дороге в г. Куча 

 

 
Фото. 73. Перец, на въезде в г. Куча 
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День 11 (12.09) 
г. Аксу – г. Кашгар – оз. Каракель; пробег 800 км 

 

Автовокзал открылся в 9:00. Выстояв очередь, узнаем, что автобусы до г. 

Кашгар идут с другого автовокзала (в дальнейшем нам эта система очень 

надоела). Собираем велосипеды и едем искать другой автовокзал. Находим 

автовокзал и покупаем билеты на 10:30. Снова разбираем велосипеды, грузимся 

и едем в город Кашгар. От г. Аксу до г. Кашгар около 550 км. За проезд со всех 

вместе с багажом с нас взяли 630 юаней (это не дешево). Едим довольно быстро. 

День солнечный. С левой стороны дороги видны отроги пустыни Такла-Макан, 

а справа тянутся пестроцветные горы (фото 74). В г. Кашгар мы приезжаем в 

16:40. Собираем велосипеды и ищем автовокзал до г. Ташкургана. Поиски были 

сложными – многие из горожан, махали руками в разные стороны. В итоге мы 

попали на стоянку с джипами и микроавтобусами, которые возят людей и вещи 

до г. Ташкурган. Нам нужно было оставить велосипеды в Кашгаре, а самим 

съездить на озеро Каракуль. Очень долго пытались договориться.  В итоге 

помог случай: мимо проходил молодой таджик по имени Мухаммед, который 

знал русский язык. С помощью него мы быстро договорились с одним из 

водителей (фото 75). В итоге мы оставили велосипеды дома у этого водителя, а 

сами вместе с ним поехали на озеро Каракель до которого 200 км. Водитель 

попросил со всех 1000 юаней и ни как не хотел уступать. Что поделаешь – 

пришлось согласиться и ехать. По дороге мы заехали на базар в городе Опал 

(водитель сказал, что здесь дешевле). Цены и впрямь были нормальные. 

Выехали из г. Опал. Уже вечереет. Погода переменная облачность. И тут, 

впереди начинают вырисовываться вершины Памира (фото 76). Но уже 

смеркается. Заезжаем в долину р. Гез-Даря. Тут асфальт кончается. Как 

оказалась, на этом сложном участке вдоль реки Гез-Дарья идет грандиозная 

реконструкция дороги. Китайцы делают гигантскую эстакаду и в будущем, 

дорога будет идти над долиной. Едим и поражаемся масштабам стройки. В 

долине р. Гез-Даря мы останавливаемся у КПП. У нас проверяют документы и 

пропускают дальше. Из-за плохой дороги приезжаем на оз. Караколь около 12 

часов ночи. Быстро ставим лагерь и ложимся спать. Надеемся, что завтра будет 

хорошая погода. 
 

 
Фото. 74. Пестрые горы на пути в г. Кашгар 



69 

 

 
Фото. 75. Грузимся в микроавтобус 

 

 
Фото. 76. Впереди уже виден Памир 
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День 12 (13.09) 
оз. Каракель – г. Кашгар – г. Хотан; пробег 700 км 

 

Проснулись в 7:30. Уже светает. Выскакиваем из палатки и пред нами 

стоит г. Музтаг-Ата 7546 м. Погода отличная (фото 77). Начинаем 

фотографироваться и исследовать окрестности. Решаем с Яшей взойти на 

небольшой перевал напротив оз. Каракель. В очень быстром темпе поднимаемся 

на перевал высотой более 4000 м. С перевала открывается замечательная 

панорама на горы Восточного Памира. Видны две высочайшие вершины всего 

Памира, г. Конгур 7719 м и г. Музтаг-Ата 7564 м (фото 78, 79). Озеро Каракель 

блестит в лучах восходящего солнца (фото 80). Спускаемся вниз – надо ехать 

обратно в г. Кашгар. Ещѐ раз все фотографируемся и едем обратно в г. Кашгар. 

Обратная дорога заняла меньшее время. Мы смогли рассмотреть знаменитую 

«стену Конгура» и все особенности ремонта шоссе (фото 81). 

Приезжаем в г. Кашгар в 14:10. Водитель показывает нам, где находится 

вокзал до г. Хотан. Мы забираем у него велосипеды, прощаемся и едем на 

вокзал. Берем билеты на 19:00. Двое остаются на вокзале, а трое едут обратно в 

город - нам нужен банк для того, чтобы снять с карточки денег. В первых двух 

банках, в которые мы заезжаем, денег нам не выдают. Мы начинаем 

волноваться. Наконец банк «Bank of China» выдает нам деньги в юанях. Пока 

искали банк, прошло много времени, и мы спешим на вокзал, где быстро 

разбираем велосипеды и идем на погрузку. Оказалось, что мы поедем в 

спальном автобусе (вместо сидений – кровати). Не смотря на то, что багажник у 

автобуса очень большой, меркантильный водитель хочет взять с нас деньги за 

провоз багажа. Мы решаем показать ему наши сопроводительные письма. 

Водитель долго и внимательно читает и в итоге оставляет нас в покое, чему мы 

конечно рады. Автобус будет ехать всю ночь, по пути часто останавливаться. 

Уже в пути на закате мы наблюдаем грандиозные вершины Памира.  
 

 
Фото. 77. Утро на оз. Каракель 
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Фото. 78. Гора Музтаг-Ата 7546 м 

 

 
Фото. 79. Гора Конгур 7719 м 
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Фото. 80. Группа на фоне оз. Каракель и г. Музтаг-Ата 

 

 
Фото. 81. Ремонт на Каракарумском шоссе в районе р. Гез-Дарья 
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День 13 (14.09) 
г. Хотан – г. Керия – р. Керия; пробег 25 км; набор высоты 247 м 

 
 

В г. Хотан приехали в 8:30. Город крупный. Вокзал до нашего 

следующего города Керия, находится в другом конце города. Поэтому 

собираем велосипеды и с помощью подсказок местных жителей находим 

нужный нам вокзал. Автобусы до г. Керия ходят почти каждый час. Мы 

хотели купить билет на вечерний рейс, но нам говорят, что это можно будет 

сделать только за 30 мин. до отправления. Двое остаются на автовокзале, а 

трое едут на местный базар за продуктами. Нам надо запастись продуктами 

на 12 дней автономной части по Тибету. Базар находим быстро. Обследуем 

его и начинаем покупать продукты. Здесь нет многих типичных для нас 

продуктов, таких как колбаса, тушенка, многих круп (гречка, пшено, 

геркулес). В итоге крупы заменяем лапшой не очень хорошего качества и 

рисом. В 18:30 покупаем билеты до г. Керия. Билеты стоят 39 юаней с 

человека. Быстро разбираем велосипеды и идем на погрузку. Узнаем, что 

наш автобус, это заполненный Ford транзит, куда мы со своим «багажом» 

конечно не поместимся. Бежим на вокзал к продавщице, показываем на 

сложившуюся ситуацию, и она быстро определяет нас в большой автобус. 

Быстро грузимся по отработанной схеме. Автобус весь забит. Едут одни 

уйгуры, китайцев здесь в принципе мало. Автобус выехал в 19:10. На 

автовокзале в г. Керия мы были в 22:30. Быстро собираем велосипеды, 

стараясь не привлекать лишнего внимания. Не смотря на это, вокруг нас 

выстраивается толпа зевак, дескать, цирк приехал. Собрав велосипеды, 

отъезжаем от вокзала метров 800. Находим тихое место и садимся отдохнуть 

и подождать, пока город угомонится. Выезжаем из г. Керия в 23:30. Едем по 

GPS немного пропетляв, находим на нужную нам дорогу. По хорошему 

асфальту мы проехали 15 км. Встаем на ночь в 1:40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

День 14 (15.09) 
р. Керия; пробег 52 км; набор высоты 748 м 

 

Встали сегодня позже обычного в 8:30. Начали собираться, и тут 

обнаружилась проблема с горелкой. Чинили горелку и расфасовывали 

продукты. Выехали в 11:30 (фото 82). Переменная облачность. Движемся по 

хорошей асфальтовой дороге вдоль канала, который отходит от р. Керия по 

направлению п. Пулу. Обедаем с 16:30 до 17:30 (фото 83). Продолжаем 

движение вдоль канала. Вскоре переезжаем канал по мосту. Далее дорога 

идет непосредственно вдоль каньона р. Керия. Каньон очень красивый (фото 

86). Доезжаем до развилки на деревни Lu и Pulu. Нам нужно ко второй (фото 

84). После развилки асфальт заканчивается. Начинается сложная гравийная 

дорога плохого качества (фото 85). Изредка мимо нас проезжают машины 

после них много пыли. Постепенно набираем высоту. Проезжаем по такой 

дороге около 14 км. Нам нужна вода. Находим с помощью местных чабанов 

спуск к реке. Набираем воду, поднимаемся наверх и встаем на ночь в 21:20. 

 

 
Фото. 82. Выходим с места ночевки 
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Фото. 83. Собрали урожай 

 

 
Фото. 84. Развилка на деревни Лу и Пулу 
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Фото. 85. Характер дороги после развилки 

 

 
Фото. 86. Каньон р. Керия 
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День 15 (16.09) 
р. Керия – р. Кураб-Дарья; пробег 16 км; набор высоты 698 м 

 

Вышли в 7:40. Уже светает. Продолжаем движение по гравийной 

дороге. Впереди на горизонте виден величественный хребет Куньлунь (фото 

87). Дорога идет то вверх, то вниз при общем значительном наборе высоты. 

Доезжаем до слияния рек Керия и Кураб-Дарья. Здесь развилка, от которой 

идет три дороги. Одна направо – по ней ходят грузовики с красной породой. 

Туда ехать нельзя, так как там рудник. Вторая дорога спускается вниз к 

мосту через р. Кураб-Дарья (фото 88). После моста дорога раздваивается, 

одна уходит вдоль реки Керия, вторая, по которой мы и поехали, идет по 

правому берегу р. Кураб-Дарья. Дорога гравийная. Подъезжаем по ней к п. 

Пулу (фото 89). Заезжаем в п. Пулу. Впереди виден КПП. Подъезжаем к 

нему. Здесь китайские полицейские. Они машут нам руками и говорят, что 

дальше ехать нельзя. Мы быстро разворачиваемся и уезжаем. Отъехав от 

КПП около 1 км, сворачиваем вверх по склону и прячемся в холмах. Хотим 

попасть в Тибет и поэтому решаем обойти КПП ночью.  

 

 
Фото. 87. Утро 15-го дня, группа на фоне хр. Куньлунь  
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Фото. 88. Мост через р. Кураб-Дарья 

 

 
Фото. 89. Внизу п. Пулу 



79 

 

День 16 (17.09) 
р. Кураб-Дарья – п. Пулу – пер. Чалун – р. Кураб-Дарья – подъем на пер 

3385 м; пробег 25 км; набор высоты 1343 м 
 

Вышли в 12:10. Ночь темная. Идем по заранее намеченной траектории. 

Идем велопешком, тихо и не шумим. Обходим КПП по склону долины выше 

КПП метров на 2500. Идем очень медленно. Склон неровный. На обход КПП у 

нас уходит около полутора часов. Обойдя КПП, спускаемся на дорогу и по ней 

очень тихо проходим п. Пулу. После поселка немного плутаем в поисках дороги 

на пер. Чалун. Находим нашу дорогу и идем к перевалу. Периодически 

проезжает экскаватор и нам приходится прятаться. Начинается подъем на 

перевал. Идет довольно много витков серпантина. На перевал Чалун 3184 м мы 

поднимаемся в 5:00. Уже начинает понемногу светать. Спускаемся с перевала к 

р. Кураб-Дарья. Продолжаем движение по дороге. Впереди справа по ходу от 

дороги стоит дом. Возле него стоит трактор, который ездил ночью. Решаем 

проехать его. Мы хорошенько разгоняемся, и тут на нас вылетают собаки и 

начинают лаять. Вслед за ними вылетают заспанные китайцы и начинают нас 

останавливать. Разворачиваемся, отъезжаем, прячемся в боковой долине и 

просто ложимся спать. Просыпаемся от свиста. Над нами уже стоят китайские 

полицейские. Они нам объясняют, что дальше ехать нельзя, что там высокие 

горы и т.д. Мы говорим им, что бы они пригнали машину и спустили нас в п. 

Пулу. Они же хотят, что бы мы уехали сами. Но в итоге, поняв, что мы ни куда 

сами не уйдем, пригоняют машину и увозят нас обратно в п. Пулу. В п. Пулу 

нас привозят в участок, где отдают документы. Дальше мы едем по запасному 

варианту. Возвращаемся до развилки р. Кураб-Дарья и Керия. Переходим р. 

Керия по подвесному пешеходному мосту (фото 90) и идем к подъему на хребет 

Джалиризбаш. Подъем не простой. В нижней части идется велопешком (фото 

91, 92). Выше становится круче и поэтому, часто таскаем велосипеды и рюкзаки 

челноком (фото 93, 94). Ночуем на подъеме. 
 

 
Фото. 90. Каньон р. Керия 
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Фото. 91. Подход к подъему на хр. Джалиризбаш 

 

 
Фото. 92. Начало подъема на хребет 



81 

 

 
Фото. 93. Движение челноком 

 

 
Фото. 94. Идти интересно 
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День 17 (18.09) 
Подъем на хр. Джалиризбаш – п. Сук; пробег 43 км; набор высоты 1264 м 

 

Выход в 7:50. Погода ясная (фото 95). Продолжаем подъем (фото 96). 

Идем велопешком и постепенно набираем высоту. Крутизна постепенно 

уменьшается, и мы выходим на относительно пологое плато (фото 97). 

Продолжаем движение по плато. На юге хорошо виды горные вершины 

Куньлуня. Выходим на хорошо набитую тропу. Далее продолжаем движение 

по ней. Поднявшись на очередной бугор, замечаем стадо верблюдов (фото 

98). Движемся далее. Проходим рядом с высшей точкой хребта Джалиризбаш 

и решаем сходить на нее радиально. Подъем не представляет сложности. С 

вершины открываются хорошие виды (фото 99). На вершине мы варим чай и 

обедаем (в 13:00).  

Спускаемся и продолжаем дальнейшее движение (фото 100). Проехав 

ещѐ с километр по тропе, выезжаем на грунтовую дорогу, по которой и 

продолжаем движение (фото 101). Дорога идет то вниз, то вверх. 

Преодолеваем парочку локальных перевалов. Движемся в направление 

деревни Сук. Спускаемся к деревне по очень пыльной дороге (фото 102). 

Деревне на нас смотрят большими глазами. Мы прекрасно понимаем 

местных – не часто такое увидишь. Встаем на ночь (в 20:10) за деревней Сук, 

на р. Сукдарья (фото 103). 

 

 
Фото. 95. Утро 17-го дня 
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Фото. 96. Продолжаем подъем 

 

 
Фото. 97. Вышли на относительно пологий участок 
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Фото. 98. Верблюды на фоне Куньлуня 

 

 
Фото. 99. На вершине в хребте Джалиризбаш в. 3360 м 
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Фото. 100. Идем по тропе 

 

 
Фото. 101. Вышли на грунтовую дорогу 
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Фото. 102. Пыльная дорога к д. Сук 

 

 
Фото. 103. Место ночевки 
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День 18 (19.09) 
п. Суг – п. Аччан – равнина Тумуярсай; пробег 48 км; набор высоты 607 м 

 

Выход в 7:40. Погода с утра солнечная. От места ночевки продолжаем 

подъем по высохшему руслу притока р. Сукдарья. Постепенно набираем 

высоту и преодолеваем невысокий перевал 2790 м (фото 104). После 

перевала 2790 м дорога становится гравийной (фото 105), но местами, 

покрыта толстым слоем пыли, который вздымается в воздух после проезда 

велосипеда. Поэтому держим дистанцию для того, что бы пыль успевала 

осесть. Дорога идет по холмистой местности, с общим градиентом на спуск. 

Спускаемся в п. Аччан. Выезжаем на асфальтовый участок. В поселке 

закупаем лепешки и ещѐ кое-что из продуктов. Из поселка следуем на север. 

Проехав около 2 км, сворачиваем направо. Давно мечтали пройти по 

пустыне, и вот появилась такая возможность. Дорога здесь гравийная и идет 

до п. Gezicun. В поселке запасаемся водой у местного жителя и идем дальше. 

Идем в восточном направлении. Ещѐ несколько километров от деревни идет 

хорошо накатанная тропа (106, 107). Дальше тропы от мотоциклов то 

появляются, то пропадают. Соответственно мы идем то пешком, то едем в 

седле. Периодически идем по высохшим руслам реки. Сильно уставшие 

встаем на ночевку в 20:30 (фото 108). 

 

 
Фото. 104. Утро 18-го дня, подъем на перевал 2790 м 
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Фото. 105. Выехали на гравийную дорогу 

 

 
Фото. 106. Ехать можно 
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Фото. 107. Движемся по песчаной дороге 

 

 
Фото. 108. Место ночевки 
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День 19 (20.09) 
равнина Тумуярсай; пробег 18 км; набор высоты 48 м 

 

Ночью задул сильный ветер, и за пару минут в палатке все покрылось 

слоем песка. Мы даже немного испугались, подумав, что если будет песчаная 

буря. Но к нашему счастью ветер вскоре утих. Вышли на маршрут в 7:50. 

Продолжаем движение по отрогам пустыни Такла-Макан (фото 109). Следы от 

мотоциклов стали попадаться все реже и поэтому мы все чаще идем по целине. 

Хорошо, что поверхность более или менее плотная и велосипед сильно не 

зарывается. Иногда нам даже удается ехать, особенно после того, как 

приспустили колѐса (фото 110). В обед солнце поднялось высоко и стало жарко. 

Температура была явно больше + 30° С. Но жара ощущалась не так сильно из-за 

высокой сухости воздуха. Из-за сухости и запыленности воздуха у многих из 

нас появился кашель. К обеду появились первые участки незакрепленного песка 

и небольшие барханьчики, которые заставляли нас напрягаться ещѐ больше 

(фото 110, 112). После обеда мы перешли дорогу, которая соединяет трассу на 

севере с п. Тумуяр. Пустынность пейзажа утомляла нас. И мы искали утешение 

в рассматривание камней, которые под действием выветривания, имели 

причудливые формы (фото 113). Нас так же заинтересовали небольшие 

кольцеобразные кучки земли. Мы не могли понять, кто же их создает, пока 

однажды не увидели выползающих из центра этих образований муравьев (фото 

114, 115). Однообразный пейзаж заставлял нас постоянно сверять направление 

движения по компасу, что мы и делали, чтобы не сбиться с курса. Встали на 

ночь в 20:00. 
 

 
Фото. 109. Продолжаем идти 
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Фото. 110. Едем где можно 

 

 
Фото. 111. Незакрепленные пески 
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Фото. 112. Барханьчики 

 

 
Фото. 113. Гранит в виде черепа динозавра 
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Фото. 114. Пустынный муравейник 

 

 
Фото. 115. Наглый ящер 
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День 20 (21.09) 
равнина Тумуярсай; пробег 24 км; набор высоты 37 м 

 

Выход в 8:10. Погода солнечная. Ещѐ один день по пустыне. 

Продолжаем движение (фото 116). Пейзаж уже надоел. Здесь все как будто 

застыло. И лишь постоянные вихри создают иллюзию движения. Ближе к 

обеду вышли на какую-то песчаную дорогу. Достаточно долго мы шли по 

ней (фото 117, 118). Обедали с 13:30 до 14:50. Сегодня больше идем. Ехать 

удается редко. Воды у нас осталось не много, и поэтому идем в хорошем 

темпе. Встали на ночь в 19:30 
 

 

 
Фото. 116. Равнина Тумуярсай 
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Фото. 117. Ехать нельзя 

 

 
Фото. 118. Похоже на дорогу 
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День 21 (22.09) 
Равнина Тумуярсай – г. Ния; пробег 35 км; набор высоты 29 м 

 

Ночью было слышно, как ездят машины по трассе на которую нам 

сегодня предстоит выйти (фото 119). Вышли в 8:00. Идем по направлению к 

дороге. Сегодня идется проще, т.к. поверхность грунта более плотная. В 

10:40 выходим к трассе до г. Ния. Немного чистим и смазываем наших 

железных коней. Садимся на велосипеды и едем (фото 120). Приезжаем в г. 

Ния в 13:20. Город приятный. Как и все города в Синьцзяне он активно 

застраивается современными зданиями. Ищем вокзал. С помощью местных 

довольно быстро его находим. Так же находим интернет и выходим на связь 

с внешним Миром. Билеты мы купили на вечер (фото 121). Билет до г. Бугур 

стоит 183 юаня с человека. Отдыхаем и ждем автобус. Автобус спальный. 

Мы поедем по очень интересной дороге, которая проложена через пустыню 

Такла-Макн. 

 

 
Фото. 119. Выходим из пустыни 
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Фото. 120. Дорога в г. Ния 

 

 
Фото. 121. Вечером перед отъездом 
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День 22 (23.09) 
г. Ния – г. Бугор 

В г. Бугор приехали рано утром. Решили не торопиться и немного 

отдохнуть. Только на следующий день ехать в город Корла, а после этого в г. 

Урумчи. Город Бугор произвел на нас приятное впечатление. Мы поездили 

по городу, побывали в местном парке (фото 122, 123). Заночевали за городом 

в тихом лесочке. 
 

 

 
Фото. 122. В парке 

 

 
Фото. 123. Г. Бугор 
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День 23 (24.09) 
г. Бугор – г. Корла 

 

С утра уехали в г. Корла. Автобус идет два с половиной часа. В г. 

Корла мы так же задержались до вечера: покупали продукты, гуляли по 

городу. Ближе к вечеру выехали по трассе G 218 в направление г. Урумчи. 

Город Корла достаточно крупный – здесь даже есть свои небоскребы. 

Развитию города способствует то, что он является центром Баянгол-

Монгольского автономного округа (фото 124, 125). Недалеко от выезда из 

города мы наткнулись на парк отдыха. Встали на ночь не далеко от парка. 
 

 
Фото. 124. Памятник 

 

 
Фото. 125. Город Корла, ночной вид 
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День 24 (25.09) 
г. Корла – р. Карашар; пробег 74 км; набор высоты 510 м 

 

Выехали в 7:40. Движемся по трассе G 218. Выехав из города, дорога 

начинает подниматься вверх (фото 126). Преодолеваем перевал высотой 1247 м 

(фото 127). Спускаемся с перевала и продолжаем движение. Погода приятная, 

солнечная. Вдоль дороги на десятки километров, сушатся красные перцы. Везде 

ощущается интересный аромат. Держим хороший темп. Проехав около 40-ка км 

от города Корла по трассе G 218, замечаем слева по ходу движения интересные 

сооружения (фото 128). Подъезжаем поближе и смотрим. Заметно, что строения 

очень старые и на них ведутся археологические раскопки. Строения огорожены 

забором, но за забором ни кого не видно. Решаем посетить место раскопок и 

понять что это за сооружения. Объезжаем забор с тылу и перелазаем его. 

Походив и понаблюдав за этим памятником истории, мы поняли, что здесь в 

древности был древний Буддийский город-монастырь. Мы увидели рисунки 

лотоса на стенах (фото 129), разрушенную статую Будды со скрещенными 

ногами и нашли кусочки керамики. Воодушевленные таким открытием мы 

поехали дальше. Не доезжая до р. Карашар, мы останавливаемся на очередном 

КПП. Полицейские проверяют у нас паспорта и заявляют нам, что по 

федеральной трассе G 218 нам дальше ехать нельзя. Свой запрет они 

аргументируют наличием в окрестностях трассы военных объектов. Не смотря 

на наше бурное не согласие, нас не пускаю. Ни чего не поделаешь, мы 

разворачиваемся, отъезжаем от КПП около 1 км и поворачиваем на запад. Уже 

вечер. Нам надо найти место для ночевки. Мы уезжаем от населенного пункта 

(фото 130) и встаем на ночь в 20:10. 
 

 
Фото. 126. Выезжаем из г. Корла 
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Фото. 127. Подъем на пер. 1247 м 

 

 
Фото. 128. На фоне Буддийского города-монастыря 
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Фото. 129. Рисунки лотоса, в древнем монастыре 

 

 
Фото. 130. Ищем тихое место 
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День 25 (26.09) 
р. Карашар – г. Яньци; пробег 72 км; набор высоты 454 м 

 

Выход в 8.00. Погода ясная. Движение поначалу по следу автомобиля, 

которой идѐт по спаянной дождѐм твѐрдой грунтовой поверхности. Местность 

холмистая (фото 131, 132). Вскоре след заканчивается и с нашей остановки 

открывается вид на небольшую деревню. Принято решение тихонько еѐ обойти. 

Спускаемся до дороги, переходим арык через мостик и движемся вдоль края 

обширного поля. По высохшему руслу ручья снова оказываемся на холмистом 

возвышении. Почва под колѐсами меняется – прибавляется песок. Наконец, 

видим внизу грунтованную дорогу. Спускаемся и начинаем движение по ней. 

На перекрѐстке дорог поворачиваем к той, которая идѐт к городу, после чего 

уходим с неѐ к небольшому отрогу в поисках воды для обеда. Воду так и не 

нашли. Пообедали половинкой нормы. Полежали часок, отдохнули. Надели 

рюкзаки на себя и покатили велосипеды вперѐд на небольшой перелаз (фото 

133). Вылезли на возвышенность, и нашли след от машины. Через некоторое 

время вновь увидели сверху дорогу. По ней двигались груженые грузовики, а 

ниже текла река. Спустились на дорогу и начали движение в сторону трассы 

(фото 134). Выехали на трассу, обрадовались асфальту, заехали в деревенский 

магазинчик и отправились к городу Яньци (фото 135). Заночевали в 17 км г. 

Яньци. 

 
Фото. 131. Утро 
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Фото. 132. Движение по долине р. Карашар 

 

 
Фото. 133. Подъем на локальный перевальчик 



105 

 

 
Фото. 134. Выехали на накатанную дорогу 

 

 
Фото. 135. Движемся к г. Яньци 
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День 26 (27.09) 
г. Яньци – г. Урумчи ; пробег 17 км; набор высоты 7 м 

 

Выезжаем в 8:00. Погода солнечная. Продолжаем движение к г. Яньци. 

Едем по хорошему асфальту и через полтора часа мы уже на месте (фото 

136). Ищем автовокзал до г. Урумчи. Снимаем немного юаней в банкомате, 

чтобы хватило на проезд и на покупку сувениров в г. Урумчи. Покупаем 

билеты и на очень удобном автобусе едем в г. Урумчи. Вначале дорога идет 

по отрогам Тянь-Шаня, потом по западной оконечности Турфанской 

впадины (самого низкого места Азии: - 154 м), и наконец, по межгорной 

долине между хребтами Восточного Тянь-Шаня, после чего выходит к 

окраинам Джунгарской котловины, где и находится г. Урумчи. Интересные 

ощущения мы испытали, когда проезжали Турфанскую впадину. У нас 

начало сильно закладывать уши, хотя как нам казалась, мы едем на 

небольшой высоте по относительно пологим местам. Перед г. Урумчи 

располагается одна из крупнейших в Китае ветряная электростанция (фото 

137). Огромные 70-ти метровые ветряки тянуться на десятки километров. 

Приезжаем в г. Урумчи около 17:00 (фото 138). Собираем велосипеды и едем 

по городу. Нам нужно поесть и найти укромное местечко, где можно будет 

переночевать. Случайно, колеся по городу, натыкаемся на местный парк 

(культуры и отдыха). Решаем его посетить. Здесь есть искусственное озеро и 

своя небольшая «Китайская стена». Вход на стену стоит 5 юаней с человека, 

нам не хочется тратить эти деньги. И мы находим место, где можно залезть и 

«пройти» на стену бесплатно. Немного погуляв по парку, возвращаемся в 

город. С трудом находим более или менее хорошее кафе. После чего едем 

искать укромное местечко для ночевки. Также не без труда, находим 

подходящее место. 
 

 
Фото. 136. В г. Яньци 
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Фото. 137. Ветровые электростанции 

 

 
Фото. 138. г. Урумчи 
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День 27 (28.09) 
г. Урумчи – г. Новосибирск 

 

Проснулись в 8:10. Идет дождь. Что бы ни привлекать много внимания 

решаем быстрее уехать из этого места. Одеваемся и выезжаем. Ехать 

неприятно, идет моросящий дождик и все мокрое. Нам нужно найти базар 

«хуалин» потратить оставшиеся юани на сувениры, упаковочный материал 

для перевоза велосипедов и прочее. После чего нужно ехать в аэропорт. 

Базар ищем долго – Урумчи большой город. Неформально он разделен на 

уйгурскую и китайскую часть. И если в уйгурской части китайца найти не 

сложно, то в китайской части уйгуров нет. Мы оказались в китайской части и 

пытались спросить китайцев, где находится базар, но это сложная задача – 

они очень далеки от нас ментально. Базар нам все же удается найти, но 

времени уже много и нам нужно торопиться. Базар очень большой и здесь, 

наверное, есть все. Покупаем на оставшиеся юани сувениры домой, и едем в 

аэропорт. Для ориентировки и поиска аэропорта используем приложение 

China Map Mapedy. Оно очень нам помогает, так как в Урумчи сложная 

система дорог и развязок. Часто дороги идут на трех уровнях – китайцы 

любят использовать эстакады. Находим аэропорт. Времени до вылета 

остается немного, поэтому быстро разбираем и упаковываем велосипеды. 

Идем на регистрацию. Нас заставляют велосипеды нести в блок для 

негабаритного багажа. Управившись, идем на посадку. Садимся в самолет и 

чувствуем облегчение. Через два часа мы уже в Новосибирске. Маршрут 

закончен, можно отдохнуть. 
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7. Паспорта определяющих препятствий маршрута, расчет категории 

сложности (на основании регламента КТВМ 2015) 

Часть расчетов (ПП4, ПП6) проведена с помощью Калькулятора велосипедных 

препятствий, версия методики: 2015 © А. Журавлев МКВ. Другая часть (ПП1, 

ПП2, ПП3, ПП5, ПП7) рассчитывалась с помощью программы Google Earth. 
 

Паспорт протяженного препятствия №1 

Велосипедное первопрохождение 

Общие сведения 

Название: пер. 3501 м 

Район: Восточный Тянь-Шань 

Границы: р. Мал. Джаргилан – пер. 3501 м 

Время прохождения: сентябрь 2015 г. 

Автор паспорта: Пономарев С.Ю. 

Карта препятствия: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяженность препятствия: 21.5 км 

Минимальная высота: 1638 м 

Максимальная высота: 3501 м 

Набор высоты: 2163 м  

Характер покрытия: Каменистая горная дорога и тропа. 

Фотографии в отчете №: 21-23, 25, 26, 32, 33, 39-41, 43 
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Высотный профиль: 

 
 

Расчет КТ 
 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина Описание Кпк 

6 км Каменисто-грунтовая горная дорога (мокрая) 1,6 

15.5 км Суглинок, тропа (мокрая) 3.5 

Кпк = 3 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Средневзвешенная высота: 2569 м 

Кв = 1.27 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 2163 м 

Кнв = 2.08 
 

Коэффициент протяженности (Кпр) 

Протяженность препятствия: 21.5 км 

Кпр = 1.215 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъемов: 9,5% 

Средний уклон спусков: 7.6% 

Ккр = 1.75 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор:  

С = 1.0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель: 

Г = 1.15 (часть в зоне леса, вторая часть выше зоны леса) 
 

Категория трудности 

КТ = Кпк*Кв*Кнв*Кпр*Ккр*К*Г  

КТ = 3 *1.27*2.08*1.215*1.75*1*1.15 = 19.37 

Препятствие соответствует 5 категории трудности 
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Паспорт протяженного препятствия № 2 

Велосипедное первопрохождение 

Общие сведения 

Название: пер. 3501 м 

Район: Восточный Тянь-Шань 

Границы: пер. 3501 м – п. Карагайташ 

Время прохождения: сентябрь 2015 г. 

Автор паспорта: Пономарев С.Ю. 

Карта препятствия: 
 

 
 

Параметры препятствия 

Протяженность препятствия: 21.8 км 

Минимальная высота: 2660 м 

Максимальная высота: 3501 м 

Набор высоты: 915 м 

Характер покрытия: Конная тропа. 

Фотографии в отчете №: 45, 46, 48, 49, 51 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Высотный профиль: 

 
 

Расчет КТ 
 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина Описание Кпк 

21.8 км Конная тропа 2.6 

Кпк = 2.6 
 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Средневзвешенная высота: 2980 м 

Кв = 1.39 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 915 м 

Кнв = 1.46 
 

Коэффициент протяженности (Кпр) 

Протяженность препятствия: 21.8 км 

Кпр = 1.218 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъемов: 9,7 % 

Средний уклон спусков: 11,6% 

Ккр = 1.95 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор:  

1 = 1.0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель: 

Г = 1.2 (неблагоприятный район) 
 

Категория трудности 

КТ = Кпк*Кв*Кнв*Кпр*Ккр*К*Г  

КТ = 2.6*1.39*1.46*1.218*1.95*1*1.2 = 15.0 

Препятствие соответствует 5 категории трудности 
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Паспорт протяженного препятствия № 3 

Велосипедное первопрохождение 

Общие сведения 

Название: пер. Карагайташ 3194 м 

Район: Восточный Тянь-Шань 

Границы: р. Кексу – р. Их-Юлдуз 

Время прохождения: сентябрь 2015 г. 

Автор паспорта: Пономарев С.Ю. 

Карта препятствия: 
 

 
 

 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 

Протяженность препятствия: 31.4 км 

Минимальная высота: 2660 м 

Максимальная высота: 3194 м 

Набор высоты: 759 м 

Характер покрытия: Гравийная горная дорога. 

Фотографии в отчете №: 54, 55, 57 
 

Расчет КТ 
 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина Описание Кпк 

31.4 км Профилированная дорога (мокрая) 1.4 

Кпк = 1.4 
 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Средневзвешенная высота: 3007 м 

Кв = 1.4 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 759 м 

Кнв = 1.38 
 

Коэффициент протяженности (Кпр) 

Протяженность препятствия: 31.4 км 

Кпр = 1.314 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъемов: 6.7% 

Средний уклон спусков: 4.8% 

Ккр = 1.3 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор:  

С = 1.0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель: 

Г = 1.2 (неблагоприятный район) 
 

Категория трудности 

КТ = Кпк*Кв*Кнв*Кпр*Ккр*К*Г  

КТ = 1.4*1.4*1.38*1.314*1.3*1*1.2 = 5.54 

Препятствие соответствует 3 категории трудности 
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Паспорт протяженного препятствия № 4 

Общие сведения 

Название: пер. 2975 м 

Район: Северный Куньлунь 

Границы: слияние р. Керия и р. Кураб-Дарья – р. Кураб-Дарья 

Время прохождения: сентябрь 2015 г. 

Автор паспорта: Пономарев С.Ю. 

Карта препятствия: 
 

 
 

 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 

Протяженность препятствия: 28.3 км 

Минимальная высота: 2382 м 

Максимальная высота: 2975 м 

Набор высоты: 1251 м 

Характер покрытия: Каменистая горная дорога и тропа. 

Фотографии в отчете №: 91-94, 96, 97 
 

Расчет КТ 
 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина Описание Кпк 

28.39 км Гравийная дорога (разбитая) 1.3 

Кпк = 1.3 
 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Средневзвешенная высота: 2678.7 м 

Кв = 1.3 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1251 м 

Кнв = 1.63 
 

Коэффициент протяженности (Кпр) 

Протяженность препятствия: 28.39 км 

Кпр = 1.2839 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъемов: 9.78% 

Средний уклон спусков: 10.81% 

Ккр = 1.73 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор:  

С = 1.0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель: 

Г = 1.3 (крайне неблагоприятный район) 
 

Категория трудности 

КТ = Кпк*Кв*Кнв*Кпр*Ккр*К*Г  

КТ = 1.3*1.3*1.63*1.28*1.73*1*1.3 = 7.95 

Препятствие соответствует 3 категории трудности 
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Паспорт протяженного препятствия № 5 

Велосипедное первопрохождение 

Общие сведения 

Название: Подъем на хребет Джалиризбаш 

Район: Северный Куньлунь 

Границы: р. Керия – пер. 3360 м 

Время прохождения: сентябрь 2015 г. 

Автор паспорта: Пономарев С.Ю. 

Карта препятствия: 

 
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 

Протяженность препятствия: 41.6 км 

Минимальная высота: 2032 м 

Максимальная высота: 3360 м 

Набор высоты: 1766 м 

Характер покрытия: Каменистая горная дорога и тропа. 

Фотографии в отчете №: 85, 87, 91 – 94, 96 
 

Расчет КТ 
 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина Описание Кпк 

31.2 км Каменистая дорога (разбитая) 1.4 

10.4 км Тропа, бездорожье 2.7 

Кпк = 1.72 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Средневзвешенная высота: 2423 м 

Кв = 1.24 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1776 м 

Кнв = 1.87 
 

Коэффициент протяженности (Кпр) 

Протяженность препятствия: 41.6 км 

Кпр = 1.416 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъемов: 8.7% 

Средний уклон спусков 7.1% 

Ккр = 2.1 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор:  

С = 1.0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель: 

Г = 1.3 (крайне неблагоприятный район) 
 

Категория трудности 

КТ = Кпк*Кв*Кнв*Кпр*Ккр*К*Г  

КТ = 1.72*1.24*1.87*1.41*2.1*1*1.3 = 15.41 

Препятствие соответствует 5 категории трудности 
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Паспорт протяженного препятствия № 6 

Велосипедное первопрохождение 

Общие сведения 

Название: Траверс хребта Джалиризбаш 

Район: Северный Куньлунь 

Границы: пер. 3283 м – п. Аччан 

Время прохождения: сентябрь 2015 г. 

Автор паспорта: Пономарев С.Ю. 

Карта препятствия: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяженность препятствия: 53.05 км 

Минимальная высота: 2404 м 

Максимальная высота: 3283 м 

Набор высоты: 1114 м 

Характер покрытия: Каменистая горная дорога, грунтовая дорога и тропа. 

Фотографии в отчете №: 100-102, 104, 105 
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Высотный профиль: 

 
 

Расчет КТ 
 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Длина Описание Кпк 

5.3 км Грунтовая тропа, бездорожье 2.7 

29.85 км Гравийная дорога (разбитая) 1.4 

17.9 км Грунтовая дорога среднего качества 1.6 

Кпк = 1.6 
 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Средневзвешенная высота: 2883.8 м 

Кв = 1.37 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1114 м 

Кнв = 1.56 
 

Коэффициент протяженности (Кпр) 

Протяженность препятствия: 53.05 км 

Кпр = 1.5305 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъемов: 6.11% 

Средний уклон спусков: 6.58% 

Ккр = 1.31 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор:  

С = 1.0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель: 

Г = 1.3 (крайне неблагоприятный район) 
 

Категория трудности 

КТ = Кпк*Кв*Кнв*Кпр*Ккр*К*Г  

КТ = 1.6*1.37*1.56*1.53*1.31*1*1.3 = 8.91 

Препятствие соответствует 4 категории трудности 
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Паспорт протяженного препятствия № 7 

Велосипедное первопрохождение 

Общие сведения 

Название: Песчаная равнина Тумуярсай 

Район: Южные отроги пустыни Такла-Макан 

Границы: п. Аччан – трасса G 315 

Время прохождения: сентябрь 2015 г. 

Автор паспорта: Пономарев С.Ю. 

Карта препятствия: 
 

 
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 

Протяженность препятствия: 68.7 км 

Минимальная высота: 1663 м 

Максимальная высота: 2173 м 

Набор высоты: 103 м 

Характер покрытия: Песчаная дорога, тропа, бездорожье. 

Фотографии в отчете №: 106-112, 116-119 
 

Расчет КТ 
 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина Описание Кпк 

68.7 км Дорога разъезженная, рыхлый песок 3.5 

Кпк = 3.5 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Средневзвешенная высота: 2003 м 

Кв = 1.15 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 103 м 

Кнв = 1.05 
 

Коэффициент протяженности (Кпр) 

Протяженность препятствия: 68.7 км 

Кпр = 1.687 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъемов: 1% 

Средний уклон спусков 1.5% 

Ккр = 1 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор:  

С = 1 (благоприятный сезон) 

Географический показатель: 

Г = 1.3 (крайне не благоприятный район) 
 

Категория трудности 

КТ = Кпк*Кв*Кнв*Кпр*Ккр*К*Г  

КТ = 3.5*1.15*1.05*1.687*1*1*1.3 = 9.27 

Препятствие соответствует 4 категории трудности 
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7.1. Расчет категории сложности маршрута 

 

Локальные препятствия 

Тип Местонахождение Длина ЭК (км) Фото №: 

Переправа н/к 

по бревну 

р. Мал. Джиргилан 10 м 2 27 

Переправа 1б р. Мал. Джиргилан 10 м 20 28 

Переправа 1б р. Мал. Джиргилан 10 м 20 29 

Переправа 1б р. Мал. Джиргилан 10 м 20 30 

Переправа н/к 

по бревну 

р. Мал. Джиргилан 10 м 2 31 

Переправа н/к р. Мал. Джиргилан 10 м 2 35 

Переправа н/к р. Мал. Джиргилан 10 м  2 37 

Переправа н/к Приток р. Кексу 6 м 2 47 

Переправа н/к Приток р. Кексу 10 м 2 53 

Пески 1а Равнина Тумуярсай 6.2 км 33 111, 112, 

116, 117 

Общий эквивалентный километраж 103  
 

I= (Lф*Лэп+ЛП)*Тн/Тф*Lн 

Кэп = (0,6*663+1*183+1,3*161+1,8*5)/1063 = 0,835 

Интенсивность: I = (1062*0,83+ 103)*16 / 20.5*800 = 0,96 

 

Сумма баллов за препятствия 

Протяженные препятствия К.Т. КС 

ПП1 перевал 3501 м 5 19.37 

ПП2 траверс долина р. Кексу 5 15.0 

ПП3 перевал Карагайташ 3181 м 3 5.54 

ПП4 перевал Чалун 3184 м 3 7.95 

ПП5 подъем на хребет Джалиризбаш 5 15.41 

ПП6 траверс хребта Джалиризбаш 4 8.91 

ПП7 песчаная равнина Тумуярсай 4 9.27 

∑ (П) 90.21 

Сумма балов за ПП: = 81,4 балла, в зачет 77,9 баллов 
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Расчет автономности: 

1. Участок г. Монголкюре – Текесское водохранилище: А=0.8, Т=2 

2. Участок Текесское водохранилище – п. Карагайташ: А=1.3, Т=4 

3. Участок п. Карагайташ – р. Куча: А=1, Т=2 

4. Участок р. Куча – г. Куча: А=0.8, Т=1 

5. Участок г. Керия – п. Полу: А=1, Т=2 

6. Участок п. Полу – п. Аччан: А=0.8, Т=2 

7. Участок п. Аччан – трасса G 315: А=1.3, Т=4 

8. Участок г. Корла – г. Яньци: А=0.8, Т=3 

А = 1,04 

 

Категория сложности:  

КС = S*I*A = 77,9*0,96*1,04 = 77.7 балла 

Пройденный маршрут по всем параметрам: 

протяженности, продолжительности и количеству баллов  

соответствует 5 к.с. 
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8. Выводы и рекомендации 

Пройденный группой маршрут соответствует 5 к.с. Определяющие препятствия 

маршрута преодолевались в режиме первопрохождения. Новым было так же то, что 

маршрут охватывал несколько разных и значимых районов. Маршрут отличается 

большим разнообразием велосипедных препятствий в различных ландшафтных 

зонах. Самой сложной составляющей маршрута был этап подготовки, когда мы не 

могли получить ни каких достоверных данных по поводу интересующих нас 

объектов. Во время проведения маршрута высокая степень напряженности была 

вызвана сложной социально-политической обстановкой и строгим пропускным 

режимом. Китайские власти видели в нас шпионов, а развитая сеть блокпостов сильно 

усложнила нашу жизнь.  

На случай возможных проблем у нас были заготовлены сопроводительные письма 

от федерации туризма, но они, как правило, не помогали проехать в «закрытые 

районы», но часто помогали бесплатно провозить багаж. 

Связь. Со связью в СУАР, так же оказалась проблема. Не смотря на то, что связь 

есть практически везде, мы просто не смогли купить местную симкарту. Для покупки 

симкарты загранпаспорт не подходит, нужна «ID» карточка, которая есть у китайцев. 

С интернетом такая же проблема – что бы зайти в интернет кафе, так же нужна 

карточка.  

Язык. Языковой барьер существенная проблема для путешествий по этой части 

Китая. Очень незначительный процент населения владеет азами английского языка. 

Китайский язык сложен и очень зависит от произношения и поэтому китайцам лучше 

всего показывать иероглифы. Мы старались общаться преимущественно с уйгурами. 

С ними получалось быстрее договориться, используя язык жестов. Наверное, они 

просто ближе к нам ментально. Мы так же использовали переводчик приложение на 

смартфоне. Этот способ нас выручал. 

Транспорту. В СУАР мы пользовались практически всеми видами наземного 

транспорта. В СУАР развит и ж/д и автотранспорт, но во многие направления можно 

добраться только на автобусах. В каждом городе или поселке, как правило, есть 

несколько автовокзалов. Для того что бы найти автовокзал с нужным направлением, 

мы пользовались помощью местного населения: уйгурам мы говорили слово «бикет», 

т.е. автовокзал и называли пункт назначения, китайцам можно показывать 

иероглифы. Автобусы, как правило, удобные, с большим багажником. Практически 

все ночные автобусы спальные. Автовокзалы ночью в СУАР не работают. Стоимость 

проезда адекватная, более высокая в спальных автобусах.     
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Снаряжение. Для прохождения маршрута мы использовали стандартный набор 

велосипедного снаряжения для сложных велосипедных маршрутов. Особое внимание 

мы уделили сбору ремонтного набора – в этот раз взяли даже запасной багажник. На 

маршруте возможны существенные колебания температур и поэтому должна быть 

теплая и легкая одежда. В СУАР возможна проблема с топливом для горелок. Один 

магазин, в котором продавался газ для горелок, мы нашли в г. Урумчи, но баллон газа 

стоил 250 руб. С покупкой бензина то же есть свои особенности. В СУАР очень 

развиты мотики и мотоциклы. На каждой автозаправке стоят несколько специальных 

емкостей, в которые наливают бензин, после чего уже из этих емкостей бензин 

наливают в бак мотоцикла, который стоит за территорией заправки.  

Сезон. Литературные источники и наша практика показали, что сентябрь, 

пожалуй, лучшее время для велосипедных путешествий по СУАР. В долинах уже не 

жарко, но ещѐ и не холодно. Хотя на Тянь-Шане на 2500 м уже может идти снег. 

Реки, как правило, маловодны и броды их становятся проще. Много фруктов. 

Продукты. Продукты ещѐ одна проблема в СУАР. В распространенных 

китайских магазинчиках продаются искусственные продукты. В их основе лежит соя 

и химия. Мы старались питаться и покупать продукты уйгурской кухни. Хлеб нам 

заменяли лепешки. Несколько раз ели в уйгурских кафе. Нам понравилось (плов, 

лагман). На базарах отсутствуют многие привычные нам продукты: крупы (гречка, 

геркулес), практически нет консервов, проблема с колбасными изделиями. Поэтому 

основой нашего меню был рис, лапша и лепешки. Фрукты, вот с чем проблема, не 

было. 

Вода. Синьцзян засушливый регион, особенно в центральной и южной его части. 

Многие реки летом и осенью пересыхают. Так же нет системы колонок на улицах 

деревень. Поэтому часто, когда нужно пополнить запас воды, нужно обращается к 

местным. При преодолении автономных пустынных участков необходимо иметь 

большой запас воды на случай непредвиденных обстоятельств.  

Для разрешения посещения «закрытых» районов можно попробовать получить 

официальные пропуска в Урумчи, но это, скорее всего, будет стоить хороших денег и 

не избавит от всех возможных проблем. 


