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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1 Проводящая организация
Клуб велотуристов в городе Москве
Москва 111539, ул. Реутовская, д.8, корп. 1, кв. 198
e-mail: mkv@velotourclub.ru
сайт: http://мкв.рф/
форум: http://www.veloturist.ru/forum/
1.2 Место проведения
Республика Кыргызстан: Памиро-Алай (Алайский хребет, Алайская долина)
Республика Таджикистан: Памир (хребеты Заалайский, Музкол, ЮжноАличурский, Шугнанский, Ваханский, Шахдаринский)
1.3 Общие справочные сведения о маршруте
- Подробная нитка пройденного маршрута:
г. Ош ~ пер. Ачинский (а/д, 1756 м) ~ р. Ак-Буура ~ пер. Джиптик (н/к, 4161 м)
~ п/п Бордоба ~ пер. Кызыл-Арт (а/д, 4336 м) ~ п/п Кизил Арт ~ р. Маркансу ~
пер. Уйбулак (а/д, 4232 м) ~ оз. Каракуль ~ пер. Акбайтал (а/д, 4655 м) ~
р.ц. Мургаб ~ пер. Джаман-Тал (а/д, 3710 м) ~ пер. Сары-Таш (а/д, 4305 м) ~
ист. Джартыгумбез ~ пер. Янгидаван (а/д, 4428 м) ~ оз. Зоркуль ~ п.з. Харгуш ~
пер. Юлмазар (н/к, 4752 м) ~ пер. Кой-Тезек (а/д, 4272 м) ~ р. Юж. Тогузбулок ~
оз. Кокбай ~ р. Шахдара ~ пер. Вранг (1Б, 5067м) ~ р.ц. Ишкашим ~ г. Хорог
- Протяженность активной части – 973,4 км
в зачет (без учета радиальных выходов) идет – 963,2
Из них:
по асфальтированным дорогам
по дорогам б/п хорошего качества
по дорогам б/п среднего качества
по дорогам б/п низкого качества
по заброшенным дорогам и тропам
по бездорожью (ЛП)

– 360,5 км
– 164,4 км
– 271,4 км
– 66,1 км
– 80,4 км
– 20,4 км

- Набор высоты – 19 050 м
- Общая продолжительность – 23 дня
Из них: Активная часть
Дневок
Полудневок

– 21 день
– 1 день
– 2 дня

1

1.4 Обзорная карта маршрута

2

1.5 Высотный профиль маршрута

3

1.6 Определяющие препятствия маршрута. *
Вид
препятствия

Название

Категория
трудности

Характеристика препятствия

Перевал

Вранг

6

Протяжённость препятствия: 40,9 км
Набор высоты: 2037 м, максимальная высота: 5012 м
Каменистые горная дорога и тропа, осл. множеством ТП
ЛП - перевал 1Б, осыпи, каменные завалы, переправы.

Перевал

Юлмазар

6

Протяжённость препятствия: 31,9 км
Набор высоты: 1337 м, максимальная высота: 4742 м
Каменистые горная дорога и тропа, осл. множеством ТП
ЛП - перевал н/к, осыпи, каменные завалы, переправы н/к

5

Протяжённость препятствия: 50,3 км
Набор высоты: 2356 м, максимальная высота: 4180 м
Каменистые горная дорога и тропа, осл. множеством ТП
ЛП - перевал н/к, осыпь н/к.

Перевал

Джиптик

Перевал

Янгидаван

5

Протяжённость препятствия: 46.9 км
Набор высоты: 556 м, максимальная высота: 4446 м
Грунтовая каменистая горная дорога, осл. множеством ТП
ЛП - переправы н/к

Траверс

Кокбай

4

Протяжённость препятствия: 26,8 км
Набор высоты: 567 м, максимальная высота: 4237 м
Каменистая горная дорога среднего и низкого качества

Путь прохождения
С→Ю
р. Шахдара → ущ. Внукут
Ю→С
р. Памир → р. Гурумды
С→Ю
р. Ак-Буура → р. Кызыл-Суу
З→В
р. Ыстык → р. Памир
С→Ю
р. Тогузбулок → р. Шахдара

*С полным списком пройденных препятствий можно ознакомиться в разделе 14.

1.7 Участники группы
Фамилия И. О.

Романов Дмитрий
Анатольевич

Туристский опыт Обязанности в
разряд/звание
группе
6Р – Фаны и Памир,
6Р – Тянь-Шань
6Р – Памиро-Алай

Руководитель

МС

Алашов Александр
Николаевич

6У – Тянь-Шань,
6У – Памиро-Алай
3Р – Урал

Снаряженец,
видеооператор.

КМС

Андреев Борис
Константинович

5У – Памиро-Алай,
5У – Тянь-Шань
4Р – Марокко

Механик,
видеооператор.

I разряд

4

Григорьева Татьяна
Владиславовна

6У – Тянь-Шань
6У – Фаны и Памир
5Р – Тянь-Шань

Завхоз

КМС

Журавлев Антон
Владимирович

6У – Памиро-Алай,
5Р – Кольский п-ов

Хронометрист,
фотограф

КМС

Журчатов Кирилл
Андреевич

Лебедев Валерий
Иванович

Манунин Алексей
Петрович

5У – Кольский п-ов,
1Р – Центр РФ

Казначей

II разряд

5У – Памиро-Алай,
5У – Кольский п-ов

Летописец,
фотограф.

КМС

6У – Фаны и Памир,
6У – Тянь-Шань
6У – Памиро-Алай,
2Р – Крым

Штурман.

КМС

Прудникова Светлана
Вадимовна

4 с эл. 5Р – Турция

Медик.

II разряд

5

1.8 Материалы к отчету
- фото материалы:
https://yadi.sk/d/ykJ53XdvyLTmS
- видео материалы:
https://yadi.sk/d/wOqviYIDyNqhM
- трек маршрута:
http://gpx.lisss.ru/s/1334
- адрес размещения электронной версии отчета:
http://мкв.рф/otchety-6ks
- адрес хранения твердой копии отчета:
г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 17, стр. 1. Библиотека ФСТ-ОТМ.
тел. 8(495)911-27-40
1.9 Сведения о выпускающей МКК
Туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия (МКК)
Федерации спортивного туризма - объединения туристов Москвы.
Шифр: 177-00-56666252
Спортивный маршрут согласовывался в велосипедной и горной подкомиссиях.
2. ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ
При подготовке к походу сначала были изучены отчеты по данному региону:
Сальвиньш Р. (горный, 6 к.с., 1981 г.)
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=32878&page=1
Алкснис У. (горный, 5 к.с., 1983 г.)
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=33198&page=1
Швинка В. (горный, 5 к.с., 1988 г.)
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36155&page=1
Томас И. (велосипедный, 4 к.с., 2006 г.)
http://ruskiller-nsk.narod.ru/trips/pamir-2006/pamir-2006.htm
Овчинников И. (горный, 5 к.с., 2008 г.)
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36739&page=1
Фефелов А. (велосипедный 5 к.с., 2009 г.)
http://www.3x9.ru/otchets/2009_TPF/2009_TPF.htm
Мешков О. (горный, 5 к.с., 2009 г.)
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=37031&page=1
Мешков О. (горный, 6 к.с., 2011 г.)
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5417
Дещеревский А. (велосипедный, 5 к.с., 2012 г.)
http://www.3x9.ru/otchets/2012_Pamir/Pamir_2012_report_to_mkk-finaly.htm
Смирнова О. (велосипедный, 6 к.с., 2014 г.)
https://drive.google.com/file/d/0B0TcPKo-cLYmY0sySUVreF9YcUE/view?pli=1
Шарибжанова А. (велосипедный, 4 к.с., 2015 г.)
https://yadi.sk/i/BSR5CCU9p3Cko
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Затем была собрана полезная информация по району похода:
http://www.mountain.ru/world_mounts/pamiro-alay/
http://www.mountain.ru/world_mounts/pamirs/
http://pamirtravel.narod.ru/tj/pamir-nature.html
http://www.skitalets.ru/books/pamir_mingaleeva/
http://www.pamirian.ru/index.php
http://geolmarshrut.ru/antologiya/?ELEMENT_ID=317
http://www.vatanym.ru/?an=vs109_ml1
Собраны карты и схемы:
http://loadmap.net/
http://nav.lom.name/maps_scan/
http://slazav.mccme.ru/
На основе этого была составлена предварительная нитка маршрута,
продуманы запасные варианты, пути подъезда/выезда и экстренного выхода с
маршрута, после чего проведены консультации с членами МКК велосипедной и
горной комиссии ФСТ-ОТМ.
С начала 2016 года группа приступила к подготовке и закупке
необходимого снаряжения и тренировкам к походу. Тренировочный процесс
состоял из самостоятельных тренировок и групповых выходов и скаток. В
зимнее время это были лыжные и пешеходные выходы на один или два дня в
Подмосковье. Это позволило поддерживать хорошую физическую форму.
В начале сезона была проведена серия скаток на выносливость и технику.
9-10 июля был проведен тренировочный выход «Проверка и подготовка
велосипедов и снаряжения». В завершении подготовки был организован
двухдневный контрольный выезд с полным снаряжением, где была проведена
тренировка по движению на крутых подъемах и спусках со сложным
покрытием, а так же закреплены навыки по горной технике на крутых и
осыпных склонах и работа с веревками. В течение всего года участники
принимали участие в тренировках и соревнованиях по туристской технике
вида, а так же их подготовке.
На основании опыта предыдущих походов, а так же полевых испытаний
были собраны необходимое общественное снаряжение и ремонтный набор,
обеспечивающие работу группы в жестких условиях походов высшей
категории сложности в высокогорье и в районах с жарким климатом.
Исходя из конкретных условий, в целях безопасности, было принято
решение использовать в походе фильтр для воды. На случай не благоприятной
снежно-ледовой обстановки при прохождении ледника Вранг было принято
решение взять один комплект кошек и два ледобура, обвязки, а так же основная
веревка и все необходимое для навешивания перил как на крутых склонах, так
и для наведения переправ через реки. Так же впервые нами была взята на
маршрут портативная метеостанция.
Нами был изучен и проработан материал по экстремальным ситуациям в
условиях высокогорья, на основе которого была собрана необходимая аптека.
Так же были модернизированы и подготовлены велосипеды и личное
снаряжение, для походов по сложным каменистым дорогам и тропам.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
3.1 Общая информация
Маршрут проходил по территории двух государств: Киргизии и Таджикистана.
Киргизия
Киргизия – горная страна в средней Азии. В стране
сохранились большие территории, почти не тронутые
человеком. Её жители до сих пор передают древние
традиции кочевников из поколения в поколение.
Основную часть туристов в Киргизию привлекает богатый
животный и растительный мир, живописные горные озера
и реки, горные вершины, покрытые вечными снегами и
неповторимый колорит средней Азии.
Конечно, кого-то может отпугнуть неустроенность и отрезанность от
цивилизации, но без этого Киргизия потеряет часть своей привлекательности и
загадочности. Киргизию или Кыргызстан часто называют Швейцарией
Средней Азии из-за необычайно красивого гористого пейзажа Центрального
Тянь-Шаня. Большинство путешественников находят Киргизию наиболее
привлекательным, доступным и дружелюбным регионом из всех центрально
азиатских республик.
География
Киргизская Республика, государство в Центральной Азии. Граничит с
Казахстаном на севере, Китаем – на востоке и юго-востоке, Таджикистаном –
на юго-западе и Узбекистаном – на западе. Киргизия – горная страна. Большая
часть Киргизии входит в горную систему Тянь-Шаня, Горные хребты
занимают около четверти территории и простираются параллельными цепями в
основном в широтном направлении. На востоке главные хребты Тянь-Шаня
сближаются в районе Меридионального хребта, создавая мощный горный узел,
и только крайний юго-запад относится к Памиро-Алаю. Между хребтами
Кюнгёй-Ала-Тоо и Терскей-Ала-Тоо находится межгорная впадина. Киргизия
является одним из самых больших регионов, в котором находится система
современных горных ледников. В пределах Киргизии насчитывается более
3000 озер, в том числе живописное озеро Иссык-Куль – одно из наиболее
глубоких в мире (максимальная глубина 668 м). Крупные реки – Чу, Нарын и
Талас – берут начало в высокогорьях.
Время
Опережает московское время на 3 часа. Нет перехода на зимнее и летнее время.
Климат
В Киргизии резко континентальный климат, который на большей части
территории умеренный, а в Чуйской и Ферганской долинах – субтропический.
Времена года выражены чётко. Продолжительность дня в декабре составляет 9
часов, в июне – 15 часов. Ввиду сильной пересеченности рельефа на
территории Киргизстана климатические условия довольно неоднородны – в
высокогорных районах Тянь-Шаня погода имеет все признаки субполярного
климата, в юго-западных областях (Ферганская долина) – субтропического, а в
северных предгорьях климат почти умеренный. Характерной чертой является
сухость воздуха над всей территорией страны, благодаря чему здесь в среднем
247 солнечных дней в году.
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Средние температуры января колеблются от –2 до –8°С в долинах, и
от –8 до –20° С в средневысотных горах. В высокогорьях средние январские
температуры около –28° С. Во многих районах Киргизии, кроме высокогорий,
зимой часто бывают оттепели. Лето жаркое и сухое, со средними
температурами июля в долинах 20–27°С, в среднегорьях 15–17°С, а в
высокогорьях 5°C и ниже.
Годовое количество осадков колеблется от 180 мм на востоке страны до 600 мм
в юго-западных регионах. Максимальное количество осадков выпадает в
начале лета и в осенне-зимний период. Причем к середине зимы толщина
снежного покрова на западных склонах гор может доходить до 1 метра, а в
высокогорьях снег лежит круглый год.
Население
Население Киргизии составляет около 5.2 млн. человек. Ядро населения
Киргизии составляют киргизы – народ, принадлежащий к тюркской группе.
Киргизы проживают на всей территории страны и преобладают в большинстве
сельских районов. Кроме них заметную часть населения составляют таджики,
уйгуры, дунгане и другие. Среди них лишь немногим более 1% - русские и
представители русскоязычных диаспор.
Население Киргизии в своем большинстве исповедует ислам.
Экстренные телефоны
101 - Пожарная служба
102 - Милиция
103 - Скорая медицинская помощь
161 - Служба спасения МЧС
62-47-38 - Российское посольство в Бишкеке, ул. Раззакова, д.17
Связь
Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 развивается чрезвычайно быстро по
всей стране. Охват ограничен столицей и другими крупными городами, но сеть
быстро расширяется. Наиболее крупные операторы:
Bitel Ltd (MEGACOM, код 502) и АкТел (CDMA, код 543).
Интернет-кафе можно найти в крупных городах и на курортах.
В горах бывает доступна только спутниковая связь.
Для звонка в Киргизию нужно набрать 8-10- 996 - код города - номер телефона.
Для звонка в Россию нужно набрать 007 - код города - номер телефона.
Обмен валюты
Национальной валютой Киргизии является сом (S, KGS). Один сом составляет
100 тыйинов. В обращении находятся банкноты достоинством в 1, 5, 10, 50,
100, 200, 500 и 1000 сом, а также 1, 10, и 50 тыйин. Монеты в стране не в ходу.
Сом – единственное законное платежное средство на территории Киргизской
Республики, хотя на практике доллары США и евро принимают к оплате или
даже требуют при оплате гостиниц или при организации путешествий. На
рынках принимают российские рубли и валюты соседних среднеазиатских
республик. Банки в Киргизии работают с 9.00-9.30 до 17.00-17.30 с
понедельника по пятницу, выходной – суббота и воскресенье.
Валюту можно обменять в офисах банков, в пунктах обмена валюты (работают
обычно круглосуточно) и во многих магазинах. Обменивать валюту
предпочтительнее в столице – в провинции курс несколько ниже.
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Виза
Для россиян въезд в Киргизию не требует визы, загранпаспорт так же не
обязателен. В 2016 году закон обязывает российского гражданина оформлять
регистрацию в Киргизии в случае, если он приехал на срок более 30 дней.
Транспорт
Основным способом передвижения по стране остаются маршрутные и частные
такси, цены на них умеренные, обычно о цене договариваются с водителем. На
них можно ездить как в крупных городах, так и между городами. Зачастую, это
единственный способ доехать до необходимого места.
Магазины
Магазины обычно работают с 08:00 до 17:00, некоторые до 20:00, рынки
рекомендуется посещать утром, причем, чем раньше, тем лучше. В
большинстве торговых точек страны цены жестко фиксированы, но на базарах
и в частных магазинах принято торговаться.
Таджикистан
Небольшая территория не мешает этой республике быть
одним из самых интересных туристско-альпинистских
объектов на всем постсоветском пространстве.
Таджикистан – самобытный край поразительнейших
природных контрастов, 93% всей его территории,
занимают горы, считающиеся самыми красивыми в
Центральной Азии. У этой страны великое историческое
наследие, самобытная культура, выгодное географическое
расположение, многообразие природных ландшафтов и рекреационных зон,
интереснейшая флора и фауна. Буквально за одно путешествие, уместившееся в
небольшом временном отрезке, можно побывать во всех временах года, увидеть
высокогорную тундру с вечной мерзлотой и цветущие субтропики,
плодоносящие долины и ледники в холодной дымке многовековых туманов,
альпийские луга, поражающие буйством красок и выжженные зноем пустыни.
Но эта страна – не для любителей комфортного туризма. В силу определенных
обстоятельств, не последними из которых, стали и экономические трудности,
связанные со становлением независимости, туристическая инфраструктура
здесь только начинает развиваться. Зато те путешественники, которых
привлекают места самобытные, пока ещё не «облагороженные» человеком
легко найдут их именно здесь. Треккинг, рафтинг, альпинизм – вот наиболее
популярные виды туризма для приезжающих сюда любителей активного
отдыха. Во всем мире эта страна известна как один из крупнейших центров
мирового альпинизма. Ежегодно в эти места съезжаются сотни тысяч людей,
чтобы покорить горные вершины Памира и Тянь-Шаня. Также зовёт сюда
путешественников знаменитый Памирский тракт, привлекательный для авто-,
мото- и велоформата своими неповторимыми окружающими пейзажами.
География
Республика Таджикистан – наименьшее по площади государство в
Центральной Азии. Граничит с Узбекистаном и Киргизией на севере и западе, с
Китаем на востоке, с Афганистаном – на юге. Столица – город Душанбе.
Таджикистан – это страна гор и рек. Её горные хребты относятся к высочайшим
горным системам - Памиру и Тянь-Шаню с отметками абсолютных высот от
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300 до 7495 м. отсюда, с Памирских склонов, берут своё начало бурные горные
реки. Самые крупные из них – Амударья, Сырдарья, Зеравшан, а также Вахш и
Пяндж. На территории республики зарегистрировано более 200 источников
минеральных вод, ценнейших по своим свойствам, самые известные из
которых: Шаамбары, Ходжа-Оби-Гарм, Гарм-Чашма. Крупнейшие озёра –
Каракуль, Сарезское озеро, Искандеркуль, Кайракумское водохранилище.
Время
Таджикистан находится в часовом поясе, обозначаемом по международному
стандарту как UTC+5. В зимнее время оно опережает московское на два часа,
летом – на один час (в Таджикистане не используется летнее время)
Климат
Климат Таджикистана резко континентальный, сухой. Особенностью местной
погоды считается ярко выраженная высотная поясность. Субтропический
климат царит в низких долинах. Средние ярусы гор обладают умеренно теплой
погодой. А на высокогорной территории Таджикистана преобладает холодный
климат. При этом в летний период среднесуточная температура в долинах
достигает +30 °C. Зимой же столбик термометра опускается до 0 °C. В
высокогорьях же в этот период нередко наблюдаются морозы до –27 °C. А на
Памире была зафиксирована температура воздуха –50 °C. Летом воздух в горах
прогревается всего до +15 °C. Стоит отметить, что в период с октября по май на
территории Таджикистана свирепствуют бураны, а летом на равнинах нередко
бывают песчаные бури, длительность которых иногда составляет более недели.
Количество дождей также зависит от местности. В низких долинах количество
осадков не превышает и 70 мм, на Восточном Памире – 1600 мм. А в
высокогорье дожди считаются достаточно частым явлением. Максимальное
количество осадков приходится на конец зимы и весну.
Население
Население Таджикистана составляет 8 486 300 человек (по данным на
01.10.2015г) В стране проживают представители более 80 национальностей,
среди которых ведущими являются таджики (80%), узбеки (15,3%), русские
(1,1%), татары (0,3%). Около 67% населения проживают в сельской местности.
Значительная часть проживает в хорошо орошаемых долинах, c прекрасными
климатическими
условиями.
Подавляющее
большинство
населения
Таджикистана – мусульмане (в основном исповедующие ислам суннитского
толка)
Экстренные телефоны
101 - вызов Пожарной бригады
102 - Полиция
103 - Скорая медицинская помощь
112 - Единый номер вызова экстренных оперативных служб
+992(37)235-9827 - Посольство России в Таджикистане (Душанбе)
+992-905-051-892 - Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Связь
Телефонная. Имеется прямая международная телефонная связь, но она
довольно ненадежна. Чтобы позвонить в Таджикистан, нужно последовательно
набрать +992 - код города - номер телефона. Позвонить за пределы
Таджикистана можно из переговорных пунктов на почте. Международные
звонки можно заказать и через оператора в некоторых гостиницах. Звонки
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внутри города бесплатны. В настоящее время интенсивное развитие в
Таджикистане получила сотовая связь стандарта GSM 900, услуги которой в
стране обеспечивает несколько мобильных операторов. Среди них - BabilonM,
Тоджфон, Indigo, IndigoSоmоncom, TK Mobile и MLT. Покрытие охватывает
только крупные города. Большинство из них поддерживают роуминги крупных
мировых компаний. Качество Интернета в Таджикистане зависит от
населенного пункта – чем крупнее город, тем лучше в нем Интернет. В
небольших поселках его может вообще не быть. Wi-Fi есть в некоторых
гостиницах и ресторанах Душанбе и других крупных городов. Интернет-кафе
также распространены только в крупных населенных пунктах. Основные
провайдеры – Telecomm Technology и InterCom.
Обмен Валюты
Денежная единица – сомони, равный 100 дирамам. В обращении находятся
банкноты номиналами 100, 50, 20, 10, 5 и 1 сомони, 50, 20, 5 и 1 дирамов.
Легче всего обменять доллары США, хотя другие твердые валюты тоже
принимаются. Следует сохранять квитанции обмена валюты, который разрешен
только в официальных обменных пунктах. Международные банковские услуги
недоступны. Все расчеты обычно производятся наличными. Банковские карты
Visa и Master Card могут приниматься к оплате в некоторых гостиницах и
супермаркетах только в Душанбе и Ходженте. Банкоматы встречаются также
только в этих двух городах.
Виза
Гражданам России и СНГ для посещения Таджикистана специальная въездная
виза не требуется. Для беспрепятственного пересечения границы достаточно
будет предъявить действующий заграничный паспорт. Все необходимые
документы оформляются прямо в аэропорту или пограничном КПП.
Законодательством Таджикистана закреплена обязательная регистрация
иностранных граждан по месту временного пребывания. Такую регистрацию
нужно осуществить в течение трех дней после въезда в страну.
Для того чтобы посещать достопримечательности в пограничных районах
(Горно-Бадахшанская автономная область, Хатлонская область, Памир),
необходимо получить особое разрешение (пермит).
Таможенные правила
Ввоз и вывоз иностранной валюты не должен превышать $5 тыс., национальной
– запрещен. Запрещается ввоз наркотиков и сильнодействующих медикаментов
(без рецепта, подтверждающего необходимость их применения), оружия и
боеприпасов, печатной продукции и видеоматериалов, противоречащих нормам
ислама. Запрещен вывоз продуктов питания, минералов и горных пород без
разрешения соответствующих инстанций, золота (декларируется) и
драгоценных камней.
Транспорт
Основным способом передвижения по стране остаются маршрутные и частные
такси, цены на них умеренные, обычно о цене договариваются с водителем. На
них можно ездить как в крупных городах, так и между городами. Зачастую, это
единственный способ доехать до необходимого места.
Магазины и банки
Банки обычно работают с 09:00до 18:00. Магазины - с 08:00 до 18:00
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Памир
Памир, или Памирское нагорье находится в Средней и Центральной
Азии. Это самая высокая на территории бывшего СССР горная система.
Смыкается на юге с горными системами Гиндукуш и Каракорума, на севере – с
хребтами Гиссаро-Алая, на востоке – с Кунь-Лунем. На востоке к Памиру
относятся Кашгарские горы. На западе Памир оканчивается хребтами – Петра
Первого и Дарвазского.

В Памире принято выделять районы – Северный
Памир,
Северо-Западный,
Центральный,
Западный,
Юго-западный,
Восточный,
Китайский. Строго говоря, Восточный Памир как
раз и есть Центральный – обширная горная
пустыня с суровым резко континентальным
климатом, поднятая на огромную высоту и
окруженная со всех сторон ещё более высокими
хребтами. Но так уж сложилось, что эту область
(восточную часть таджикского Памира) чаще всего называют Восточным
Памиром. Хотя далее к востоку на китайской территории находится ещё
китайский Памир с высотой вершин большей, чем у самых высоких вершин
таджикского Памира. Горная система Памир очень велика и крайне запутанна.
Эти горы суровы и неприветливы, они покрыты снегом весь год, здесь долгие и
холодные зимы, а лето столь короткое и прохладное, что пролетает незаметно.
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Формирование земной коры в зоне Памира все еще не закончено, и для этих
мест характерна высокая сейсмичность: землетрясения в 9 баллов здесь не
редкость, но они носят преимущественно локальный характер и не охватывают
большие территории.
На Памире преобладают ландшафты холодных
высокогорных
пустынь
и
каменистого
высокогорья.
Древесная
растительность
встречается преимущественно на Западном
Памире, как правило, по долинам рек. Она
представлена зарослями ивы, березы, арчи.
Единственная большая автомобильная дорога в этих местах – Памирский тракт.
Большая часть Памирского тракта проходит по
территории
Таджикистана,
связывая
автомобильным сообщением столицу государства
Душанбе с главным городом Горного Бадахшана –
Хорогом. Эта часть Памирского тракта получила
название Западный Памирский тракт. Другой
участок дороги, по которому традиционно идут
наибольшие перевозки, связывает Хорог с
киргизским городом Ош. Он получил название Восточный Памирский тракт.
На участке от Оша до Хорога дорога проходит через три главных горных
перевала: Талдык (3615 м), Кызыл-Арт (4280 м) и Акбайтал (4655 м),
последний из которых является одним из самых высокогорных, по которым
проходят автомобильные дороги. Памирский тракт большей частью имеет
грунтовое покрытие. В зимнее время дорога не эксплуатируется в связи с
опасностью схода лавин.
Памирцы,
или бадахшанцы, – группа малых иранских народов,
населяющих высокогорные области Памира, в
районе исторической области Бадахшан.
Большая часть населения Памира живет в
высокогорных узких долинах с суровым
климатом, на высоте не ниже 2000 м, в
окружении
покрытых
вечными снегами
хребтов. Это немногочисленные и очень
непохожие по культуре народы, говорящие на
множестве языков. Обусловлено это тем, что в
историческом прошлом жители отдельных долин были оторваны друг от друга
ввиду отсутствия дорог. А из-за большой трудности прохода по горным тропам
большинство памирских долин никогда не подвергались иноземным
вторжениям. Зато благодаря этому местные жители в значительной степени
сохранили
архаическое
мировосприятие,
духовную
чистоту
и
непосредственность. Заметно четкое разделение народов по географическому
принципу: Западный Памир населен горными таджиками – памирскими
народами (ваханцы,
ишкашимцы, шугнанцы, рушанцы, язгулемцы),
Восточный Памир – киргизами.
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Один из самых таинственных народов – язгулемцы, чья внешность резко
отличается не только от прочих памирцев, но и вообще от остальных народов
Средней Азии. Язгулемцы выделяются большим ростом, светлыми глазами и в
целом европейской внешностью. Происхождение этого народа точно
неизвестно, но существует предположение о том, что язгулемцы – прямые
потомки воинов Александра Македонского.
Религия памирцев – исмаилизм. Исмаилизм – ветвь шиитского
направления ислама, названная по имени Исмаила – сына шестого имама
шиитов Джафара, который лишил Исмаила права наследовать имамское
достоинство. Исмаилиты же считают его
седьмым и последним имамом. Исмаилиты
с
древних
времен,
приняв
идеи
неоплатонизма, отличались спаянностью и
железной дисциплиной. Они не признают
ограничения прав женщин и приветствуют
светское образование. Их духовным
лидером
является
потомок
Али
(двоюродного брата и зятя пророка
Мухаммада) и Фатимы (дочери пророка)
Каримшах Агахан IV. Он один из самых высокообразованных людей в мире.
До арабского завоевания в начале VII века н. э. основными религиями на
Памире были зороастризм, буддизм, а также христианство несторианского
толка. Из-за особого отношения к горным козлам и баранам их рогами
украшают мазары – захоронения святых. Вообще, к мазарам относят также
почитаемые с глубокой древности отдельные деревья, рощи, большие камни,
пещеры, расщелины в скалах. Они обычно связаны с именем какого-либо
мусульманского святого, который здесь останавливался, отдыхал, молился. При
подходе к мазару каждый паломник, приветствуя святое место, берёт
попавшийся под руку камень и кладёт его на сложенную его
предшественниками пирамиду. На ветви деревьев вблизи мазаров паломники
привязывают лоскутки материи, оторвав их от одежды.
Вместо мечетей памирцы молятся в специальных молельных домах. Если
же в каком-то из небольших кишлаков молельного дома нет, то люди
собираются на пятничную молитву по очереди в домах односельчан.
Священниками у них ранее являлись пиры особо уважаемые люди, получившие
светское и религиозное образование.
3.2 Достопримечательности и интересные объекты.
Ош – второй по величине город в Кыргызстане, официально получивший
статус «Южной столицы» республики, город, расположенный на востоке
Ферганской долины, на высоте более 1000 м над уровнем моря. Сегодня этот
древний город является административным центром Ошской области. Это
крупный экономический и культурный центр с населением, насчитывающим
243,2 тысячи человек (2009 год), сохранивший свое неповторимое очарование и
таинственность древнего Востока. В силу своего ситуационного размещения,
Ош являлся точкой пересечения на торговых караванных путях древности и
средневековья из Индии и Китая в Европу. Здесь проходила одна из ветвей
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Великого Шелкового пути, являвшегося важнейшей торговой артерией
древности, связывающей Восток с Западом. В древности Ош являлся одним из
религиозных мусульманских центров Средней Азии. Это связанно во многом с
находящейся на территории города горы Сулейман-Тоо, которую легенды и
народные предания наделяют необычайной силой и способностью исцелить
любые недуги паломников. Наиболее значительные из культовых сооружений
города: медресе Алымбека Параванчи датка, медресе Мухамедбой Тюрка Халь
Муратбаева, которые представляют собой великолепные образцы ферганской
архитектурно-строительной школы. В городе сосредоточено множество парков
и историко-культурных памятников: Мечеть Садыкбая, Мечеть Шахид-Тепа,
средневековая баня; пещера «Эхо любви», грот «Ласточкино гнездо»;
красивейшие места: Кыл-Куприк, Бешик-Таш, Чакки-Тамар, Кол-Таш, СылыкТаш, а также старинное кладбище, петроглифы. Наряду с памятниками
мусульманского культа, в центральном сквере города расположен
единственный в городе памятник русской православной архитектуры начала 20
века Михайло-Архангельская церковь.
Ошский базар – также немаловажный символ
города, который вот уже более двух тысяч лет
живет своей шумной и яркой жизнью, меняя
свои постройки и расширяя границы, но всетаки оставаясь на том же, выбранном еще в
древности, месте. Это настоящий хаотичный
восточный базар с узкими улочками,
многочисленными
шашлычными,
горами
разноцветных специй, фруктов и местными
рикшами. На узких базарных улочках всегда идет оживленная торговля
амулетами, талисманами, снадобьями и специями. Кому то это кажется
неумной восточной экзотикой, кого-то смущает отсутствие комфорта. Власти
города не раз пытались придать ошскому базару «европеизированный» вид, но
торговцы вместе с горожанами упорно стоят на своем. Вот и получается теперь,
что компактные магазинчики время от времени перемежаются разбросанными
торговыми рядами. Мороженое (очень вкусное и совсем недорогое), напитки,
наручные часы от одного торговца до другого всего один шаг. Зато, попав
сюда, Вы можете быть уверены, что в этом месте найдете практически все, что
искали. Еще одна очень приятная и характерная особенность восточных
базаров – при покупке товара здесь принято торговаться.
С трех сторон Ош окружен холмами и невысокими скалистыми отрогами
Алайского хребта. Находясь практически под «крышей мира», Вы повсюду
сможете почувствовать дыхание могучих и величественных гор Памиро-Алая.
Но главное свидетельство их присутствия это,
конечно же, пятиглавая Сулейман-гора,
возвышающаяся в самом центре города. Это
один
из
отрогов
Алайского
хребта
представляющий собой скалу высотой более
100 метров. Гора Сулейман-Тоо или ТахтиСулейман («престол Сулеймана», то есть
библейского царя Соломона) в июне 2009 года
стала первым в стране памятником Всемирного
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наследия ЮНЕСКО. Уже в 10 веке к этой неприметной на первый взгляд
скалистой возвышенности тянутся паломники со всей Азии, ибо с
незапамятных времен считается, что именно здесь пророк Сулейман обращался
к богу, а на камнях остались отпечатки его лба и колен. Над этим святым для
каждого мусульманина местом Мухаммад Захириддин Бабур (1483-1530),
правнук Тимура и основатель династии Великих Моголов, построил
небольшую худжру (келью) с михрабом, на месте которой в наши дни высится
белокаменная мечеть и воссозданный по архивным источникам «домик
Бабура». По преданиям именно на этой горе женщина может просить бога о
ниспослании ей ребенка, а на вершину ведет легендарная «тропа испытания»,
по которой, согласно легендам, никогда не сможет пройти ни одна неверная
жена. Гора Тахти-Сулейман еще в раннее средневековье имела культовое
значение для всех верующих, особенно для огнепоклонников. Есть даже
предположение, что пророк зороастризма и создатель священной книги
«Авесты» Заратуштра (Зороастр) жил и создавал свое учение в пещере именно
на горе Сулейман-Тоо. Здесь существовал один из самых ранних храмов
зороастрийского культа вода-огонь (храм реки Охшо, Йахша-Ош и огня).
Возможно, название города происходит именно от этих слов. Сотни
петроглифов высечены на скалистых выходах горы, каменных плитах, на
стенах пещер и гротов. Особо любопытные могут подняться на саму гору,
откуда открывается превосходная панорама города Ош. Здесь он виден как на
ладони, можно подолгу стоять и любоваться великолепным пейзажем: внизу
кипящая городская жизнь, вдали дышащие спокойствием и уверенностью
Великие Горы.
Другая достопримечательность горы памятник
архитектуры, однополярная мечеть Тахти-Сулейман
уникальная по своему месторасположению, т.к. она
была построена на восточной вершине горы
Сулейман-Тоо, на высоте почти 150 метров
(взорвана в 1963 году и восстановлена по
сохранившимся материалам в 1991 году). В
последние десятилетия это сооружение связывалось
с именем Мухаммада Захириддина Бабура,
потомком Амира Тимура и называлось домиком
Бабура. У подножия горы расположены самые именитые мечети города:
мавзолей Асаф-ибн-Бурхия (11-17 века), мечеть Рават-Абдуллахан (17-18 века),
мечеть Мухаммед Юсуф Байходжи-Оглы (1909 год). На горе Сулайман-Тоо
расположены семь пещер, известные из них это «Чакка тамар» и «Тепеункур».
У восточного подножья горы находится средневековая баня, построенная в XIXIV вв. Все эти памятники архитектуры являются частью Ошского
объединенного историко-культурного музея-заповедника.
Алайская долина – межгорная впадина в пределах Памиро-Алайской горной
системы в Киргизстане. Отделяет Памир (на юге) от Гиссаро-Алая (на севере),
протянувшись с запада на восток между Алайским и Заалайским хребтами на
150 км. Ширина от 8 до 25 км. Высота от 2240 м на западе до 3536 м на востоке
(перевал Таунмурук).
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Алайская
долина
очень
живописна.
Потрясающим зрелищем предстает грандиозная
стена Заалайского хребта, который возвышается
над долиной на 3000 – 3500 метров. Как и в
других высокогорных районах, в Алайской
долине чувствуется громадная разница в
температурах в тени и на солнце, на северных и
южных склонах гор. Склон Заалайского хребта,
падающий к долине и обращённый на север, одет снегами и ледниками.
Алайский склон, обращённый на юг, сравнительно сухой, ледников почти нет,
снега залегают островами. Алайская долина, степная, открытая, без единого
деревца даже у реки, склоны окружающих её хребтов покрыты лугами. В
нижней части Алайской долины обнажаются галечник и пески, и ветер часто
поднимает в воздух массу пыли и тонкого песка и кружит их смерчем. В
восточной части долины расположен посёлок Сары-Таш, который, безусловно,
можно назвать транспортным центром Алайской долины. Находясь на
пересечении путей из Киргизии в Китайский (через перевал Иркештам) и
Таджикский Памир (через перевал Кызыл-Арт), он очень удобен для туристов –
для заброски в горы.
Долина Маркансу. Перевалив Заалайский хребет через Кызыл-Арт, попадаешь
в «переднюю Памира» – долину реки Маркансу.
Это название одни переводят как Долина
Смерчей, другие – как Долина Смерти, но точнее
всего – Мёртвая вода. Почему её так назвали,
сказать трудно. Может быть потому, что эта
местность была первой на пути путников,
добиравшихся на Памир со стороны цветущей,
плодородной Алайской долины, и контраст
Маркансу с ней был велик. Через долину с древних времён шла караванная
тропа. В долине Маркансу обнаружены остатки костров со стоянок возрастом
89,5 тысяч лет. Сжигали в кострах арчу, иву, то есть напрашивается вывод, что
арча и ива росли в то время в долине Маркансу.
Сегодня же здесь кругом бесконечные безжизненные галечники и песчаные
гряды, испещрённые руслами сухих ручьёв и окружённые скальными кряжами
гор. Этот огромный галечник Маркансу
образовался не сейчас, он только сохранился с тех
пор, когда на горах, окружающих долину, было
мощное оледенение. Ледники постепенно таяли и
их бурные обильные воды, как мельница,
перемалывали скалы и щебень осыпей у морен, в
окатанные, гладкие голыши.
Но вот растаяли гигантские ледники, и вместо вод,
тревоживших покой галечников, в дело вмешался ветер. Сильный, резкий и
холодный, он крутит пылевые смерчи, гонит песчаные вихри, не давая ни
малейшего шанса мелкозёму задержаться на безжизненных просторах
галечников и создать хоть какое-то подобие почвы. Долина Маркансу –
совершенно сухая и безжизненная. На всём её протяжения – не увидеть ни
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единого островка зелени. Даже в летнее время в долине Маркансу по ночам
всегда заморозки, а пыльные и снежные бури – здесь частое явление.
По свидетельствам очевидцев, вдоль древней тропы в прежние времена
валялись груды костей и мумифицированные трупы вьючных животных,
оставшиеся от проходивших когда то караванов. Но и сегодня Долина
Маркансу – это самые одно из самых суровых и сухих мест в Средней Азии.
Взобравшись из долины Маркансу на перевал Уйбулак (4232 м) можно увидеть
озеро Каракуль, выделяющееся лазурной синевой среди бурых, жёлтых и
красноватых пустынь.
Озеро Каракуль («Чёрное озеро») – самый
большой естественный водоём Таджикистана.
На востоке пологой котловины Каракуля
высится пограничный с Китаем хребет
Сарыкол, на западе – Зулумарт с пиками Фрунзе
и Белеули, на юге – горы Музкол. Каракуль
занимает площадь в 388 квадратных километров
и лежит на высоте около 3900 метров. Озеро
расположено выше всех озёр мира, исключая тибетские озера. Его
максимальная глубина – 238 м. Оно имеет 33 км в длину и 23 км в ширину.
Большой остров-хребет, протянувшийся от северного берега к южному, делит
озеро на две части: мелководную – восточную и глубоководную – западную.
Ещё в конце XIX века северная часть острова соединялась с берегом узким
перешейком. Теперь этот перешеек исчез. Впадают в Каракуль речки
Караджилга, Караарт, Музкол и несколько более мелких, не вытекает ни одной,
озеро бессточное и вода в нём горько-солёная. Прозрачность воды до 9 метров.
В устье небольших речушек, впадающих в озеро, где вода более-менее пресная,
водятся немногочисленные рыбки-гольцы. На островах гнездятся колонии
буроголовых чаек и тибетских крачек. Зимой озеро
покрыто льдом,
максимальная толщина которого в феврале превышает 1 метр. Летом вода
прогревается до 12 °C. Берега озера – типичная высокогорная пустыня, только
кое-где у воды встречаются осока, памирская гречиха, некоторые солянки.
Любопытной особенностью Каракуля является то, что берега озера на
значительном протяжении покоятся на льду, лёд залегает и на дне озера. О том,
откуда взялся лёд, у учёных нет единого мнения. Одни считают, что это остатки
древних ледников, другие объясняют это явление остатками ледяного щита,
заполнявшего котловину в ледниковый период, третьи предполагают, что лёд
современного образования. Как бы там ни было, льды на берегах озера
постепенно тают, в результате образовываются провалы, проливы, озерки и от
берегов отделяются островки, а само озеро постепенно меняет свои размеры.
Каракульская котловина примечательна ещё и тем, что это самое пустынное
место на Памире. Здесь выпадает меньше всего осадков, около 20 мм в год.
Водное зеркало Каракуля не чёрное, как обозначает его название, а зеленоватое,
синее, ультрамариновое, в зависимости от преломления солнечного света,
который падает на прозрачную водную гладь.
На восточном берегу озера, вблизи автотрассы, расположен кишлак Каракуль,
где проживают в основном киргизы. Район Каракуля суров, но одновременно
красив своей первозданной, нетронутой природой и труднодоступностью, чем
он и привлекает путешественников.
19

Мургаб – посёлок в центре Восточного Памира,
административный центр Мургабского района
Горно-Бадахшанской
автономной
области
(Таджикистан). Город был построен в советские
времена и является важным транспортным узлом,
а также самым большим городом в восточной
части ГБАО. Он находится на стыке Памирского
шоссе, которое проходит через центр города и
связывает край с Кыргызстаном и Афганистаном,
а также основной дороги, соединяющей Таджикистан с Китаем через перевал
Кульма. Мургаб расположен на высоте более 3600 метров над уровнем моря и
является самым высокогорным городом на территории бывшего СССР. Город
лежит у слияния рек Мургаб и Ак-Байтал. Климат отличается значительными
перепадами температур: до -50 °C зимой и до +40 °C летом. Население по
данным переписи населения 2010 года составляет 6300 человек.
История этого посёлка берёт своё начало в годы становленя пограничной
охраны Российской Имприи. В далёком 1892 году полковник М.Е. Ионов
оставил на Памире первый пограничный отряд - Шаджанский, под
командованием капитана П.А. Кузнецова. Юрты этого отряда стояли на месте,
где сейчас расположен п. Мургаб, у восточного подножья горы «Пионерка». Но
в 1893 году отряд ушел с этого места. На смену ему пришел Сменный
Памирский отряд капитана В.Н.Зайцева. Остатки казарм этого отряда до сих
пор стоят в кишлаке Кона Курган. На месте Мургаба еще ничего не было –
первый таможенный пост и первый базар на Сарыколе были основаны
Василием Николаевичем именно тут - возле Памирского поста, где сейчас
расположен кишлак Кони Курган. Спустя несколько лет Памирский пост в
кишлаке Кони Курган потерял своё значение и командование, решило
построить новые казармы неподалеку от того места, где когда то стоял
Шаджанский пограничный отряд. Так был основан Мургабский пограничный
отряд вокруг которого в дальнейшем вырос нынешний поселок Мургаб.
Большинство его жителей составляют
этнические киргизы, но они живут в
жилищах, более типичных для таджиков. В
последнее время Мургаб стал важной
туристической базой, и является одним из
немногих мест в Таджикистане, который
имеет туристические объекты. В посёлке
имеются больница, базар, бани, несколько
гостевых домов. Расквартированы несколько
воинских частей, в том числе Мургабский пограничный отряд.
Источники Эли-Су – находятся в 25 км от Мургаба горячие минеральные
источники. Имеется два небольших бассейна, за
которыми следит замечательная семья – хранители
этого места. На территории стоит несколько юрт,
одна из них даже с обогревом пола. Здесь можно,
отдохнуть и по окончанию водных процедур выпить
горячего зелёного чаю с нехитрым угощением –
хлеб, масло и кисломолочный продукт по типу нашей простокваши.
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Озеро Зоркуль и заповедник Зоркуль протянулись с востока на запад на 25
км, на западе из озера вытекает река Памир, таким образом, озеро Зоркуль
является истоком Амударьи. По российско-британскому соглашению 1895 года
по озеру прошла граница между Российской
империей
и
Афганистаном.
Заповедник
«Зоркуль» был организован в 2000 году в целях
сохранения уникального Восточно-Памирского
природного комплекса, а также практически
последней достаточно большой, гнездовой
колонии горных гусей, которые внесены в
Красную книгу Республики Таджикистан.
Заповедник был создан на базе существовавшего уже тогда заказника
«Зоркуль», общая площадь, которого составляет 87,7 тыс. га. Территория
заповедника является уникальным объектом горообразования, возникшего в
результате вторичного поднятия. Климатические условия высокогорной
пустыни оказывают влияние на чрезмерно высокое залегание ледников,
мощных мировых запасов пресной воды, на высотах свыше 4500 м.
Заповедник содержит наиболее важные и значительные,
как в Центральной Азии, так и во всем мире, природные
местообитания, изолированной популяции барана Марко
Поло (Ovis ommon polii). Это самый крупный
представитель диких баранов – его длина составляет
120-200 см, высота в холке 90-120 см, а вес 65-180 кг.
Здесь расположены колонии редкого горного гуся.
Горный гусь гнездится в горах на берегах и островах горных рек, а также на
прибрежных скалах. Он хорошо ходит и бегает, большую
часть времени проводит на суше, а не в воде. Кстати, горные
гуси являются одними из самых высоко летающих птиц.
Зафиксирован случай полёта горных гусей на высоте 10175
м, во время их перелётов из Средней Азии над Гималаями.
Также в заповеднике обитают редкие виды животных и птиц,
таких как красный волк, бурый медведь, тибетская саджа, тибетский улар,
кумай, белогрудый голубь и др. В группу гнездящихся птиц заповедника
«Зоркуль» входят виды, которые приспособились к суровым условиям
высокогорья. Некоторые из этих птиц даже остаются зимовать в суровых
условиях зимнего Памира. Основной задачей заповедника является сохранение
животного мира и, в первую очередь, редчайшего вида гуся горного, создание
условий для его гнездовий, вести борьбу с браконьерством, особенно
уничтожением архара и других копытных животных.
Крепость Ямчун. В конце I тысячелетия на Западном Памире, из-за угрозы
военных нападений со стороны соседей, начинается строительство мощных
крепостных сооружений. Первая из них – крепость Ямчун (также известна как
Замриаташ Параст «замок огнепоклонников», или Кафыркала «крепость
неверных») построена в III веке до нашей эры на правом берегу реки Пяндж, в
предгорьях Ваханского хребта.
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На территории крепости находился зороастрийский храм, что подтверждает
доисламский возраст крепости. С крепости
открывается великолепный вид почти на
половину Ваханской долины и горы
Гиндукуша. Она стоит на утёсе, омываемом
притоками Пянджа – реками Ямчун и Викхут,
крутые берега которых неприступны круглый
год. При её планировке использовали рельеф
склона. Крепость состоит из трех частей –
цитадели, где располагались бастион и
казармы, обнесенные стеной, укрепленные башнями, а также двух площадок,
каждую из которых окружали мощные стены, укреплённые 36-ю башнями с
бойницами (амбразурами). При опасности нападения в крепости могло
укрыться значительное число людей.
Стены сооружения не имеют фундамента и сложены из тщательно
обработанного плиточного камня на прочном
глиняном растворе. Общая высота стены около
трех, ширина – около полутора метров. В стене, на
разных высотах от пола, имеются прямоугольные
бойницы. Стены крепости двойные. Наружная стена
толщиною до двух метров сложена или целиком из
камня, или же из камня в нижней части и сырцового
кирпича – в верхней.Поднимая стены, строители
для прочности местами прослаивали камни тонкими
брёвнами, суковатыми кусками деревьев, и сегодня нельзя не удивляться
искусству древних людей, стремившихся ввиду угрозы землетрясений сделать
эти стены и башни сейсмостойкими. Все стены связаны чередою башен,
снабжённых щелевидными амбразурами высотою около 1 м и шириной около
30 см, расположенными, как правило, в шахматном порядке, в несколько
ярусов, обложенных плоскими плитами и наклоненными под небольшим углом
вниз, чтобы предоставлять защитникам крепости возможность обстрела долины
Пянджа и боковых ущелий. Камни, из которых сооружена крепость (а их сотни
тысяч), доставлены строителями из разных, даже очень отдалённых, мест, судя
по тому, что здесь есть и гнейсовые, и гранитные, и сланцевые породы, куски
биотита, других слюд. Кстати, ранее вся площадь верхней цитадели была
усыпана гранатовыми эклогитами. Часть внутренних стен была построена с
использованием именно этой горной породы. Но с течением времени, туристы
почти все растащили… Крепость Ямчун имела исключительно важное значение
для здешних мест. Защищая подступы со всех сторон, она поставлена
стратегически точно и расчетливо, что позволяло контролировать
передвижение потоков людей и грузов с Памира в древние Бактрию
(Тохаристан) и далее в Индию, Иран и обратно.
Горячий источник Биби Фатима Зухра расположен неподалёку от крепости
Ямчун. Источник разделен на мужскую и женскую половину. Женская
выглядит более натурально и интересно. И это не случайно! Как и любое место
на Памире, источник связан с семьей пророка Мухаммеда (Фатима – жена
пророка), и если даже откинуть все связанные с ним легенды, он на самом деле,
обладает чудодейственными свойствами. В женской части, в стене есть узкая
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естественная ниша. Среди местных существует поверье, что если женщина
сумеет туда пролезть, то сможет забеременеть. Температура воды в источнике
круглый год превышает 40 градусов Цельсия. Содержа радон, а также массу
других полезных элементов, она применяется для лечения многочисленных
заболеваний, в том числе и болезней суставов. Сеанс должен длиться не более
15 минут, иначе возможны осложнения на сердце.
Источник бьет из скалы глубокого узкого каньона
из двух мест, называемых рукавами одежды
Фатимы. Эти «рукава» на самом деле образовались
разноцветными отложениями минералов. Над
источником возведен целый комплекс сооружений
– бассейн. Раздевалки, комнаты отдыха, небольшой
садик с цветами. Из бассейна есть лестница к 5-ти
метровому естественному водопаду, где можно принять контрастный душ.
Ямг. В кишлаке Ямг проживал местный ученый самоучка, богослов,
каллиграф, музыкант, поэт и изобретатель Суфи Мубораккадам (1843-1910 г.г.).
За его природную гениальность его часто называют
Муборак Ваханский, «Леонардо да Винчи из Ямга».
Он прожил не долгую, но наполненную добрыми
делами жизнь, никуда не выезжал и умер в родном
кишлаке. На просторной поляне, рядом с его домом
до сих пор стоит вертикальный камень с отверстием
(солнечный календарь), с помощью которого Суфи
Мубораккадам
определял
дни
календарных
праздников. Односельчане гордятся и чтут память великого предка и в одном из
старинных домов создали интересный музей. Здесь собраны сделанные руками
Муборака музыкальные инструменты, ткацкий станок, написанные им книги
(бумагу для них Муборак тоже делал сам), предметы быта. Здесь же
сохранилась оригинальная роспись потолка, изображающая людей, животных,
растений и каллиграфические надписи. Недалеко за кишлаком Ямг находится
мазар, где похоронен Мубораки Вахани. На склоне горы прямо над кишлаком
Ямг находится буддийская ступа и остатки древнего города (IV-VII в.в.)
Кишлак Ишкашим расположен в юго-восточной части страны, на берегу реки
Пяндж, на границе с Афганистаном. Население кишлака приблизительно 6567
человек. Достопримечательностью поселка является Афганский базар,
проводимый по выходным на нейтральной территории за мостом через Пяндж.
Здесь жители близлежащих поселков с обеих сторон продают китайский
ширпотреб, овощи, фрукты, ткани, ковры и другую мелочь. Близ кишлака есть
небольшая пещера. На афганской стороне, на другом берегу реки, расположен
город, также называемый Ишкашим.
Кишлак Рын – один из наиболее густонаселенных поселков Ишкашимского
района. Можно предположить, что Рын возник в период развития Великого
Шёлкового пути. Кишлак являлся перевалочным пунктом в Ваханском
коридоре, связывающим древний Китай с Передней Азией и Европой.
Историческим свидетельством, дающим представление о возрасте Рына,
являются руины пограничной крепости периода Ахеменидского царства (VIIVв.в.). В селе сохранились несколько жилых зданий, возраст которых
составляет больше двухсот лет. В селе Рын сохранилась и развивается одна из
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жемчужин мировой языковой истории, которая в настоящее время
причисляется к исчезающим языкам – ишкашимский язык, также именуемый
рынским языком. На данный момент на ишкашимском языке говорят всего два
селения на правобережье реки Пяндж это села Рын (1000 носителей языка) и
Сумджин (360 носителей языка).
Кишлак Намадгути. В поселке находится святое для исмаилитов место мазар
Шохи Мардон Хазрати Али. Интересный и необычный алтарь у мазара, по
углам установлены каменные полусферы зеленого цвета, по легенде
привезенные с Ближнего Востока арабами. Также в кишлаке Намадгути есть
самый крупный в районе историко-краеведческий музей.
Гарм-Чашма, горячий минеральный источник (с тадж. «Горячий источник»)
расположен на высоте 2325 м над уровнем моря,
на западном склоне Шахдарьинского хребта, в
среднем течении реки Гарм-Чашма, являющейся
притоком реки Пяндж. На базе группы
источников действует одноимённый санаторий,
построенный здесь ещё в 1957 году. Источнику
не одна тысяча лет, так как только за
многовековое существование могло образоваться
громадное травертиновое отложение (известковые натёки), каскадами
ниспадающее к реке. Питание вод осуществляется в основном за счет
инфильтрации теплых вод ледников, снежников и атмосферных осадков.
Минеральные воды выходят на поверхность с больших глубин из древних
кристаллических и метаморфических пород в виде фонтанирующих грифонов.
Они расположены по гребню образованной ими травертиновой горки высотой
7-8 метров и длиной до 1500 метров, живописными уступами ниспадающей к
реке. На участке - пять ярусов травертин, имеющих, вероятно, различный
возраст. Наиболее древний конус травертин расположен выше по склону горы
относительно к нижнему, наиболее молодому ярусу, к которому приурочены в
настоящее время выходы термальных вод. Травертиновые отложения
источников на сером фоне гнейсовых осыпей выделяются своими цветами - от
ярко-белого до желтоватого. По стенкам травертин местами наблюдаются
тонкие налеты гидроокислов железа, окрашивающие туфы в буроватый цвет.
Из двух грифонов вода выбивается мощными наклонными струями высотой от
0,5 до 1,2 метра, а в семи малых грифонах высота фонтанов около 10-15
сантиметров. Суммарный дебит источников колеблется от 5 до 6-7 литров в
секунду. Увеличение расхода отмечается в летнее-осенний период, когда
повышается среднемесячная температура воздуха. Вода благодаря высокой
минерализации, переливаясь из трещин, образует натечные скопления
углекислого кальция, крупные красивые сталактиты, скульптурные чаши и
несколько мелких и один крупный термальный водоем. Естественные ванны
образовались в результате кристаллизации кальцита на периферии уступов,
там, где температура воды падает по сравнению с центральной частью и где
происходит вымывание отложившегося ранее травертина. В результате этого
по краю уступов образуется кальцитовый бордюр, спускающийся вниз в виде
сосулек, и уступ превращается в чашу-ванну. По своим свойствам вода
источника «Гарм-Чашма» относится к сероводородно-углекислым, хлоридногидрокарбонатным, натриево-кремнистым термам. Кроме того, в воде имеются
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железо, алюминий, магний, стронций, фтор и другие элементы, которые,
несомненно, играют роль биологических стимуляторов и придают воде
исключительную бальнеологическую ценность, повышая ее лечебные свойства.
Горячий источник, как редкое явление в природе, естественно, издавна
привлекал внимание населения. Лишенное в прошлом медицинской помощи,
оно искало исцеления в источнике, организуя к нему целые паломничества.
Исцеление людей, или, по крайней мере, облегчение от болезней, придавало
источнику некую «святость». Согласно путевым заметкам путешественников,
побывавших в этих местах в конце XIX века, здешние жители устраивали здесь
алтари – маленькие ниши в скале рядом с тем местом, где вода выходит на
поверхность, в которых лежали различные священные предметы и горел
светильник. В районе физиолечебницы Гарм-Чашма также выходят холодные
минеральные источники Нарзана с постоянной температурой +14, которые
могут быть использованы для внутреннего применения в качестве
дополнительного лечебного средства.
Город Хорог – столица Горно-Бадахшанской автономной области, с
населением около 30-ти тысяч человек, расположен на высоких узких террасах
на высоте 2060 метров над уровнем моря, у слияния рек Гунт и Шахдара, на
границе с Афганистаном. Речная долина здесь довольна узкая, поэтому город –
это фактически две большие улицы, обсаженных тополями.
В 1895 году, когда окончательно была установлена государственная граница
между Российской империей и Афганистаном, в маленьком горном кишлаке
Хорог, появилось русское пограничное укрепление, состоящее из трёх домов и
казармы. В Хорог из города Ош была проложена дорога, по которой можно
было ездить только верхом, а грузы доставлять верблюжьими караванами. В
начале XX века здесь насчитывалось не более девяноста хозяйств. Русскими
властями была открыта школа для местного населения и фельдшерский пункт –
этим Хорог отличался от других окрестных селений. Разрастаться и
благоустраиваться Хорог начал с середины 20-х годов прошлого века, когда
стал административным центром Горно-Бадахшанской автономной области. В
1926 году были построены
первые здания городского
типа. В 1929 году в Хорог
впервые прилетел самолёт.
Через два года – прибыл
автомобиль. В 1934 году
началось строительство первой на Памире Хорогской гидроэлектростанции.
Сегодня Хорог – это научный, культурный, образовательный и экономический
центр области. Здесь функционируют Институт гуманитарных наук и
Памирский биологический институт Академии наук Таджикистана, Хорогский
государственный университет, техникум, медицинское училище, музыкальнодраматический театр, строится Международный Универститет Центральной
Азии, есть больница, оснащённая современным медицинским оборудованием.
В самом центре города, напротив городского стадиона, находится Историкокраеведческий музей, в котором представлены материалы по древней и
современной истории Памира, его природным богатствам, научным и
культурным достижениям. В 2 км от центра города, на правом берегу реки
Шахдара (левый приток реки Гунт) раскинулся широко известный Памирский
25

ботанический сад один из самых высокогорных в мире. В 12 км к северу от
Хорога, в живописном местечке Миденшор, расположен священный источник
«Пир Шоносир Чашма», названный так в память о пребывании на Памире
известного просветителя, философа и мыслителя Востока Носира Хисрава.
Здесь же ему установлен памятник и есть небольшой музей его имени.
В 9 км на северо-восток от Хорога, над кишлаком Богев, можно увидеть
развалины древней крепости «Кафир Кала»
(«Крепость неверных»), а на нижних
площадках остатки двух храмов огня: круглые
в плане здания с суфами для сидения и
возвышением для жреца и очагом в центре
зала. В 15 км к северу от Хорога, в кишлаке
Возм посёлка Поршнёв, находится фабрика по
обработке драгоценных и поделочных камней.
Здесь можно приобрести изделия и сувениры
из знаменитых памирских самоцветов благородной шпинели (лал), лазурита,
аметиста, амазонита и других камней.
Между Душанбе и Хорогом налажено регулярное воздушное сообщение. По
условиям полёта эта авиатрасса является одной из труднейших, но
одновременно и самых экзотических и впечатляющих в мире.
Месторождение Кухи-Лал. Легендарная гора лалов – Кухи-Лал, расположена
на левом борту одноименного ущелья, на южном склоне хребта с тем же
названием, со стороны правого берега реки Пяндж. От кишлака Кухи-Лал,
преодолев несколько дорожных серпантинов, можно попасть на саму гору.
Кстати, гора хорошо видна с автотрассы и если
хорошо присмотреться, или рассматривать её в
бинокль, то с дороги можно увидеть следы штолен,
полоски старых дорог и пятна отвалов. В старину
лалом называли камни розово-красной окраски,
которые добывались «где-то на Востоке». Были у
этих камней и другие известные названия – балахши
и балаши. Но эти камни имеют ещё одно название –
шпинель (или благородная шпинель). Именно таким
названием пользуются сегодня в современной минералогии и ювелирном деле.
Лал очень похож на рубин (яхонт), кроваво-красный гранат (карбункул) и из
драгоценных камней красного цвета всегда был самым почитаемым в странах
мусульманского Востока. Он служил и служит до наших дней синонимом
прекрасного и совершенного. Древний промысел поражает своим грандиозным
размахом. На месторождении зафиксировано около 500 старых выработок,
которые расположены так, что образуют 5-6 насыщенных зон. Горизонтальные
и вертикальные выработки объединяют 50 залов, самый большой из которых
около 12 м в ширину, 22 м в длину и высотою 8 м. Общая глубина
отработанного пространства 40-50 м. Работы велись в трех горизонтах. Общая
протяжённость выработок, доступных для осмотра,– около 500 м, где было
вынуто около 10 тыс. куб. м породы. На стенах выработок сохранились следы
работы кайлом, клином, долотом, шилом.
В конце 50-х годов прошлого века на месторождении начались разведочные
геологические работы с одновременной добычей драгоценных камней, с
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бурением штолен, применением других современных методов и способов
проходки и обработки породы, содержащей кристаллы.
В наши дни на Памире не только добывают драгоценное сырьё, но здесь же, в
кишлаке Поршнёв, что неподалёку от Хорога, на камнеобрабатывающей
фабрике, изготавливают из него ювелирные или промышленные изделия,
которые идут в продажу.
4. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
4.1 Цели похода:
1. Спортивная:
- Прохождение велосипедного спортивного маршрута 6 к.с., участие в
Чемпионате России по Спортивному туризму в группе дисциплин «Маршрут»,
выполнение норм и требований ЕВСК.
- Разведка, прохождение, изучение, описание и категорирование
перевалов Ачинский, Юлмазар и Вранг, которые еще ни разу не проходились
велосипедистами и позволяют повысить автономность и сложность маршрута.
Перевал Ачинский – красивый маршрут, который позволяет попасть из
г. Ош к Папанскому водохранилищу и ущелью р. Ак-Буура, от куда начинаются
маршруты на перевалы Джиптик, Сары-Могол и другие уже ставшие
популярными перевалы Алайского хребта, минуя перевал Кескенбель и трассу
с напряженным трафиком движения автомобилей.
Повышает сложность и автономность маршрута. Первопрохождение вело.
Перевал Юлмазар – сложный и очень красивый путь пересечения ЮжноАличурского хребта, который позволяет попасть с Памирского тракта к
истокам реки Памир и обратно, и имеет множество последующих вариантов
при планировании маршрута.
Повышает сложность и автономность маршрута. Первопрохождение вело.
Перевал Вранг – очень сложный и красивый вариант пересечения
Шахдаринского хребта из долины р. Шахдара в долину р. Пяндж. Имеет
множество вариантов при планировании прохождения маршрута.
Повышает сложность и автономность маршрута. Первопрохождение вело.
2. Культурно-познавательная:
Ознакомление с природными и культурно-историческими
достопримечательностями Киргизстана и Таджикистана.
4.2 Характеристика маршрута:
Маршрут проходил по территориям Киргизии и Таджикистана и его
условно можно разделить на три основные части:
1. Кыргызская Республика, Памиро-Алай.
г. Ош ~ пер. Ачинский ~ р. Ак-Буура ~ пер. Джиптик ~ п/п Бордоба
Основные задачи данного участка маршрута это переезд в основной район
маршрута, начало акклиматизации, прохождение одного из предопределяющих
препятствий заявленного маршрута.
2. Республика Таджикистан, Восточный Памир.
пер. Кызыл-Арт ~ долина Маркансу ~ пер. Уйбулак ~ оз. Каракуль ~
пер. Акбайтал ~ р.ц. Мургаб ~ пер. Джаман-Тал ~ ур. Караулдык-Дала
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Основные задачи данного участка маршрута это окончательная акклиматизация
перед прохождением сложных высокогорных определяющих препятствий,
прохождение самого высокого автомобильного перевала бывшего СССР.
3. Республика Таджикистан, Юго-Западный Памир.
пер. Сары-Таш ~ ист. Джартыгумбез ~ пер. Янгидаван ~ оз. Зоркуль ~
р. Памир ~ пер. Юлмазар ~ пер. Кой-Тезек ~ р. Юж. Тогузбулок ~ оз. Кокбай ~
р. Шахдара ~ пер. Вранг ~ р. Пяндж ~ р.ц. Ишкашим ~ г. Хорог
Основные задачи – прохождение определяющих препятствий заявленного
маршрута, их разведка и описание. Постепенный выход со сложного маршрута.
Маршрут был построен таким образом, что после прохождения группой
сложного препятствия Алайского хребта на большой высоте группа спускалась
в Алайскую долину, где могла восстановить силы, двигаясь на не большой
высоте в течение дня. Далее, после прохождения технически не сложных, но
высоких перевалов Памирского тракта, группа вновь спускалась на
сравнительно не большую высоту в долину реки Мургаб, где могла набраться
сил для заключительной, технически сложной и высокогорной части маршрута
по Юго-Западному Памиру.
Начальная часть нашего маршрута проходила сначала через не высокий
перевал Ачинский (3 к.т.), и далее с плавным набором высоты по ущелью
р. Ак-Буура (3 к.т.). От г.Ош, до поворота на перевал маршрут проходит по
асфальту, далее по каменистой грунтовой дороге среднего качества и особой
сложности для подготовленной группы не представляет. Дневной километраж
был намеренно занижен, чтобы группа могла пройти необходимую
акклиматизацию и отдохнуть после ночного перелета. Далее маршрут по
заброшенной каменистой дороге, местами полностью заваленной, пересекает
Алайский хребет через перевал Джиптик (5 к.т.), который уже не однократно
проходился спортивными группами, и подробно описан в отчетах. После
перевала маршрут проходит по Алайской долине, позволяя немного
передохнуть перед следующим высокогорным участком маршрута.
По Алайской долине недавно уложен хороший асфальт, пересеченность не
высокая, высота в пределах 2900 – 3000м. Далее, немного не доезжая до
поселка Сары-Таш, маршрут сворачивает на трассу Ош – Хорог (Памирский
тракт), отсюда начинается подъем на перевал Кызыл-Арт (3 к.т.). Сначала это
разбитый асфальт, который вскоре сменяется на каменистую грунтовую дорогу
среднего качества. Приблизительно на полпути до перевала находится
киргизский пограничный переход Бор-Добо. Таджикский пост Кизил-Арт
находится перед перевалом Кылыл-Арт. Дорога спускается в долину Маркансу,
где начинается асфальт среднего качества, далее проходит по ней вдоль
китайской границы, затем поднимается на перевал Уйбулак (2 к.т.) и спускается
к озеру Каракуль. Затем нитка маршрута огибает озеро с восточной стороны и
выходит к месту слияния рек Акбайтал (сев.) и Кызылджик, здесь асфальт
заканчивается и начинается каменистая дорога среднего качества, которая идет
на перевал Акбайтал (3 к.т.). Спуск с перевала продолжительный, сначала идет
по каменистой дороге, но вскоре сменяется на асфальт среднего качества.
Дорога на спуске сначала идет по долине реки Акбайтал (юж.), а потом
выходит в долину реки Мургаб и выводит в р.ц. Мургаб, где можно пополнить
запасы продуктов и бензина для горелок. Далее маршрут продолжает идти по
Памирскому тракту через перевал Джамантал до поворота в урочище
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Караулдык-Дала, где асфальт заканчивается. Здесь начинается каменистая
грунтовая дорога среднего качества, которая траверсирует хребет через
перевалы Сары-Таш и «4280» (3 к.т.) и спускается в долину р. Машале. С этого
места начинается подъем на перевал Янгидаван, который проходит через
источники Джарты-Гумбез. После горячих источников заброшенная
каменистая грунтовая дорога выводит на перевал Янгидаван (5 к.т.), и далее
через котловину озер Кокджигит в заповедник «Зоркуль». Далее дорога
среднего и низкого качества траверсирует Южно-Аличурский хребет по
северному берегу (3 к.т.), после чего выходит в долину реки Памир. Далее
маршрут идет по ущелью р. Памир (3 к.т.) до поворота в ущелье р. Юлмазар,
затем пересекает Южно-Аличурский хребет через перевал Юлмазар (6 к.т.),
который был пройден впервые в велосипедном спортивном походе. Перевал
характеризуется большой высотой и сложным покрытием, с наличием участка
локального препятствия.
В конце спуска, маршрут снова выходит на
Памирский тракт, и через перевал Кой-Тезек идет по нему до р. Юж.
Тогузбулок. Здесь нитка маршрута снова уходит с Памирского тракта и по
каменистой горной дороге среднего и низкого качества траверсирует хребет
через оз. Кокбай до р. Джавшангоз (4 к.т.), за тем проходит по ущелью р.
Шахдара до места впадения в нее р. Вранг. От сюда начинается подъем на
перевал Вранг (6 к.т.). Данный перевал является первопрохождением. По
результатам прохождения горная комиссия ФСТ-ОТМ оценила данный перевал
как 1Б категории трудности. Наша группа первая прошла данный перевал от
р. Шахдара до р. Пяндж полностью. Есть несколько свежих описаний
прохождения участков перевала группами на горных спортивных маршрутах,
но все они описывают только небольшие участки спуска и подъема, так как
далее уходили на более сложные перевалы.
Единственное описание прохождения самого перевала от реки Вранг до реки
Внукут было за 1981 год, но они так же после выхода к озерам Вранг ушли
далее на перевал Светлый. На подъеме от р. Шахдара, сначала каменистая
горная дорога среднего и низкого качества идет до летника Вранг, после
которого начинается тропа с множеством технических и локальных
препятствий. В районе озер Вранг тропа заканчивается, но до начала
перевального взлета еще можно передвигаться в седле до истока реки их
ледника. Далее начинается перевальный взлет, сначала движение идет по
крупной крутой осыпи, потом по пологому снежному кулуару, затем снова
подъем по крутой осыпи, после чего начинается подъем по леднику Вранг,
который выводит на широкую седловину перевала. Спуск с перевала до реки
идет по очень крутой крупной осыпи, далее выходит в долину реки Внукут, где
начинается тропа с множеством технических и локальных препятствий. После
первого летника, тропа входит в ущелье, где с 2011 года во многих местах
оказалась размыта и завалена, а следовательно не пригодна для движения в
седле, что позволяет ее считать сплошным локальным препятствием. Ущелье
выходит в кишлак Внукут, где начинается автомобильная дорога среднего
качества. С этого места начинается плавный выход с маршрута по долине реки
Пяндж. Характер покрытия не однородный, разбитый грейдер чередуется
разбитым асфальтом, встречаются песчаные участки. Не смотря на то, что
маршрут идет вниз по течению, дорога имеет очень сильную пересеченность.
Маршрут заканчивается в г. Хорог, от куда был организован трансфер в г. Ош.
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5. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ВЫЕЗДА.
Наиболее удобным местом старта для данного маршрута является г. Ош.
Финишировать удобнее всего в г. Хорог или р.ц. Мургаб.
Авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в Ош и обратно можно купить
у 7 авиакомпаний: Cityline Hungary, Кыргызстан, ВИМ-Авиа, S7 - Сибирь,
Уральские авиалинии, Эйр Бишкек, Авиа Траффик Компани.
Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие
авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы
«туда» и вечер воскресенья «обратно».
Можно так же купить с пересадкой, при этом количество авиакомпаний
увеличивается, но выигрыш по цене практически отсутствует.
Практически из любой точки маршрута, расположенной на автомобильной
дороге можно заказать трансферт у туристических фирм, работающих в этом
районе.
Мы выбрали следующий вариант:
- Заброска: Москва – Ош самолетом компании S7-Сибирь
Вылет из Домодедово 22 июля 23:10. Прилет 23 июля в 06:35
- Выброска: пограничный переход Кизил-Арт – Ош автотранспортом, который
был заказан заранее в фирме «Достак Треккинг» (г. Бишкек)
Сайт: http://www.dostuck.com.kg
Почта: dostuck@saimanet.kg
Тел.: Щетников Николай Николаевич, +996 (312) 545-455; 545-551; 540-237
Ош – Москва самолетом компании S7-Сибирь
Вылет 14 августа 07:45 Прилет в Домодедово 14 августа 09:30
Норма бесплатного провоза багажа для обоих перелетов:
23 кг багаж + 10 кг ручная кладь. Велосипеды пакуются и должны в трех
измерениях не превышать 203 см. Ручная кладь должна иметь габариты не
более 55х40х20 см.
6. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
Аварийных ситуаций на маршруте не произошло, но на случай их
возникновения имелись варианты ухода по упрощенным маршрутам.
Аварийные выходы возможны в крупных н.п. Мургаб, Ишкаишим и Хорог.
7. ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ
Определяющая часть маршрута пройдена без изменений.
Из основной нитки маршрута был исключен заключительный участок:
Хорог – оз. Каракуль. Данное решение было принято исходя из следующих
соображений: после прохождения всех определяющих препятствий группа
отставала от заявленного графика на два ходовых дня, что было обусловлено
потерей времени на первопрохождение перевалов 6 к.т. Юлмазар и Вранг
(разведка путей движения и высокая трудность препятствий), а так же чередой
болезней участников похода (дважды дневной пробег был сокращен для
восстановления сил, и была сделана вынужденная дневка).
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8. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ
Дни
пути

Даты

Участки маршрута

Км

1

23.07

г. Ош - пер. Ачинский - р. Ак-Буура

63

2

24.07

р. Ак-Буура - р.Джиптык-Суу

50

3

25.07

р.Джиптык- Суу - пер. Джиптык р. Сары-Могол Юж.

29

4

26.07

р. Сары-Могол Ю. - р. Кызыл-Арт

60

5

27.07

р. Кызыл-Арт - пер. Кызыл-Арт - пер. Уйбулак - оз. Каракуль

64

6

28.07

оз. Каракуль - пер. Акбайтал - р. Акбайтал

78

7

29.07

р. Акбайтал - р.ц. Мургаб - ур.Караулдык-Дала

92

8

30.07

ур.Караулдык-Дала - р. Ыстык

59

9

31.07

р. Ыстык - пер. Янгидаван - р. Памир

49

10

01.08

р. Памир - к. Харгуш - р. Юлмазар

68

11

02.08

р. Юлмазар - пер. Юлмазар - пер. Кой-Тезек - оз. Турумтайкуль

55

12

03.08

оз. Турумтайкуль - к. Джавшангоз - оз. Вранг

64

13

04.08

оз. Вранг - пер. Вранг - р. Внукут

10

14

05.08

р. Внукут - р. Пяндж - к. Ямчун

28

15

06.08

ДНЕВКА

---

16

07.08

к. Ямчун - р.ц. Ишкаишим - р. Богушдара

110

17

08.08

р. Богушдара - ист. Гарм Чашма - г. Хорог

76

18

09.08

г. Хорог - к. Шучанд - р. Баджудара

94

19

10.08

р. Баджудара - к. Басид - р. Язгулемдара

75

20

11.08

р. Язгулемдара - пер. Ташкурган - р. Танамыс

73

21

12.08

р. Танамыс - пер. Аильутек - р. Кокуйбель

56

22

13.08

р. Кокуйбель - р. Музкол - к. Каракуль

49
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9. ГРАФИК ПОХОДА ФАКТИЧЕСКИЙ
День
пути

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дата

Участок

Пробег
(ЭП)
км

Набор
высоты
м

Ходовое время:
чистое/всего, час

Характер дороги/
способ передвижения

23.07

Аэропорт Ош – Ош – пер. Ачинский –
р. Ак-Буура

63,0
(48,1)

1237

5ч 59мин/
11ч 50мин

асфальт – 23,4 км
б/п хор. кач-ва – 27,5 км;
б/п сред. кач-ва – 12,1 км /
вело

24.07

р. Ак-Буура – ущ. Ходжокелен –
р. Джиптык-Суу

51,0
(50,8)

1903

6ч 32мин/
11ч 09мин

б/п хор. кач-ва – 10,8 км;
б/п сред. кач-ва – 33,7 км
б/п низ. кач-ва – 6,5 км/
вело

25.07

р. Джиптык-Суу – пер. Джиптик –
р. Джиптик-Суу

13,6
(76,7)

1252

6ч 53мин/
11ч 48мин

б/п низ. кач-ва – 1,3 км
тропа с ТП – 8,9 км
ЛП осыпь н/к – 1,3 км
ЛП перевал н/к – 2,2 км /
вело, пешком

854

5ч 43мин/
9ч 43мин

асфальт – 55,6 км
б/п сред. кач-ва – 8,5 км
б/п низ. кач-ва – 6,2 км
забр. дорога с ТП – 6,8 км
ЛП переправа н/к – 1 /
вело

1106

7ч 13мин/
11ч 39мин

асфальт – 55,2 км
б/п хор. кач-ва – 10,4 км;
б/п сред. кач-ва – 10,3 км /
вело

933

7ч 51мин /
11ч 30мин

асфальт – 60,9 км
б/п хор. кач-ва – 20,1 км;
б/п сред. кач-ва – 21,3 км /
вело

808

6ч 17мин/
11ч 38мин

асфальт – 53,1 км
б/п хор. кач-ва – 6,9 км;
б/п сред. кач-ва – 15,1 км /
вело

782

6ч 02мин/
11ч 12мин

б/п сред. кач-ва – 37,8 км
б/п низ. кач-ва – 18,5 км
забр. дорога с ТП – 2,0 км /
вело

381

6ч 05мин/
11ч 01мин

б/п сред. кач-ва – 18,6 км
б/п низ. кач-ва – 12,4 км
забр. дорога с ТП – 14,2 км
ЛП переправа н/к – 3
ЛП кам. завал н/к – 0,1 км /
вело

601

6ч 33мин/
11ч 23мин

б/п сред. кач-ва – 60,1км
б/п низ. кач-ва – 2,0 км
забр. дорога с ТП – 2,5 км
ЛП переправа н/к – 2 /
вело

939

6ч 37мин/
11ч 01мин

Бездорожье с ТП – 11,8 км
Тропа с ТП – 1,9 км
ЛП осыпь н/к – 0,3 км
ЛП перевал н/к – 2,4 км /
вело, пешком

4ч 52мин/
12ч 16мин

асфальт – 6,0 км
б/п хор. кач-ва – 10,8 км;
б/п сред. кач-ва – 9,4 км
б/п низ. кач-ва – 9,3 км
забр. дорога с ТП – 4,3 км
ЛП переправа 1А – 1 /
вело

26.07

р. Джиптик-Суу – Алайская долина –
р. Кызыл-Арт

77,1
(64,2)

27.07

р. Кызыл-Арт– пер. Кызыл-Арт –
долина Маркансу – пер. Уйбулак –
оз. Каракуль – р. Большой Чубек

75,9
(51,7)

28.07

р. Большой Чубек – пер. Акбайтал –
р. Ак-Байтал

102,3
(73,9)

29.07

р. Музтесу – р.ц. Мургаб –
пер. Джамантал – ур. Шакарак

75,1
(52,5)

30.07

ур. Шакарак – пер. Сары-Таш –
гор.ист. Джартыгумбез –
пер. Янгидаван – оз. Кокджигит

58,3
(65,5)

оз. Кокджигит – оз. Зоркуль –
р. Памир

45,3
(68,3)

01.08

р. Памир – п.з. Харгуш – р. Юлмазар

64,6
(71,2)

02.08

р. Юлмазар – пер. Юлмазар –
р. Маразудур

16,4
(67,7)

31.07

03.08

р. Маразудур – пер. Кой-Тезек –
оз. Кокбай

39,8
(51,5)

746
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13

14

04.08

05.08

оз. Кокбай – р. Джавшангоз –
р. Шахдара – р. Вранг

р. Вранг – оз. Вранг

49,0
(49,5)

17,8
(101,7)

5ч 39мин/
8ч 27мин

б/п хор. кач-ва – 10,2 км;
б/п сред. кач-ва – 30,5 км
б/п низ. кач-ва – 8,3 км /
вело

4ч 33мин/
13ч 47мин

б/п низ. кач-ва – 1,6 км
забр. дорога с ТП – 13,1 км
ЛП кам. завал н/к – 3,1 км
ЛП переправа н/к – 2
ЛП переправа 1А – 1/
вело, пешком

631

4ч 29мин/
13ч 13мин

Тропа с ТП – 4,4 км
ЛП перевал 1Б – 5,0 км
ЛП каньон 1А – 0,8 км
ЛП переправа н/к – 2/
вело, пешком

199

5ч 32мин/
10ч 54мин

Тропа с ТП – 9,1 км
ЛП каньон 1А – 3,5 км
ЛП переправа 1А – 3/
вело, пешком
асфальт – 0,8 км
б/п хор. кач-ва – 12,5 км;
Тропа с ТП – 1,4 км
ЛП каньон 1А – 1,7 км /
вело, пешком

563

1331

оз. Вранг – лед. Вранг – пер. Вранг –
р. Внукут

10,2
(123,9)

07.08

р. Внукут – р. Внукут

12,6
(98,9)

17

08.08

р. Внукут – к. Вранг – к. Ямчун –
гор. ист. Биби Фатима
ПОЛУДНЕВКА

16,4
(38,5)

449

5ч 34мин/
7ч 08мин

18

09.08

гор. ист. Биби Фатима – р. Пяндж
ДНЕВКА (вынужденная)

-

-

-

-

10.08

р. Пяндж – к. Шитхарв –
р. Дараиспвдок

48,7
(38,3)

1012

5ч 41мин/
10ч 35мин

асфальт – 10,0 км
б/п хор. кач-ва – 31,8км;
б/п сред. кач-ва – 6,9 км /
вело

20

11.08

р. Дараиспвдок – р.ц. Ишкаишим –
р. Гармчашма

90,5
(60,5)

2090

7ч 51мин/
11ч 16мин

асфальт – 66,7 км
б/п хор. кач-ва – 16,7 км;
б/п сред. кач-ва – 7,1 км /
вело

21

12.08

р. Гармчашма – г. Хорог

35,5
(22,6)

1242

2ч 49мин/
3ч 43мин

асфальт – 28,8 км
б/п хор. кач-ва – 6,7 км/
вело

15

16

19

06.08

Статистические данные по графику прохождения маршрута:
Средний дневной пробег - 46 км
Максимальный дневной пробег - 102,3 км
Средний дневной пробег с учетом ЛП - 65 км
Максимальный дневной пробег с учетом ЛП - 123,9 км
Средний дневной набор высоты - 953 м
Максимальный дневной набор высоты - 2090 м
Средняя высота ночевки определяющей части маршрута - 3875 м
Максимальная высота ночевки - 4509 м
Средневзвешенная высота маршрута - 3435 м
Максимальная высота маршрута - 5012 м
Средний дневное ходовое время - 6 ч. 10 мин.
Суммарное ходовое время - 214 ч. 33 мин.
Суммарное чистое ходовое время - 118 ч. 45 мин.
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10. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ
Дата
23.07

24.07

25.07

26.07

27.07

28.07

29.07

30.07

31.07

01.08

02.08

03.08

04.08

05.08

06.08

07.08

08.08

09.08

10.08

11.08
12.08

7:29
14:04
20:10
8:03
14:33
21:41
6:19
13:57
17:46
6:04
14:35
20:51
5:17
15:30
21:02
6:31
13:55
20:17
6:07
14:20
20:59
7:17

Температура
воздуха, оС
35
33
12
17
32
13
7
20
12
6
27
12
5
29
14
9
13
17
8
25
10
6

Влажность,
%
38
42
45
57
31
44
58
35
38
49
30
33
43
22
32
41
32
20
27
24
23
28

Давление,
мБар
929
874
872
873
792
731
732
661
639
672
685
674
674
649
651
652
579
664
667
663
637
639

15:05

13

42

632

20:03

4

31

626

безветренно
сильный
встречный ветер
безветренно

6:47

1

42

627

слабый ветер

13:28

17

45

636

20:53
5:41
15:30
20:32
5:52
17:10
20:36
6:03
17:14
21:18
8:12
15:39
20:53
5:39
15:11
20:48
4:59
11:07
21:19
6:35
15:05
21:36
6:58
15:45
20:08
9:02
15:01
20:07
6:51
16:48
21:02
6:29
14:29
21:50
5:51
13:44

6
-2
19
9
2
28
4
-2
26
7
14
28
15
9
18
9
6
18
9
8
23
18
15
28
23
26
32
21
15
28
21
16
36
21
14
29

39
32
30
24
31
30
36
35
28
25
25
27
20
28
23
28
40
27
34
36
38
33
33
24
25
25
21
24
29
32
31
23
32
30
26
28

641
644
645
655
656
595
610
611
655
631
632
695
677
679
624
617
617
577
633
633
654
699
701
709
708
713
741
747
750
753
757
761
779
793
796
809

Время

Ветер

Облачность

Осадки

ясно
безветренно

малооблачно

слабый ветер

ясно

безветренно

малооблачно

безветренно
ветренно

без осадков

без осадков

ясно
малооблачно

без осадков

ясно
безветренно

малооблачно

без осадков

ясно
безветренно
безветренно
сильный
встречный ветер
безветренно

сильный
встречный ветер
слабый ветер
безветренно
встречный ветер
безветренно
безветренно
слабый ветер
безветренно
безветренно
ветренно
слабый ветер
безветренно
слабый ветер
безветренно
безветренно
ветренно
слабый ветер
безветренно
встречный ветер
безветренно
слабый ветер

малооблачно
облачно
малооблачно

без осадков

облачно с
прояснениями

без осадков

ясно

без осадков

пасмурно

дождь

ясно
туман,
видимость 100 м
пасмурно с
прояснениями
ясно

без осадков
мокрый снег с
дождём

ясно

без осадков

ясно
малооблачно
ясно

без осадков

ясно

без осадков

облачно с
прояснениями
ясно
ясно
облачно
малооблачно

без осадков

без осадков
без осадков
дождь
без осадков
без осадков

пасмурно

безветренно

ясно

безветренно

ясно

безветренно

без осадков

ясно

без осадков

без осадков

без осадков

малооблачно
сильный
встречный ветер
слабый ветер
безветренно
слабый ветер
безветренно
безветренно
слабый ветер

малооблачно
ясно
ясно
малооблачно
ясно
ясно

без осадков

без осадков
без осадков
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11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
(время местное - 2 часа разницы с Москвой, хронометраж по вело компьютеру)
Видео регистрация прохождения: https://yadi.sk/i/du5a7dhOzf5p5
23.07.2016 Аэропорт Ош – Ош – пер. Ачинский – р. Ак-Буура.
видео регистрация: 0:01:12,23 / 0:04:00,07
06:35 Прибытие самолётом из Москвы в аэропорт Ош. Перелёт, получение
багажа и сборка велосипедов прошла успешно. Получили заранее заказанные
пропуска ГБАО, разрешения на проезд через заповедник Зоркуль и газ для
горелок, согласовали выброску с маршрута с представителем фирмы.
0,00 км (0,00 км) 07:50, Н=876 м, Т=35,0°С.
Сделав групповое фото (фото 1), выехали по маршруту на юг в сторону самого
города Ош. Асфальт хорошего качества (фото 2).
1,6 км (1,6 км) 07:57
Поворачиваем налево.
4,8 км (4,8 км) 08:08
Въехали в г. Ош, круговая развязка (фото 3), едем прямо. После развязки
качество асфальта резко ухудшается (фото 4)
8,2 км (8,2 км) 08:21 – 10:57
Ошский базар. Закупка продуктов по раскладке, завтрак в кафе (фото 5).
8,8 км (8,8 км) 11:02
Поворот налево на ул. Монуева, асфальт хорошего качества (фото 6).
11,3 км (11,3 км) 11:22
АЗС, закупка бензина для горелок.
17,0 км (17,0 км) 11:48 (N40°32'734'' E72°53'647'')
Поворачиваем направо, в к. Мады. Начинается каменистая дорога среднего
качества (фото 7).
17,5 км (17,5 км) 11:50
Развилка, поворачиваем налево. Дальше дорога идет по лощине Ачуу-Сай с
плавным набором высоты по каменистой дороге среднего качества (фото 8).
Очень жарко, тени нет вообще. Трафик практически отсутствует. Характер
покрытия постоянно меняется от мелкого камня хорошего качества, до совсем
разбитой дороги – гребенка, рытвины, крупные камни (фото 9).
29,1 км (29,1 км) 13:54 (N40°27'263'' E72°56'158'')
Родник справа от дороги, останавливаемся набрать воды. Жарко, даже
маленькая тень приносит облегчение (фото 10). После небольшого отдыха
продолжаем движение (фото 11).
30,7 км (30,7 км) 14:29 – 15:30 (N40°26'376'' E72°56'438'')
Еще один, более мощный родник, рядом кош и есть деревья. Останавливаемся
на обед (фото 12). После обеда углы подъема возрастают (фото 13), на дороге
становится больше камней (фото 14).
34,2 км (34,2 км) 16:15
Дорога делает несколько витков по серпантину (фото 15).
35,0 км (35,0 км) 16:26 Н=1750,2 м, Т=32,9°С (N40°24'381'' E72°57'184'')
Перевал Ачинский (фото 16). Спуск с перевала сначала по серпантину немного
сбрасывает высоту (фото 17), затем дорога, с локальными подъемами и
спусками траверсирует несколько отрогов (фото 18).
35

40,7 км (40,7 км) 17:10
Спустились к сухому руслу, повернули направо, оставляя слева, в стороне
к. Кара-Сегет. Продолжаем движение вниз по правой стороне русла, при этом
качество дороги ухудшается (фото 19).
42,0 км (42,0 км) 17:14
Пробито заднее колесо у Алексея, ремонт.
43,9 км (43,9 км) 17:30 (N40°22'529'' E72°56'487'')
Пересекаем сухое русло (фото 20), сразу начинается еще один локальный
подъем на отрог хребта (фото 21), после которого дорога уже окончательно
плавно спускается к р. Ак-Буура (фото 22).
47,6 км (47,2 км) 17:58
Съехали в долину реки Ак-Буура, проезжаем к. Берю, качество покрытия при
этом не меняется (фото 23).
50,8 км (50,8 км) 18:09 (N40°19'901'' E72°58'511'')
С правой стороны мост через р. Ак-Буура, это примыкает дорога из г. Ош через
перевал Кескенбель. Здесь начинается асфальт (фото 24).
54,6 км (54,6 км) 18:23 – 18:53
Мост через р. Камыр-Суу, сразу за которым несколько магазинов и АЗС.
Съели арбуз и пополнили запасы бензина. Продолжаем движение вдоль реки
Ак-Буура вверх по течению.
55,7 км (55,7 км) 18:57
Смена покрытия – мелкий камень хорошего качества (фото 25).
58,6 км (58,6 км) 19:12
Въезжаем в к. Чарайгыр, начинается асфальт (фото 26).
60,1 км (60,1 км) 19:18
Сразу за кишлаком снова начинается каменистая дорога (фото 27), начинаем
подыскивать место для ночевки.
63,0 км (63,0 км) 19:40 Н=1428 м, Т=17,1°С. (N40°13'929'' E72°58'352'')
Встаем на ночевку на берегу р. Ак-Буура (фото 28). Вода в реке мутная,
фильтруем для приготовления пищи, и на завтра для питья в пути. Готовим
ужин на примусах, на бензине.
Итого за день – 63,0 км
Асфальт – 23,4 км
Дорога б/п хорошего качества – 27,5 км
Дорога б/п среднего качества – 12,1 км
Время в пути – 11ч. 50 мин.
Ходовое время – 5ч. 59 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 63,05 км
Максимальная высота – 1741 м
Минимальная высота – 876 м
Суммарный набор высоты – 1237 м
Суммарная потеря высоты – 685 м
Средний положительный уклон – 3,8%
Средний отрицательный уклон – 4,9%
36

24.07.2016 р. Ак-Буура – ущ. Ходжокелен – р. Джиптык-Суу.
видео регистрация: 0:04:00,53 / 0:07:12,50
06:00 – 8:00
Подъем, завтрак, регулировка велосипедов, сборы.
0,0 км (63,0 км) 08:03 Н=1428 м, Т=16,6°С.
Выезжаем на маршрут. Продолжаем движение вверх по течению р. Ак-Буура.
Практически сразу дорога входит в узкое ущелье, покрытие – мелкий камень
хорошего качества (фото 29).
2,9 км (65,9 км) 08:22
ЖБ мост через р. Кара-Таш (фото 30). Проезжаем к. Тарылга, магазинов нет.
После поселка дорога снова входит в узкое ущелье, при этом качество дороги
ухудшается (фото 31).
8,1 км (71,1 км) 09:05
Дорога по мосту переходит на левый берег реки Ак-Буура (фото 32). Углы
подъема при этом возрастают (фото 33).
11,1 км (74,1 км) 09:20
Мост на правый берег (фото 34).
13,7 км (76,7 км) 09:33
Мост на левый берег (фото 35).
19,6 км (82,6 км) 10:21
Мост на правый берег (фото 36). Характер дороги и покрытие неоднородные,
постоянно меняются от мелкого камня хорошего качества (фото 37), до
разбитого каменистого грунта (фото 38).
22,6 км (85,6 км) 10:37
Снова переезжаем на другой берег (фото 39).
23,8 км (86,8 км) 10:44
Мост на правый берег р. Ак- Буура (фото 40).
24,6 км (87,6 км) 10:50 – 11:46 (N40°02'217'' E72°56'364'')
Развилка, дорога направо идет в долину Кичик-Алай, наша – налево,
продолжает идти по р. Ак-Буура (фото 41). На развилке есть тенистая полянка,
знакомая нам еще по ʺшестеркеʺ 2014 года, рядом сад и летник. Покупаем ведро
абрикосов, кушаем и отдыхаем в тени, купаемся.
26,6 км (89,6 км) 11:58 (N40°01'361'' E72°57'147'')
Очень хороший родник справа от дороги (фото 42), есть ванночка, можно
искупаться. Слева от дороги дастархан, есть ровные площадки (фото 43).
28,7 км (91,7 км) 12:14
Каменистая дорога переходит в грунтовую, качество которой тоже
неоднородно (фото 44). Проезжаем зимовье Кара-Кыр.
30,0 км (93,0 км) 12:25 (N39°59'894'' E72°58'464'')
Развилка, поворачиваем направо по основной дороге, и в последний раз
пересекаем р. Ак-Буура по мосту (фото 45), сразу за которым дорога по
довольно крутым виткам серпантина забирается в гору (фото 46), и выходит,
обходя прижим к реке Джиптык-Суу. Покрытие снова становится каменистым,
а уклон дороги заметно вырастает (фото 47).
33,1 км (96,1 км) 13:35
Дорога спускается к реке Джиптык-Суу, покрытие снова изменяется и
становится грунтовым (фото 48).
37

35,5 км (98,2 км) 13:50
Въехали в к. Кызыл-Тала, характер покрытия не меняется (фото 49). В поселке
есть частная лавка с скудным выбором.
37,0 км (100,0 км) 14:20
Дорога по мосту переходит на правый берег р. Джиптык-Суу (фото 50).
Дорога идет по красивому ущелью Ходжо-Келен, а покрытие снова меняется на
каменистое (фото 51).
40,2 км (103,2 км) 14:40 – 15:40 Н=2072 м, Т= 31,6°С
Обедаем в теньке на берегу реки. Механик отрегулировал на Танином
велосипеде задний переключатель.
41,3 км (104,3 км) 15:56
Замена задней покрышки у Димы – небольшой боковой порез и грыжа, были
замечены во время, и камера не успела лопнуть. Дорога продолжает идти по
правому берегу реки с плавным набором высоты, при этом качество покрытия
постоянно меняется (фото 52-54).
44,4 км (107,4 км) 16:33
Дорога по мосту пересекает Джиптык-Суу, при этом уклоны возрастают, а
качество дороги резко снижается (фото 55).
46,4 км (109,4 км) 17:32
Обогнали велотуристов из Москвы, парень с девушкой из ТК МГТУ. Они тоже
идут на перевал, а дальше по Памирскому тракту.
48,5 км (111,5 км) 18:33
Качество дороги еще более ухудшается (фото 56), покрытие – грунт с
крупным камнем вперемешку (фото 57). Река течет далеко внизу, берега
обрывистые, ровных площадок для ночевки нет.
51,0 км (114,0 км) 19:30 Н=3002 м, Т= 13,2°С (N39°52'201'' E72°57'182'')
Встали на ночёвку на берегу реки Джиптык-Суу на живописной полянке чуть
ниже дороги (фото 58). Есть дрова, ужин готовим на костре.
Итого за день – 51,0 км
Дорога б/п хорошего качества – 10,8 км
Дорога б/п среднего качества – 33,7 км
Дорога б/п низкого качества – 6,5 км
Время в пути – 11 ч. 09 мин.
Ходовое время – 6 ч. 32 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 50,91 км
Максимальная высота – 3063 м
Минимальная высота – 1432 м
Суммарный набор высоты – 1903 м
Суммарная потеря высоты – 333 м
Средний положительный уклон – 6,7%
Средний отрицательный уклон – 4,9%
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25.07.2016 р. Джиптык-Суу – пер. Джиптик – р. Джиптик-Суу.
видео регистрация: 0:07:13,00 / 0:10:02,03
06:00 – 7:40 Т=7,4°С.
Подъем, завтрак, сборы.
0,0 км (114,0 км) 07:42
Выезжаем на маршрут. Продолжаем подъем вверх по течению р. Джиптык-Суу.
Дорога становится совсем заброшенной, каменистый грунт (фото 59).
1,1 км (115,1 км) 08:00
Качество дороги меняется, фактически это уже тропа, петляющая среди камней,
осыпавшихся со склонов (фото 60), местами полностью заваленная (фото 61).
Локальные спуски (фото 62), чередуются крутыми подъемами (фото 63).
Иногда встречаются броды через ручьи (фото 64), иногда локальные, не
проезжие осыпи (фото 65), но в целом тропа пока пригодна для передвижения
в седле (фото 66).
8,1 км (122,1 км) 12:11
Преодолеваем крутую осыпь. Сначала тропа круто идет в лоб по крупным
камням (фото 67), потом траверсирует крутой склон по мелкой, но живой
осыпи (фото 68), которая снова переходит в крупную (фото 69).
9,4 км (123,4 км) 13:57 Н=3855 м, Т= 20,3°С
Встали на обед около небольшого ручья. Облачно с прояснениями, ветренно.
13:57 Продолжаем подъем на перевал, после прохождения осыпи тропа
выполаживается, и можно немного ехать (фото 70).
10,1 км (124,1 км) 15:29
Начало перевального взлета. Тропа сначала траверсирует левый склон,
пересекая несколько снежников (фото 71), потом переходит на другую сторону
ущелья (фото 72), и по серпантину идет на перевал (фото 73).
11,2 км (125,2 км) 17:36 Н=4185 м, Т=12,1°С (N39°48'493'' E72°55'961'')
Перевал Джиптик (фото 74). Перевальных туров несколько, но ни в одном из
них контрольной записки нами не обнаружено. С перевала открывается очень
красивый вид на Алайскую долину и Памир (фото 75).
17:52 Начинаем спуск с перевала. Тропа идет по крутой осыпи, по серпантину
резко сбрасывая высоту (фото 76).
12,3 км (126,3 км) 18:11 Н=3930 м
Тропа выполаживается и проходит последнюю осыпь (фото 77), появляется
возможность ехать (фото 78). Ищем место для ночевки, ровных площадок
много, но русло сухое, воды нет. Продолжаем спуск (фото 79).
13,6 км (127,6 км) 19:30 Н=3760 м, Т=8,0°С (N39°47'896'' E72°55'695'')
Исток реки Джиптик. Встаем на ночевку рядом с тропой на удобной полочке,
ужин готовим на примусах (фото 80).
Итого за день – 13,6 км
Дорога б/п низкого качества – 1,3 км
Тропа со множеством ТП – 8,9 км
ЛП Осыпь н/к – 1,3 км
ЛП Перевал н/к – 2,2 км
Время в пути – 11 ч. 48 мин.
Ходовое время – 6 ч. 53 мин.
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 13,36 км
Максимальная высота – 4180 м
Минимальная высота – 3002 м
Суммарный набор высоты – 1252 м
Суммарная потеря высоты – 497 м
Средний положительный уклон – 15,9%
Средний отрицательный уклон – 19,1%
26.07.2016 р. Джиптик-Суу – Алайская долина – р. Кызыл-Арт.
видео регистрация: 0:10:02,77 / 0:12:20,73
06:00 – 7:40 Т=5,5°С
Подъем, завтрак, сборы. Ясно, безветренно.
0,0 км (127,6 км) 07:42
Выезжаем на маршрут. Продолжаем спуск вниз по течению р. Джиптик-Суу.
Каменистая тропа отходит от реки и спускается вниз, траверсируя крутые
склоны ущелья (фото 81). Вскоре начинается заброшенная дорога, которая по
серпантину резко сбрасывает высоту к реке (фото 82).
4,2 км (131,8 км) 08:38
Брод р. Чап-Дара. Сложности не представляет, легко переходится по крупным
камням (фото 83). Вскоре дорога-тропа спускается к р. Джиптик-Суу и идет по
ее ущелью (фото 84).
6,8 км (134,4 км) 09:08 – 09:25
Юрт-кэмпинг – предлагают чай и кофе, больше ничего нет. Затягиваем болты
на тормозном диске Татьяны и рулевую колонку у Саши, разболтавшиеся на
сложном спуске. Дальше идет уже каменистая дорога (фото 85). Несколько
раз пересекаем речку вброд в седле (фото 86 - 87).
8,3 км (135,9 км) 09:39
Проезжаем кош, долина расширяется и начинается каменистая дорога среднего
качества (фото 88).
9,5 км (137,1 км) 09:47
Брод в седле р. Калта-Тер (фото 89). Далее дорога немного отходит от реки,
немного поднимается в гору и траверсирует отрог (фото 90). При этом
покрытие меняется на грунт среднего качества (фото 91).
13,0 км (140,6 км) 09:47 (N39°43'111'' E72°54'536'')
Перекресток, поворачиваем налево и въезжаем в Алайскую долину. Покрытие
при этом не меняется – глинистый грунт среднего качества (фото 92).
18,3 км (145,9 км) 10:11 (N39°40'783'' E72°55'265'')
Выехали на шоссе А372, поворачиваем налево. Асфальт (фото 93).
45,6 км (173,2 км) 11:53 (N39°42'345'' E73°13'779'')
Развилка, поворачиваем направо, на Памирский тракт. Рядом есть родник с
хорошей водой, его точное местонахождение можно узнать у работника
пропускного пункта. После поворота, качество асфальта ухудшается (фото 94).
62,6 км (190,2 км) 13:38 (N39°33'190'' E73°15'056'')
Развилка, дорога прямо, идёт дальше без асфальта, направо – объездная дорога,
с асфальтом среднего качества (фото 95). Едем по асфальту.
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66,4 км (194,0 км) 14:14
Объездная дорога снова выходит на основную.
68,4 км (196,0 км) 14:31 – 16:09
Киргизский пограничный пост Бор-Добо. С разрешения пограничников
обедаем в тени строений. Воду берем из ручья, текущего с гор, она имеет
красноватый цвет и немного мутновата, но пограничники сказали, что сами
пьют именно из этого ручья. После обеда очень быстро и без проволочек
проходим контроль и продолжаем движение. Качество асфальта еще более
ухудшается (фото 96).
73,8 км (201,4 км) 16:35
Размытый участок дороги. Переправляемся через р. Кызылсай (фото 97).
Переправа в седле невозможна – вода мутная, в русле много крупных камней,
течение очень быстрое.
73,9 км (201,5 км) 16:56
Асфальт полностью исчезает, начинается каменистая горная дорога среднего
качества (фото 98-99).
77,1 км (204,8 км) 17:25 Н=3581 м, Т=11,6°С (N39°26'207'' E73°15'056'')
Встаем на ночевку на заранее запланированном месте около относительно
прозрачного ручья (фото 100). По описаниям предыдущих групп далее до
самого перевала чистой воды не будет. Оставшееся световое время тратим на
текущее обслуживание велосипедов.
Итого за день – 77,1 км
Асфальт – 55,6 км
Дорога б/п среднего качества – 8,5 км
Дорога б/п низкого качества – 6,2 км
Дорога б/п , тропа со множеством ТП – 6,8 км
ЛП Брод н/к – 1
Время в пути – 9 ч. 43 мин.
Ходовое время – 5 ч. 43 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 77,31 км
Максимальная высота – 3765 м
Минимальная высота – 2994 м
Суммарный набор высоты – 854 м
Суммарная потеря высоты – 900 м
Средний положительный уклон – 2,3%
Средний отрицательный уклон – 4,3%
27.07.2016 р. Кызыл-Арт – п/п Бор-Добо – п/п Кизил-Арт – пер. Кызыл-Арт
– долина Маркансу – пер. Уйбулак – оз. Каракуль – р. Большой Чубек.
видео регистрация: 0:12:21,20 / 0:16:12,83
05:00 – 6:50 Т=5,0°С
Подъем, завтрак, сборы.
41

0,0 км (204,8 км) 06:52
Выезжаем на маршрут. Продолжаем подъем по ущелью р. Кызыл-Арт.
Характер покрытия неоднородный, постоянно меняется, но в целом это
каменистая дорога среднего качества (фото 101).
7,9 км (212,7 км) 09:02
Начало перевального взлета на Кызыл-Арт. Дорога среднего качества идет по
серпантину (фото 102). Покрытие – каменистый грунт (фото 103).
10,3 км (215,1 км) 09:53 Н=4285 м (N39°23'059'' E73°19'410'')
Перевал Кызыл-Арт (фото 104). Спуск с перевала пологий, характер покрытия
каменистый грунт (фото 105).
12,0 км (216,8 км) 10:12 – 10:40
Таджикский пограничный пост. Быстро и без проволочек проходим контроль и
начинаем спуск в долину Маркансу (фото 106).
14,5 км (219,3 км) 10:55
Начинается мелко каменистая разбитая дорога с гребенкой (фото 107).
20,7 км (225,5 км) 11:26
Изменение покрытия – асфальт (фото 108).
22,6 км (227,4 км) 11:34
Мост, пересекаем р. Маркансу. Начинаем подъем на перевал Уйбулак.
Асфальт волнами, расплавился на солнце (фото 109) и сильно пристает к
покрышкам (фото 110). Ехать тяжело.
30,9 км (235,7 км) 12:56
Дорога размыта рекой, пересекаем вброд (фото 111).
35,0 км (239,8 км) 13:48 Н=4232 м (N39°12'373'' E73°26'391'')
Перевал Уйбулок (фото 112). С перевала открывается красивый вид на озеро
Каракуль. Спуск с перевала пологий, покрытие – расплавленный асфальт,
иногда с трещинами и волнами (фото 113). Перед самым концом спуска до
озера небольшой локальный подъем (фото 114).
44,6 км (249,4 км) 13:48 Н=3971 м, Т=29,3°С (N39°08'865'' E73°31'880'')
Конец спуска, останавливаемся у чистого ручья, пересекающего дорогу на
обед, жарко (фото 115).
45,0 км (249,8 км) 15:30
Выезжаем с обеда, дорога идет вокруг озера, часто пересекаем ручьи, текущие
по песчаным дюнам. Характер покрытия не меняется (фото 116).
64,2 км (268,1 км) 17:24
Каракуль, есть небольшая гостиница и домашняя лавка со скудным выбором.
Продолжаем движение по асфальту, дорога после кишлака проходит совсем
близко к озеру (фото 117).
75,9 км (280,7 км) 18:31 Н=3937 м, Т=13,6°С (N38°55'103'' E73°30'501'')
Встали на ночевку на ручье Большой Чубек. Сильный ветер, делаем заслон из
велосипедов и тента, ужин готовим на примусах (фото 118).
Итого за день – 75,9 км
Асфальт – 55,2 км
Дорога б/п хорошего качества – 10,4 км
Дорога б/п среднего качества – 10,3 км
Время в пути – 11 ч. 39 мин.
Ходовое время – 7 ч. 13 мин.
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 78,12 км
Максимальная высота – 4285 м
Минимальная высота – 3707 м
Суммарный набор высоты – 1106 м
Суммарная потеря высоты – 850 м
Средний положительный уклон – 4,2%
Средний отрицательный уклон – 3,1%
28.07.2016 р. Большой Чубек – пер. Акбайтал – р. Ак-Байтал.
видео регистрация: 0:16:13,23 / 0:18:54,10
05:00 – 6:45 Т=8,9°С
Подъем, завтрак, сборы. Небольшой ремонт фляга держателя Светы и
регулировка переднего переключателя Валеры.
0,0 км (280,7 км) 06:47
Выезжаем на маршрут. Облачно с прояснениями, ветра почти нет. Продолжаем
движение по Памирскому тракту. Характер покрытия – асфальт, пологие
спуски (фото 119), чередуются с крутыми подъемами (фото 120).
20,5 км (301,2 км) 08:34
Выезжаем к месту слияния рек Абайтал и Кызылджик. Небольшой ремонт
велосипеда (фото 121). Дальше дорога с небольшим уклоном поднимается
вверх по левому берегу р. Акбайтал.
26,0 км (306,7 км) 08:58
Смена покрытия. Асфальт заканчивается, и начинается каменистая дорога
среднего качества – мелкий камень с жесткой гребенкой (фото 122).
38,4 км (319,1 км) 11:05
Мост через р. Акбайтал, далее дорога отходит от реки, здесь начинается подъем
на перевальный взлет. Качество дороги немного улучшается (фото 123), а
уклоны подъема возрастают (фото 124).
46,0 км (326,7 км) 13:27
Перед самым перевалом покрытие сменяется на каменистый грунт (фото 125).
47,3 км (328,0 км) 13:55 Н=4655 м, Т=13,4°С (N38°33'658'' E73°35'885'')
Перевал Акбайтал (фото 126). Редкая облачность, ветрено.
14:15 – Начинаем спуск с перевала. Каменистая грунтовая дорога плавно
сбрасывает высоту (фото 127). Дорога сначала делает несколько витков по
серпантину (фото 128), затем выходит в долину, при этом качество покрытия
улучшается, начинают попадаться куски разбитого асфальта (фото 129).
59,2 км (339,9 км) 14:37 – 15:40
Обедаем у чистого ручья. Ветрено.
67,4 км (348,1 км) 15:58
Смена покрытия – начинается асфальт хорошего качества (фото 130).
98,0 км (378,7 км) 17:36
Сильный встречный ветер, временами с песком. Едем по широкой долине
реки Акбайтал (сев.), все это время асфальт хорошего качества (фото 131).
102,3 км (383,0 км) 18:17 Н=3746 м, Т=17,2°С (N38°19'103'' E74°02'679'')
Встали на ночевку на берегу р. Акбайтал (юж.) неподалеку от к. Чечекты.
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Сильный южный ветер с песком, песок залетает в палатки, в посуду с едой,
забивается в глаза, рот, нос (фото 132). Ужин готовим на примусах.
Итого за день – 102,3 км
Асфальт – 60,9 км
Дорога б/п хорошего качества – 20,1 км
Дорога б/п среднего качества – 21,3 км
Время в пути – 11 ч. 30 мин.
Ходовое время – 7 ч. 51 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 102,33 км
Максимальная высота – 4660 м
Минимальная высота – 3746 м
Суммарный набор высоты – 933 м
Суммарная потеря высоты – 1152 м
Средний положительный уклон – 3,6%
Средний отрицательный уклон – 2,3%
29.07.2016 р. Акбайтал – р.ц. Мургаб – пер. Джамантал – ур. Шакарак.
видео регистрация: 0:18:54,60 / 0:20:59,30
06:00 – 7:10 Т=7,7°С
Подъем, завтрак, сборы.
0,0 км (383,0 км) 07:18
Выезжаем на маршрут. Облачно с прояснениями, ветра почти нет. Продолжаем
движение по Памирскому тракту. Характер покрытия – асфальт, пологий спуск
в сторону р.ц. Мургаб (фото 133).
17,9 км (400,9 км) 08:20
Выезжаем в долину р. Мургаб (фото 134).
22,4 км (405,4 км) 10:41
Рынок в р.ц. Мургаб. Перед этим по дороге поменяли деньги на местную
валюту. В банках меняют только доллары, но в магазине рядом с рынком
поменяли и рубли. Закупаем бензин и продукты на следующий автономный
участок, обедаем в кафе.
12:30 – Выезжаем на маршрут (фото 135). Асфальтированная дорога идет по
правому берегу р. Мургаб.
25,8 км (408,8 км) 12:48 Н=3598 м
Дорога по мосту переходит на левый берег и начинает плавно идти вверх.
29,4 км (412,4 км) 13:10 – 13:24
КПП, проверка документов. Дальше дорога отходит от реки и начинает круто
забираться на перевал Джаман-Тал (фото 136).
37,2 км (420,2 км) 14:21 Н=3764 м, Т=25,4°С
Въезжаем на перевал (фото 137). Дальше дорога резко сбрасывает высоту к
реке Карасу (фото 138). Очень хорошее место для ночевки, рядом есть
гостевая юрта. Дальше снова начинается подъем, дорога отходит от реки,
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сначала круто забираясь в гору (фото 139), а потом с небольшим уклоном идет
по плато. Начинается сильный встречный ветер, ехать тяжело.
53,1 км (436,1 км) 15:45 Н=3843 м (N37°58'507'' E73°57'493'')
Поворот налево, в урочище Караулдык-Дала (фото 140). Качество покрытия
неоднородно, и постоянно меняется от разбитого мелкого камня с ямами и
гребенкой (фото 141), до крупного камня (фото 142). Дорога часто пересекает
высохшие русла рек (фото 143).
68,2 км (451,2 км) 17:31
Развилка. Слева на возвышении видна башня Шорбулакской обсерватории.
Едем направо в урочище Шакарак (фото 144). Покрытие сменяется на
каменистый глинистый грунт, иногда проще ехать без дороги прямо по
чукурам (фото 145).
18:00 – Начинаем искать место под ночевку, ровных и хороших мест много, но
воды нет, все реки пересохшие… Останавливаем проезжающую мимо
одинокую машину, нам сообщают, что дальше есть родник под горой. Смотрим
по карте, действительно чуть дальше обозначена целая группа родников.
74,6 км (457,6 км) 18:20
Доезжаем до расщелины, где обозначены родники, проводим разведку. Трава
зеленая, свежая, много следов животных, но воды нет – все пересохло.
Положение спасает случайно проезжавший мимо на джипе "таджикский немец"
– уроженец Германии, занимающийся в этих краях изучением местной фауны.
Он отвёз Антона и Борю на перевал вместе с велосипедами и тарой для воды.
Сразу за перевалом правее дороги из распадка вытекает пересыхающий ручей,
в котором удалось набрать воды. Холодает, сильный холодный ветер.
75,1 км (458,1 км) 18:56 Н=4132 м, Т=9,5°С (N37°51'559'' E74°08'540'')
Пока Антон и Боря поехали за водой, встаем лагерем под защитой скал слева от
дороги, рядом с заброшенным кошем, тут меньше дует (фото 146). Вскоре
возвращаются гонцы с водой, ужин готовим на газу.
Итого за день – 75,1 км
Асфальт – 53,1 км
Дорога б/п хорошего качества – 6,9 км
Дорога б/п среднего качества – 15,1 км
Время в пути – 11 ч. 38 мин.
Ходовое время – 6 ч. 17 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 76,38 км
Максимальная высота – 4134 м
Минимальная высота – 3584 м
Суммарный набор высоты – 808 м
Суммарная потеря высоты – 422 м
Средний положительный уклон – 2,6%
Средний отрицательный уклон – 2,2%
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30.07.2016 ур. Шакарак – пер. Сары-Таш – гор.ист. Джартыгумбез –
пер. Янгидаван – оз. Кокджигит.
видео регистрация: 0:20:59,80 / 0:26:12,93
06:00 – 7:30 Т=6,2°С
Подъем, завтрак, сборы. Замена сломанной спицы на заднем колесе Алексея.
0,0 км (458,1 км) 07:34
Выезжаем на маршрут. Ясно, безветренно. Продолжаем подъем на перевал
Сары-Таш (фото 147). Скоро начинается перевальный взлет, углы подъема
возрастают (фото 148).
2,5 км (460,6 км) 08:33 Н=4321 м (N37°50'598'' E74°09'827'')
Выехали на перевал Сары-Таш (фото 149). Расположение перевала немного
отличается от того места, где он указан на картах Генштаба, но другой дороги
нет, а предварительный трек совпадает с нашим. Спуск с перевала пологий,
хорошо просматривается далеко вперед, качество покрытия на спуске лучше,
чем на подъеме (фото 150).
5,9 км (464,0 км) 08:48 Н=4250 м
Спускаемся в урочище Дарваз-Таш, покрытие меняется на глинистый грунт,
дорога среднего качества (фото 151). Весной, после таяния снегов, здесь
скорее всего стоит вода, но сейчас можно ехать везде (фото 152).
10,5 км (468,6 км) 09:30 Н=4232 м
Начинаем подъем на локальный перевал «4280», качество дороги немного
ухудшается (фото 153).
16,4 км (474,5 км) 09:51 (N37°44'016'' E74°11'328'')
Поднялись на перевал «4280», на перевале есть озеро (фото 154). Начинаем
спуск к реке Машале. Дорога плавно сбрасывает высоту, но изобилует ямами и
разъезженными колеями (фото 155).
21,9 км (480,0 км) 10:21
У Валеры переднее колесо попадает в колею, и он падает. Не большой ушиб
плеча и поцарапан большой палец руки, медик оказывает помощь и
продолжаем спуск (фото 156).
24,9 км (483,0 км) 10:45 (N37°39'747'' E74°10'291'')
Спустились к реке Машале, пересекаем ее вброд (фото 157). Хорошее место
для отдыха или ночевки, невдалеке виднеется кош. Огибаем гору, выезжаем к
реке Ыстык, и начинаем подъем по ее долине. Покрытие каменистая разбитая
дорога с жесткой гребенкой (фото 158).
34,7 км (492,8 км) 12:00
Смена покрытия – глина, дорога среднего качества (фото 159).
36,7 км (494,8 км) 12:21
Дорога спускается к реке (фото 160). Появляется большое количество крупных
камней (фото 161).
37,8 км (495,9 км) 12:39
Горячие источники Джарты-Гумбез (фото 162). Посетили бассейн с горячей
минеральной водой. Обед.
14:21 – Выезжаем с обеда, продолжаем подъем по долине реки Ыстык,
крупный камень, разбитый (фото 163).
38,9 км (497,0 км) 14:34 (N37°32'410'' E74°07'894'')
Дорога раздваивается, налево – продолжает идти вдоль реки, а направо
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начинается перевальный взлет на пер. Янгидаван (фото 164). Погода портится,
сильный встречный ветер. Уклон подъема возрастает, а качество покрытия
падает (фото 165).
41,7 км (499,8 км) 15:05
Начинается дождь, но идет не долго, и через 10 минут заканчивается.
45,7 км (503,8 км) 16:08
Прокол заднего колеса у Антона. Брод ручья, проходится в седле (фото 166).
47,3 км (505,4 км) 16:08
Еще один прокол у Антона, теперь уже на переднем колесе.
Проезжаем озеро (фото 167), здесь по плану у нас ночевка, но так как времени
еще мало, продолжаем движение. Качество дороги сильно ухудшается, она
становится совсем разбитой (фото 168).
48,8 км (506,9 км) 16:48
Еще один брод, проходится в седле (фото 169).
51,6 км (509,7 км) 17:18 Н=4426 м (N37°30'716'' E74°03'257'')
Перевал Янгидаван (фото 170). Переменная облачность, холодно. Быстро
фотографируемся и начинаем спуск вниз. Характер дороги не меняется, по
прежнему это грунтовая каменистая дорога разбитая (фото 171) , часто
пересекаем небольшие ручьи, текущие с гор.
54,0 км (512,1 км) 17:33
Спустились в котловину озер Кокджигит, характер дороги при этом не
меняется (фото 172).
56,3 км (514,4 км) 17:50
Въезжаем в заповедник «Зоркуль», о чем свидетельствует щит (фото 173),
характер дороги при этом меняется, теперь это крупнокаменистая дорога, со
множеством технических препятствий (фото 174), часто пересекаем речки и
ручьи, текущие с гор. Пасмурно, холодает.
58,3 км (516,4 км) 18:46 Н=4278 м, Т=3,7°С (N37°28'579'' E73°58'537'')
Разъяснилось, холодно. Встали на ночевку неподалеку от озер Кокджигит на
берегу чистого ручья (фото 175). Замена задних тормозных колодок на
велосипеде Кирилла. Ужин готовим на примусах. Ночью шел снег, дважды
пришлось вылезать, и освобождать палатку от снега (фото 176).
Итого за день – 58,3 км
Дорога б/п среднего качества – 37,8 км
Дорога б/п низкого качества – 18,5 км
Дорога б/п низкого качества с множеством ТП – 2,0 км
Время в пути – 11 ч. 12 мин.
Ходовое время – 6 ч. 02 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 58,14 км
Максимальная высота – 4446 м
Минимальная высота – 4097 м
Суммарный набор высоты – 782 м
Суммарная потеря высоты – 624 м
Средний положительный уклон – 4,3%
Средний отрицательный уклон – 3,7%
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31.07.2016 оз. Кокджигит – оз. Зоркуль – р. Памир.
видео регистрация: 0:26:13,40 / 0:30:36,57
06:00 – 7:40 Т=1,2°С
Подъем, завтрак, сборы.
Всё вокруг занесло снегом, почти безветренно, видимость 150…200 м.
Снег продолжает сыпать, мокрый, с дождём (фото 177).
0,0 км (516,4 км) 07:41
Выезжаем на маршрут. Продолжаем спуск к озеру Зоркуль, снег продолжает
валить. Покрытие – рыхлый, свежевыпавший снег (фото 178).
5,6 км (522,0 км) 08:47
Пересекаем вброд безымянную речку (фото 179). Снег падать прекращает, но
характер покрытия не меняется (фото 180).
7,9 км (524,3 км) 09:23
Количество снега на дороге уменьшается, фактически едем уже по мокрому,
раскисшему грунту (фото 181). Часто пересекаем небольшие ручьи и речки,
текущие с гор (фото 182).
14,2 км (530,6 км) 10:51
Спускаемся в долину р. Мукурчильоб, грунт становится песчаным (фото 183),
но на дороге по прежнему много камней (фото 184).
15,4 км (531,8 км) 11:12 (N37°27'028'' E73°49'270'')
Заброшенная застава (фото 185). Спуск заканчивается, начинаем
траверсировать Южно-Аличурский хребет вдоль озера Зоркуль. Характер
покрытия неоднородный, участки крупного камня (фото 186), сменяются
чисто песчаными (фото 187).
18,6 км (535,0 км) 11:12
Смена покрытия, дорога становится каменистой, сильно разбитой (фото 188).
Часто пересекаем речки и ручьи, в основном в седле (фото 189). Спуски
чередуются крутыми подъемами (фото 190).
27,3 км (543,7 км) 13:41 Н=4161 м, Т=16,8°С
Обед на берегу ручья. Небо проясняется, сильный ветер.
15:01 – Выезжаем с обеда. Характер дороги не меняется, каменистые россыпи
чередуются песчаными участками (фото 191), спуски чередуются крутыми
подъемами (фото 192). Часто пересекаем ручьи и речки вброд (фото 193).
36,1 км (552,5 км) 17:08
Качество дороги улучшается, камней становится меньше (фото 194), но
сильный встречный ветер тормозит движение, ехать тяжело.
44,2 км (560,6 км) 18:29 (N37°28'384'' E73°31'981'')
Заброшенная застава. Сразу за ней брод реки Башгумбез (фото 195). Затем еще
порядка 100 м выходим по каменному завалу на дорогу (фото 196).
44,5 км (560,9 км) 18:35
Вышли на дорогу и движемся вдоль р. Памир, качество дороги заметно
улучшается, уже видны следы машин (фото 197). Начинаем подыскивать
место для ночевки, все устали.
45,3 км (561,7 км) 18:42 Н=4078 м, Т=6,0°С (N37°28'349'' E73°31'605'')
Встали на ночевку, прямо на берегу, на ровной полянке (фото 198). Сразу за
речкой Афганистан, очень красиво. К вечеру сильно похолодало, ясно, ветрено.
Готовим ужин на примусах, и сразу ложимся спать, день был сложный.
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Итого за день – 45,3 км
Дорога б/п среднего качества – 18,6 км
Дорога б/п низкого качества – 12,4 км
Дорога б/п низкого качества с множеством ТП – 14,2 км
ЛП Брод н/к – 3
ЛП Каменный завал – 0,1 км
Время в пути – 11 ч. 01 мин.
Ходовое время – 6 ч. 06 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 45,00 км
Максимальная высота – 4296 м
Минимальная высота – 4095 м
Суммарный набор высоты – 381 м
Суммарная потеря высоты – 572 м
Средний положительный уклон – 5,1%
Средний отрицательный уклон – 3,7%
01.08.2016 р. Памир – п.з. Харгуш – р. Юлмазар.
видео регистрация: 0:30:37,03 / 0:32:45,80
06:00 – 7:40 Т= –2,4°С
Подъем, завтрак, сборы. Ясно, но холодно, вода в кане замерзла (фото 199).
Перед выездом смазка всех цепей и регулировка заднего переключателя на
Танином велосипеде.
0,0 км (561,7 км) 07:41
Выезжаем на маршрут. Продолжаем движение по долине р. Памир, здесь уже
видны следы проезжавших машин. Покрытие – плотный песок (фото 200).
2,4 км (564,1 км) 7:52
Дорога немного отходит от реки, при этом покрытие меняется на крупный
камень (фото 201).
3,4 км (561,1 км) 8:02
Брод в седле (фото 202).
7,4 км (566,3 км) 8:21
Качество дороги немного улучшается (фото 203).
7,9 км (569,6 км) 8:37 (N37°28'304'' E73°26'416'')
Переправа через реку Кушджилга, проезд в седле не возможен из-за наличия
глубоких ям и крупных камней в русле, но без проблем проходится пешком по
краю дороги (фото 204).
12,5 км (571,4 км) 9:06
Дорога идет по урочищу Пайгатала, покрытие снова сменяется на разбитый
песок, местами рыхлый (фото 205).
22,1 км (583,8 км) 10:19
Встретили пограничный патруль (фото 206). У нас проверили паспорта и
пропуска в заповедник Зоркуль и погранзону. Старший наряда нам объяснил,
что заключен договор с китайцами на строительство новых застав по данной
49

территории, и теперь по таким пропускам въезд на данную территорию будет
невозможен, и нужно будет регистрироваться непосредственно у них. Уже
сейчас движение по этой дороге запрещено без специального разрешения.
10:28 – Тем не менее, нас всё же не стали задерживать и отпустили.
Продолжаем движение, участки песка и мелкого камня (фото 207), чередуются
с крупнокаменистой дорогой (фото 208). Вдоль дороги стоят обновленные
пограничные столбы (фото 209).
24,2 км (585,9 км) 10:40
Дорога становится все более накатанной, преобладает мелкий камень, разбитый
(фото 210), спуски чередуются подъемами, на которых иногда встречаются
песчаные участки (фото 211).
32,3 км (594,1 км) 11:27
Смена покрытия, начался крупный камень разбитый (фото 212).
34,3 км (596,3 км) 12:11
Покрытие снова меняется на мелкий камень разбитый, гребенка (фото 213).
41,5 км (603,2 км) 12:47 (N37°22'744'' E73°07'301'')
Подъехали к погранзаставе Харгуш (фото 214). Ждём проверки документов на
въезде. Прождали около 15 минут, пока пограничник пришёл, собрал паспорта,
ушёл с ними за забор, переписал все паспортные данные и вернул паспорта.
42,6 км (604,3 км) 13:49
Проехали мимо отворот вправо на пер. Харгуш, снова такая же процедура на
выезде из Харгуша. Продолжаем движение вдоль р. Памир, этой дорогой уже
явно часто пользуются (фото 215).
50,3 км (612,0 км) 14:23
Покрытие сменяется на песчаное, дорога сильно разбита, гребенка, встречаются
участки рыхлого песка (фото 216).
51,2 км (612,9 км) 14:43
Неожиданно покрытие сменяется на брусчатку, крупный камень хорошего
качества (фото 217).
54,3 км (616,4 км) 15:01 – 16:04 (N37°18'593'' E73°027'229'')
Обед у ручья Ичкилик. Фильтруем воду, готовим чай (фото 218).
58,1 км (619,8 км) 16:28
Покрытие снова становится песчаным (фото 219).
60,1 км (619,0 км) 16:59 (N37°17'977'' E72°58'243'')
Мост через р. Юлмазар (фото 220) , перед которым съезд направо на
второстепенную дорогу, идущую вверх по течению (фото 221).
62,1 км (623,8 км) 17:17
Проезжаем летник, качество дороги ухудшается (фото 222), встречаются
грунтовые участки (фото 223). Углы подъема возрастают (фото 224), дорога
становится заброшенной (фото 225), местами совсем заваленной (фото 226).
64,2 км (625,9 км) 18:50
Брод притока р. Юлмазар (фото 227). Начинаем подыскивать место ночевки.
64,6 км (626,3 км) 19:04 Н=3902 м, Т=9,4°С (N37°19'794'' E72°57'999'')
Встали на ночёвку за стенами заброшенного летника (фото 228), где укрылись
от ветра. По летнику походили и насобирали дров, ужин готовим на костре.
Алексей провел разведку, дальше дороги нет. С другой стороны реки видна
тропа, круто забирающаяся в гору, но так как уже начало темнеть, ее разведку
отложили на утро.
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Итого за день – 64,6 км
Дорога б/п среднего качества – 60,1 км
Дорога б/п низкого качества – 2,0 км
Дорога б/п низкого качества с множеством ТП – 2,5 км
ЛП Брод н/к – 2
Время в пути – 11 ч. 23 мин.
Ходовое время – 6 ч. 33 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 64,44 км
Максимальная высота – 4107 м
Минимальная высота – 3647 м
Суммарный набор высоты – 601 м
Суммарная потеря высоты – 793 м
Средний положительный уклон – 4,5%
Средний отрицательный уклон – 3,3%
02.08.2016 р. Юлмазар – пер. Юлмазар – р. Маразудур.
видео регистрация: 0:32:46,33 / 0:37:51,47
06:00 – 7:39 Т= 2,0°С
Подъем, завтрак, сборы. Ясно, но холодно, безветренно.
С утра Алексей сходил на разведку тропы, идем по ней.
0,0 км (626,3 км) 07:40
Выезжаем на маршрут. Переходим вброд р. Юлмазар (фото 229).
0,2 км (626,5 км) 07:48
Сразу за рекой начинается тропа, идущая по правому берегу реки, которая
сначала круто поднимается по склону (фото 230), а затем плавно набирает
высоту, траверсируя склон (фото 231). Практически на всем протяжении, при
наличии соответствующей техники и физической подготовки можно двигаться
в седле (фото 232). Тропа узкая, иногда со всех сторон ограничена крупными
камнями (фото 233).
2,9 км (629,2 км) 08:30
Тропа вновь спускается к самой реке (фото 234), и по травянистой пойме
выходит к пустому летнику (фото 235). Далее тропа продолжает идти вдоль
реки (фото 236), иногда преодолевая скопления камней (фото 237).
7,6 км (633,9 км) 13:05
Выезжаем к последнему летнику (фото 238). Переходим р. Юлмазар. Далее
тропа сильно разветвляется на множество едва уловимых, уклон резко
возрастает (фото 239).
9,2 км (635,5 км) 13:21 (N37°22'979'' E72°53'739'')
Дальше передвижение в седле невозможно (фото 240), идём вдоль высохшего
русла ручья (фото 241).
10,5 км (633,9 км) 14:30
Русло выводит на ровную площадку шириной метров 500, по которой можно
передвигаться в седле (фото 242).
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11,0 км (633,9 км) 14:41
Начинается последний участок перевального взлета, множество тропинок, по
всей вероятности это тропы животных. Набор высоты порядка100 м, уклон
подъема около 25% (15°), передвижение в седле невозможно (фото 243).
11,4 км (637,7 км) 15:30 Н=4752 м (N37°23'847'' E72°54'448'')
Перевал Юлмазар Южный, седловина широкая, вытянутая. За перегибом видно
красивое безымянное озеро (фото 244). Есть несколько перевальных туров, но
записки нами не обнаружено, оставляем свою, и начинаем спуск, оставляя
озеро справа. Троп нет, но передвижение в седле возможно, при обладании
соответствующей техники (фото 245 - 246).
12,4 км (638,7 км) 16:00 Н=4673 м, Т=27,9°С
Обед в вытянутой седловине не далеко от озера (фото 247). Малооблачно,
слабый ветер вдоль котловины.
16:39 – Вышли с обеда, тропы по прежнему не видно, движемся вдоль
котловины. Покрытие травянистый грунт, со множеством технических
препятствий (фото 248).
13,7 км (640,0 км) 17:11
Начинается подъем на северную Седловину, характер покрытия не меняется,
мокрый склон, поросший травой ехать можно только местами (фото 249). Чем
выше поднимаемся, тем становится суше, и легче ехать (фото 250).
14,5 км (640,8 км) 17:35 Н=4734 м (N37°25'155'' E72°54'335'')
Перевал Юлмазар, седловина широкая, вытянутая (фото 251). Перевальных
туров нет, соорудили тур, оставили записку. Начинаем спуск сначала по
каменистому сухому склону (фото 252), который по мере спуска начинает
сочиться водой, и опять переходит в заболоченный грунт со множеством
технических препятствий, по которому можно ехать только обладая высокой
техникой (фото 253). В некоторых местах удается ехать по склону ущелья, где
значительно суше (фото 254).
16,3 км (642,6 км) 18:37
Спустились к р. Маразудур, берега на возвышенности сухие, ищем ровную
площадку под лагерь (фото 255).
16,4 км (642,7 км) 18:40 Н=4509 м, Т=4,1°С (N37°25'769'' E72°53'746'')
Встали на ночевку не далеко от реки, на сухой площадке без камней с не
большим уклоном (фото 256). Делимся впечатлениями от адреналина,
полученного на технически сложном спуске. К вечеру опять сильно
похолодало, на данный момент это самая высокая наша ночевка. Горелки на
бензине не хотели разгораться, прочистили, но все равно не выходят на
нормальный режим, пришлось доставать газ и готовить ужин на нем.
Итого за день – 16,4 км
Тропа, бездорожье с множеством ТП – 13,7 км
ЛП Осыпь н/к – 0,3 км
ЛП Перевальный взлет н/к – 2,4 км
ЛП Брод н/к – 2
Время в пути – 11 ч. 01 мин.
Ходовое время – 6 ч. 37 мин.
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 16,42 км
Максимальная высота – 4742 м
Минимальная высота – 3910 м
Суммарный набор высоты – 939 м
Суммарная потеря высоты – 345 м
Средний положительный уклон –
11,4%
Средний отрицательный уклон – 12,3%
03.08.2016 р. Маразудур – пер. Кой-Тезек – оз. Кокбай.
видео регистрация: 0:37:51,97 / 0:41:05,70
06:00 – 7:30 Т= –2°С
Подъем, завтрак, сборы. Ясно, холодно, безветренно.
0,0 км (642,7 км) 07:31
Выезжаем на маршрут. Движемся вниз вдоль р. Маразудур (фото 257). Вскоре
пересекаем ее (фото 258), и продолжаем спуск в долину (фото 259).
1,2 км (643,9 км) 07:50
Спустились в долину, уклон уменьшается, появляются тропы (фото 260).
2,3 км (645,0 км) 8:07 (N37°26'739'' E72°53'413'')
Подъезжаем к летнику (фото 261) . После него есть два варианта продолжения
спуска: первый вдоль реки Маразудур до места ее впадения в Сулу-Тагаркаки и
далее вдоль нее до Памирского тракта, а второй налево, до реки Гурумды в
месте ее пересечения той же трассы. Советуемся с обитателями летника,
которые нас угощают молоком и сыром (фото 262), и выбираем второй
вариант. Сначала тропа петляет среди каменистых россыпей (фото 263), а
затем, после крутого песчаного спуска (фото 264), выходит в широкую долину,
на которой появляются едва заметные следы дороги (фото 265).
4,3 км (647,0 км) 8:46 (N37°27'890'' E72°52'963'')
Пересекаем безымянный приток Маразудур (фото 266). Сразу за которым
Т-образный перекрёсток, едем налево, преодолевая небольшой отрог хребта по
каменистой глинистой дороге (фото 267).
11,3 км (654,0 км) 10:30 (N37°29'636'' E72°49'158'')
Выехали на Памирский тракт (фото 268). Добыли у проезжающих таджиков
2,5 литра бензина. Деньги за бензин они брать отказались. Движемся далее в
сторону Хорога. Покрытие: мелкий камень разбитый, с гребенкой (фото 269).
14,5 км (657,2 км) 10:58 Н=4272 м
Перевал Кой-Тезек. Подъем пологий, никаких трудностей не вызывает. Спуск
достаточно скоростной, по нескольким виткам серпантина (фото 270).
22,1 км (664,8 км) 11:57
Спускаемся к реке Тогузбулок, после моста несколько строений, эстакада для
ремонта грузовых автомобилей. Начинается асфальт (фото 271).
28,1 км (670,8 км) 12:40 (N37°31'435'' E72°40'507'')
Съезд с трассы налево (фото 272). Прохождение перевала 6 к.т. не прошло
даром, все устали, а впереди самый высокий и технически сложный перевал
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нашего маршрута. Принимаем решение сделать полудневку – отдохнуть,
постираться ну и покушать что-то кроме раскладки. Антон и Саша отправились
на разгруженных велосипедах в пос. Джелонди за чем ни будь вкусненьким.
Переехали мост (фото 273), и встали на обед на удобной полянке, вскоре
вернулись и ребята – наслаждаемся заслуженным отдыхом (фото 274).
16:43 Т=26,3°С
Продолжаем движение по маршруту (фото 275).
30,5 км (673,2 км) 17:01
Дорога начинает круто, по серпантинам забираться на хребет (фото 276).
Покрытие резко ухудшается (фото 277).
34,8 км (677,5 км) 17:22
Дорога забирается на хребет, открываются умопомрачительные виды на пики
Маркса и Энгельса (фото 278). Витки серпантина прекращаются, дорога с
небольшим уклоном плавно набирает высоту, характер покрытия при этом не
меняется (фото 279). Иногда движение осложняется еще и ручьями, текущими
прямо по дороге (фото 280).
35,9 км (678,6 км) 18:55
Спустились в долину р. Юж. Тогузбулок, преодолеваем небольшой каменный
завал в русле реки (фото 281). Брод через реку требует страховки и командной
взаимопомощи (фото 282).
37,1 км (679,8 км) 19:25
После небольшого, но крутого подъема от реки, каменистая дорога продолжает
траверсировать хребет с плавным набором высоты (фото 283).
39,8 км (682,5 км) 19:47 Н=4207 м, Т=7°С (N37°27'594'' E72°37'756'')
Встали на ночёвку у озера Кокбай (фото 284). Подход к воде хороший, берег
песчаный. Ужин готовим на горелках, на бензине. Вечером ясно, слабый ветер.
Итого за день – 39,8 км
Асфальт – 6,0 км
Дорога б/п хорошего качества – 10,8 км
Дорога б/п среднего качества – 9,4 км
Дорога б/п низкого качества – 9,3 км
Тропа, бездорожье с множеством ТП – 4,3 км
ЛП Брод 1А – 1
Время в пути – 12 ч. 16 мин.
Ходовое время – 4 ч. 52 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 39,51 км
Максимальная высота – 4509 м
Минимальная высота – 3756 м
Суммарный набор высоты – 746 м
Суммарная потеря высоты – 1028 м
Средний положительный уклон – 6,1%
Средний отрицательный уклон – 5,9%
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04.08.2016

оз. Кокбай – р. Джавшангоз – р. Шахдара – р. Вранг.
видео регистрация: 0:41:06,20 / 0:45:43,20

08:12 Т= 13,8°С
Полуднёвка. Безветренно, облачно, с прояснениями. Отдыхаем, стираемся,
купаемся в озере. Пришли таджики из летника, который находится с другой
стороны озера, попросили помочь отремонтировать камеру. Дима поставил
большую заплатку (фото 285).
0,0 км (682,5 км) 10:54
Выезжаем на маршрут. Объезжаем озеро с запада (фото 286), далее
каменистая дорога траверсирует хребет вдоль р. Кокбай, качество дороги
немного улучшается (фото 287).
5,2 км (687,7 км) 11:05
Дорога спускается к реке, и по мосту переходит на левый берег (фото 288),
качество дороги снова ухудшается (фото 289). Дорога то плавно спускается
прямо по берегу реки (фото 290), то поднимается вверх (фото 291).
11,4 км (693,9 км) 12:05
Полуразрушенный мост на левый берег (фото 292). Продолжаем спуск вдоль
реки Кокбай, при этом характер покрытия не меняется (фото 293), иногда
пересекаем вброд ручьи, текущие с гор (фото 294).
14,4 км (696,9 км) 12:21 (N37°20'786'' E72°34'265'')
Дорога по серпантину резко сбрасывает высоту (фото 295), поворачивает
вправо, и выходит в долину реки Джавшангоз (фото 296).
15,2 км (697,7 км) 12:25
Качество покрытия изменяется на мелкий камень разбитый (фото 297).
18,6 км (701,1 км) 12:52
Замена замка цепи у Бори. Продолжаем движение по долине реки мелкий
камень (фото 298), чередуется с крупным (фото 299).
26,3 км (708,8 км) 13:29
Кишлак Джавшангоз. Магазинов нет. За поселком покрытие сменилось на
песчаное (фото 300).
30,9 км (713,4 км) 14:04
Покрытие меняется на разбитый крупный камень (фото 301).
36,2 км (718,7 км) 14:28
Мост через реку Соктош. За мостом справа примыкает дорога. Едем влево
вдоль реки вниз по течению. Через 1,5 км останавливаемся на обед у двух
больших камней (фото 302).
37,7 км (720,2 км) 16:01 Т= 27,6°С
Выезжаем с обеда. Характер покрытия: мелкий камень, дорога среднего
качества (фото 303). Чуть ниже на месте слияния рек Соктош и Джавшангоз
образуется р. Шахдара. С потерей высоты ниже 3500 м появляются деревья,
которых мы давно не видели, дорога идет по зеленому тоннелю (фото 304).
40,7 км (723,2 км) 16:14 Н=3291 (N37°21'323'' E72°19'483'')
Съезд с дороги налево. Пересекаем реку Шахдара по мосту (фото 305), здесь
начинается подъем на перевал Вранг. Сразу за мостом крутой подъем по
каменистой тропе через ферму (фото 306). Некоторое время искали нужную
дорогу, ориентиром является линия электропередачи (фото 307).
55

43,4 км (725,9 км) 17:06 (N37°21'029'' E72°19'988'')
Сворачиваем на ответвление дороги вправо, к ущелью р. Вранг (фото 308).
44,9 км (727,4 км) 18:02
Спустились в ущелье (фото 309), начинается заброшенная каменистая дорога,
которая идет по правому берегу реки (фото 310). Вдоль дороги стоят столбы,
но проводов видимо уже давно нет. Дорога часто пересекает ручьи (фото 311),
иногда вода течет прямо по дороге (фото 312), но встречаются и довольно
хорошие участки (фото 313).
49,0 км (731,5 км) 19:21 Н=3612 м, Т=15°С (N37°18'929'' E72°20'982'')
Встали на ночёвку чуть выше летника Вранг, на берегу не большого чистого
арыка (фото 314). В летнике насобирали дров, ужин готовим на костре. Ремонт
сломанной рамки седла на Танином велосипеде.
Итого за день – 49,0 км
Дорога б/п хорошего качества – 10,2 км
Дорога б/п среднего качества – 30,5 км
Дорога б/п низкого качества – 8,3 км
Время в пути – 8 ч. 27 мин.
Ходовое время – 5 ч. 39 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 49,41 км
Максимальная высота – 4237 м
Минимальная высота – 3294 м
Суммарный набор высоты – 563 м
Суммарная потеря высоты – 1153 м
Средний положительный уклон – 6,4%
Средний отрицательный уклон – 4,7%
05.08.2016 р. Вранг – оз. Вранг.
видео регистрация: 0:45:43,77 / 0:48:15,67
05:30 – 7:00 Т= 9,1°С
Подъем, завтрак, сборы. Подтяжка конусов у Алексея.
0,0 км (731,5 км) 07:01
Выезжаем на маршрут. Продолжаем движение вверх по течению правого
берега реки Вранг (фото 315).
1,6 км (733,1 км) 7:49
Качество дороги сильно ухудшается, она практически исчезает (фото 316),
появляется множество технических препятствий (фото 317, 318).
2,3 км (733,8 км) 8:14
Дорога полностью исчезает, тропа то петляет среди камней (фото 319), то
выходит на травянистый грунт (фото 320).
4,8 км (736,3 км) 8:39 (N37°16'9196'' E72°22'241'')
Брод р. Вранг (фото 321). Глубина выше колена, течение быстрое, в русле
много скользких камней. Требуется контроль прохождения и подстраховка.
Продолжаем движение по левому берегу вверх по реке (фото 322).
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8,2 км (739,7 км) 10:07 (N37°14'490'' E72°22'012'')
Обитаемый летник. Переход реки у летника по мостику (фото 323). Конец
дороги (тропы), пригодной для езды на велосипеде. Сразу от летника тропа
сначала круто забирается в гору (фото 324), а затем петляет по каменному
завалу с небольшим набором высоты (фото 325).
9,9 км (741,4 км) 11:10
Выходим к первому из озер Вранг, обходим его слева (фото 326). Продолжаем
движение по завалу, иногда приходится переносить велосипед на руках и
помогать друг другу (фото 327).
11,3 км (742,8 км) 13:06
Завал заканчивается, выходим на пастбища (фото 328). Одеваем рюкзаки на
велосипеды и едем по тропам, натоптанным яками (фото 329).
13,2 км (744,7 км) 14:18 – 14:55 Т=18,4°С
Выехали к озерам Вранг. Обед у ручья, до этого проехали целое поле дикого
лука (фото 330), так что на обед у нас витамины. После обеда продолжаем
движению к перевалу (фото 331). Ветренно, облачно, моросящий дождь.
13,9 км (745,4 км) 15:11 (N37°12'038'' E72°22'231'')
Брод р. Вранг (фото 332). Река разливается на много проток, некоторые из них
достаточно глубокие, приходится маневрировать и искать удобные места для
перехода. Тропа исчезает, движемся то по травянистому грунту (фото 333), то
прямо по камням (фото 334). Дождь заканчивается, открывается красивый вид
на перевал, который нам завтра предстоит брать, начинаем подыскивать место
для базового лагеря.
15,1 км (746,6 км) 16:14
Нашли удобное место для ночевки на пологом каменисто-травяном поле у
правого края долины выше озёр Вранг (фото 335). Дальше движение в седле
нецелесообразно, скоро начнется перевальный взлет. Оставляем рюкзаки, и
применяем уже отработанный в прошлых походах прием – для того чтобы
сократить время на прохождение технически сложного для велотуризма
перевала, проводим предварительную разведку оптимального пути
прохождения с велосипедом, а так же забрасываем велосипеды как можно
дальше на перевал (фото 336).
17,8 км (749,3 км) 17:53
Подняли велосипеды на высоту 4732 м (фото 337), возвращаемся к рюкзакам.
20,5 км (752,0 км) 20:48 Н=4477 м, Т=9°С (N37°11'276'' E72°22'059'')
Вернулись в базовый лагерь, ставим палатки (фото 338). Ужин готовим на
дровах, которые привезли с прошлой ночевки.
Итого всего за день – 20,5 км
в зачет
без учета возврата после заброски, но с учетом разведки – 17,8 км
Дорога б/п низкого качества – 1,6 км
Тропа, бездорожье с множеством ТП – 13,1 км
ЛП Брод н/к – 2
ЛП Брод 1А – 1
ЛП Каменный завал н/к – 3,1 км
Время в пути – 13 ч. 47 мин.
Ходовое время – 4 ч. 33 мин.
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 21,51 км
Максимальная высота – 4775 м
Минимальная высота – 3627 м
Суммарный набор высоты – 1331 м
Суммарная потеря высоты – 439 м
Средний положительный уклон – 11,7%
Средний отрицательный уклон – 16,4%
06.08.2016 оз. Вранг – лед. Вранг – пер. Вранг – р. Внукут.
видео регистрация: 0:48:16,17 / 0:51:28,63
05:00 – 6:05 Т= 5,7°С
Подъем, завтрак, сборы. Завтрак готовим на остатках дров (фото 339).
0,0 км (752,0 км) 06:07
Вышли на маршрут, идём по относительно пологому каменистому "полю",
образованному выносом из ледника (фото 340).
0,5 км (752,50 км) 06:18
Вышли на травянистый склон (фото 341), идем по левому берегу истока реки
Вранг, на той стороне пасется стадо яков.
1,3 км (753,3 км) 6:37
Упёрлись в конечную морену, из под которой вытекает река, здесь начинается
перевальный взлет и ЛП. Поворачиваем вправо, и начинаем подниматься по
крупной осыпи (фото 342). Через 180 м выходим к снежнику, лежащему на
склонах конечной морены (фото 343), идем по нему порядка 80 м (фото 344),
после чего выходим на травянистый склон (фото 345).
1,7 км (753,8 км) 7:22
Выходим к моренному озеру, к месту, где вчера оставили велосипеды, и после
небольшого отдыха огибаем озеро с левой стороны (фото 346), после чего
идем по уже разведанному вчера пути (фото 347).
1,8 км (753,9 км) 7:32
Входим в кулуар, образованный боковой мореной и склоном хребта, сначала
идем по камням и руслу ручья (фото 348), который скоро переходит в
достаточно крутой снежник (фото 349).
2,3 км (754,3 км) 7:59
Кулуар закончился, начинаем подъем по склону хребта (фото 350). Склон
крутой, представляет собой слоистую среднюю осыпь (фото 351).
2,5 км (754,5 км) 8:24 – 8:42
Выходим на относительно ровную площадку, поросшую цветами (фото 352).
Отдыхаем, проводим разведку дальнейшего пути. Через 20 мин. вернулся
штурман, он нашел удобный и безопасный проход к леднику.
9:00 – Начинаем подъем на моренный вал (фото 353).
2,9 км (754,9 км) 9:48
Спустились к леднику, начинаем подъем (фото 354). Ледник покрыт плотным,
ровным снегом. Движемся вверх с опорой на велосипед (фото 355).
Через 350 м выходим на моренный выход в центре ледника (фото 356).
Собираем всю группу, немного отдыхаем.
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10:50 – Начинаем движение к перевалу (фото 357). Снег раскис, и ноги
начинают проваливаться, в некоторых местах встречаются ледяные участки,
уклон подъема возрастает (фото 358).
3,7 км (755,8 км) 11:36 Н=5012 м, Т=17,5°С (N37°09'922'' E72°21'820'')
Вышли на перевал Вранг, во все стороны открываются изумительные виды на
обе долины, а так же на пик Маркса (фото 359). Малооблачно, ветер с юга.
В туре записок не нашли. Оставили свою записку. Сделали групповое фото с
флагами на перевале (фото 360). Наиболее опытная часть группы одевает
рюкзаки на велосипеды, некоторые даже покатались по склону (фото 361).
11:56 – Начинаем спуск с перевала, часть группы идет с гружеными
велосипедами (фото 362), что требует большого опыта и физической силы,
часть спускается с рюкзаками за спиной (фото 363).
Спуск идет по очень крутой, крупной «живой» осыпи по кулуару между двумя
«бараньими лбами» (фото 364). Склоны кулуара пологие, камне опасности нет.
4,2 км (747,0 км) 12:31
Спустились к ручью, вытекающему из ледника Ходаш. Собираем всю группу.
12:50 – Группа полностью собралась, после непродолжительного отдыха
продолжаем движение, траверсируя пологий каменистый склон (фото 365).
5,6 км (757,6 км) 13:36
Обед на пологом уступе, рядом с каменными столбами-стелами. Как мы
выяснили позже, эти стелы установлены здесь ещё в советское время в память о
погибших в этом районе прибалтийских альпинистах (фото 366).
15:03 – Выходим с обеда, резко сбрасываем высоту с уступа к реке Внукут,
появляются первые признаки тропы (фото 367).
6,2 км (758,2 км) 15:21
Брод притока р. Внукут (фото 368). Становится возможным передвижение в
седле, едем прямо по руслу реки (фото 369). Иногда пересекаем небольшие
протоки разлива реки (фото 370).
7,2 км (759,2 км) 15:54
Брод р. Внукут (фото 371), сразу за которым река входит в ущелье. Тропа
сначала траверсирует склон (фото 372), потом резко сбрасывает высоту снова
к реке (фото 373), потом идет прямо по прижиму (фото 374).
8,5 км (760,5 км) 15:54
Русло снова расширяется, едем без тропы по камням (фото 375).
10,1 км (762,1 км) 19:17
Брод р. Внукут (фото 376).
10,2 км (762,2 км) 19:20 Н=4220 м, Т=8,9°С (N37°07'312'' E72°20'592'')
Встали на ночевку в необитаемом летнике (фото 377). Вода в реке мутная, но
рядом течет чистый ручей. Ужин готовим на газе.
Итого всего за день – 10,2 км
Тропа, бездорожье с множеством ТП – 4,4 км
ЛП Перевал 1А – 5,0 км
ЛП Каньон 1А – 0,8 км
ЛП Брод н/к – 2
Время в пути – 13 ч. 13 мин.
Ходовое время – 4 ч. 29 мин.
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 10,24 км
Максимальная высота – 5012 м
Минимальная высота – 4220 м
Суммарный набор высоты – 631 м
Суммарная потеря высоты – 935 м
Средний положительный уклон – 23,4%
Средний отрицательный уклон – 20,9%
07.08.2016 р. Внукут – р. Внукут.
видео регистрация: 0:51:29,17 / 0:55:05,27
06:30 – 8:00 Т= 8°С Пасмурно с прояснениями, слабый ветер
Подъем, завтрак, сборы.
0,0 км (762,2 км) 08:02
Вышли на маршрут, едем по руслу реки (фото 378).
0,8 км (763,0 км) 08:26
Река входит в ущелье, переходим на левый берег (фото 379), и поднимаемся по
крутому склону (фото 380). Далее тропа с множеством локальных и
технических препятствий траверсирует склон (фото 381). Местами
встречаются участки, полностью не пригодные для езды (фото 382), но при
обладании соответствующей техники передвижение в седле возможно на
довольно больших участках (фото 383).
4,8 км (767,0 км) 12:00
Встретился ещё один летник.
5,2 км (767,4 км) 12:36
Брод р. Внукут (фото 384). Тропа переходит на правый берег, характер
движения при этом не меняется проезжаемые в седле участки (фото 385),
чередуются с ЛП, некоторым надоело постоянно снимать и одевать рюкзак на
велосипед, и они постоянно идут пешком «в лямке» (фото 386).
6,8 км (769,0 км) 13:23
Долина расширяется, тропа идет по руслу реки (фото 387), и вскоре выходит
еще к одному летнику.
7,6 км (769,8 км) 13:35
Тропа снова переходит левый берег. Брод сложный, требует страховки и
контроля (фото 388).
13:50 – 14:53 Обед сразу за бродом на травке.
Сразу после обеда еще один сложный брод через р. Чонджирав, течение
быстрое, в русле много больших камней (фото 389). Сразу за бродом крутой
подъем по склону, тропа хорошо читается, но передвижение в седле на первом
этапе не возможно из-за большого уклона (фото 390), но вскоре становится
более пологой (фото 391). Далее тропа траверсирует склон, и часто не
пригодна для передвижения в седле, и часть группы идет уже с рюкзаками за
спиной постоянно (фото 392). Но встречаются и довольно продолжительные
участки хорошей тропы, где те, кто не идет постоянно «в лямке», могут ехать в
седле (фото 393), что значительно ускоряет их передвижение (фото 394).
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9,1 км (771,3 км) 16:43
Тропа входит в узкое ущелье (фото 395), и окончательно становится не
проезжей – узкие опасные полки (фото 396) чередуются завалами крупных
камней (фото 397), а иногда движение идет прямо вдоль прижима (фото 398).
12,6 км (774,8 км) 18:56, Н=3344 м, Т=17.6°С (N37°01'811'' E72°22'274'')
Провели разведку, характер движения не меняется, далее узкая тропа идет по
крутому осыпному склону, движение по которому опасно в сумерках.
Встали на ночёвку на относительно ровной площадке среди морен перед
осыпным спуском (фото 399). Воды, пригодной для приготовления пищи, на
стоянке нет –Внукут представляет собой ревущий поток жёлто-серой
непрозрачной жидкости. Мы нашли слабый ручеёк, сходив обратно по тропе,
минутах в 10 от места стоянки. Дима зашил покрышку, порезанную об острый
камень при езде по сложному покрытию. Ужин готовим на горелках.
Итого за день – 12,6 км
Тропа, бездорожье с множеством ЛП и ТП – 9,1 км
ЛП Каньон 1А – 3,5 км
ЛП Брод 1А – 3
Время в пути – 10 ч. 54 мин.
Ходовое время – 5 ч. 32 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 12,80 км
Максимальная высота – 4252 м
Минимальная высота – 3344 м
Суммарный набор высоты – 199 м
Суммарная потеря высоты – 1066 м
Средний положительный уклон – 15,8%
Средний отрицательный уклон – 17,9%
08.08.2016 р. Внукут – к. Вранг – к. Ямчун – гор. ист. Биби Фатима.
видео регистрация: 0:55:05,80 / 0:56:41,67
06:00 – 7:41 Т= 15,3°С
Подъем, завтрак, сборы. Ремонт прокола переднего колеса у Антона.
0,0 км (774,8 км) 07:42
Вышли на маршрут, продолжаем движение по ущелью р. Внукут (фото 400).
Сначала узкая, осыпная тропа резко сбрасывает высоту (фото 401), и
спускается к самому руслу реки (фото 402). Затем тропа идет по крупным
камням по склону (фото 403), а иногда и вдоль прижима (фото 404).
1,4 км (776,2 км) 08:25
Тропа отходит от реки и начинает круто забираться вверх (фото 405) и через
200 м поднимается на локальный перевал (фото 406) (N37°00'545'' E72°22'168'')
и выходит из каньона.
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2,8 км (777,6 км) 10:26 (N37°00'271'' E72°22'226'')
Спускаемся к буддийской ступе (фото 407), переодеваемся и переобуваемся.
3,9 км (778,7 км) 11:24
Съехали в пос. Вранг (фото 408). Здесь, после связи с Москвой, по семейным
обстоятельствам, нашу группу пришлось покинуть Алексею Манунину. Он на
машине отправился сначала в Хорог, и далее через Душанбе вылетел в Москву.
Сообщаем об этом смс сообщением в МКК, и обедаем в кафе (фото 409).
4,0 км (778,8 км) 12:37
Продолжаем движение по маршруту, по поселку и немного дальше идет
асфальт хорошего качества.
4,7 км (779,5 км) 12:51
Покрытие сменяется на мелкий камень, разбитый (фото 410). На дороге очень
сильная «гребенка», так что иногда удобнее ехать по тропинке рядом с дорогой
(фото 411).
9,4 км (784,2 км) 12:51
Проехали кишлак Ямчун (фото 412). Характер покрытия не меняется, но
иногда встречаются участки крупного камня (фото 413).
16,4 км (791,2 км) 14:50 (N36°57'058'' E72°15'029'')
Приехали в кишлак Туггоз, к повороту на источники Ямчун. По плану у нас
сегодня должен быть отдых на источниках в культурных условиях, но до них
еще нужно подниматься 7 км с набором высоты 400 м. Так как это радиальный
выход, не запланированный в маршруте и для того чтобы полноценно
отдохнуть после сложнейшего перевала, принимаем решение воспользоваться
предложением местного населения забросить нас до гостинницы на машине.
15:40
Встали на ночёвку в гостинице Вахан (фото 414). Постирали вещи, провели
обслуживание велосипедов, и посетили горячие источники (фото 415).
Заказали праздничный ужин на кухне – шурпа, плов и чай. Очень соскучились
по нормальной пище.
Итого за день – 16,4 км
Асфальт – 0,8 км
Щебеночная дорога среднего качества – 12,5 км
Тропа с множеством ТП – 1,4 км
ЛП Каньон 1А – 1,7 км
Время в пути – 7 ч. 08 мин.
Ходовое время – 5 ч. 34 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 16,33 км
Максимальная высота – 3334 м
Минимальная высота – 2741 м
Суммарный набор высоты – 449 м
Суммарная потеря высоты – 990 м
Средний положительный уклон – 8,1%
Средний отрицательный уклон – 12,1%
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09.08.2016 гор. ист. Биби Фатима – р. Пяндж.
видео регистрация: 0:56:42,10 / 0:57:08,20
09:00 – 10:00 Т= 25,5°С
Подъем, завтрак. Группа отдохнула и можно продолжать маршрут.
0,0 км (791,2 км) 10:01
Начинаем спуск от источников (фото 416).
1,5 км (793,0 км) 10:33
Подъезжаем к крепости Ямчун (фото 417), осматриваем ее и любуемся
красивыми видами на долину р. Пяндж.
Антону нездоровится – расстройство пищеварительной системы.
2,5 км (794,0 км) 11:15
Останавливаемся около не большого магазинчика рядом с дорогой – Антону
совсем плохо. Медик дает лекарство, и укладываем больного в тень. Остальные
расположились рядом, и ждут когда подействуют препараты, и Антон сможет
продолжать движение (фото 418).
13:00 – видимых улучшений нет. Принимаем решение о транспортировке в
больницу, которая находится неподалеку. Ловим машину, грузим велосипед и
пострадавшего, а сами спускаемся за машиной своим ходом (фото 419).
6,9 км (794,0 км) 13:30 (N36°57'082'' E72°15'056'')
Местная больница (фото 420). У Антона диагностировали сильное отравление,
сделали промывание, поставили капельницу.
Дальнейшее движение по маршруту, до восстановления больного невозможно.
Делаем вынужденную дневку. Часть группы сидит рядом с больницей и ждет
информации от медиков, а часть проводит разведку места для ночевки и
закупает продукты на обед и ужин.
16:00 – часть группы отправляется ставить лагерь и готовить ужин. По совету
врачей была закуплена курица, для приготовления бульона для больного.
17:30 – Повеселевшего, но еще очень слабого Антона отпускают из больницы,
назначив медикаментозное лечение на ближайшее время.
7,5 км (798,7 км) 20:07, Н=2743 м, Т=20,7°С (N36°57'060'' E72°15'112'')
Ночевка у пос. Туггоз на берегу Пянджа (фото 421). Безветренно,
малооблачно. Антон немного поел, и лег спать, остальные еще некоторое время
любуются окрестностями и красивым закатом на реке.
Итого всего за день – 7,5 км
в зачет не учитываются, так как являются радиальным выходом в
пределах дня отдыха.
10.08.2016 р. Пяндж – к. Шитхарв – р. Дараиспвдок.
видео регистрация: 0:57:08,70 / 0:58:03,57
07:00 – 8:34 Т= 15,3°С
Подъем, завтрак, сборы. Антон еще слаб, но передвигаться в седле уже может
без особых проблем.
0,0 км (798,7 км) 08:35
Вышли на маршрут, продолжаем движение по долине р. Пяндж (фото 422).
Сильный встречный ветер осложняет движение. Характер покрытия
неоднородный, мелкий камень с жесткой «гребенкой», сменяется крупным
63

камнем (фото 423), так же встречаются непродолжительные куски разбитого
асфальта (фото 424).
8,5 км (807,2 км) 9:37
Проехали кишлак Зумудг, сразу за которым дорога идет по песчаным дюнам и
во многих местах занесена песком (фото 425).
15,2 км (813,9 км) 10:54
Песчаные участки заканчиваются, снова начинается мелко каменистая разбитая
дорога (фото 426).
19,7 км (818,4 км) 11:02
Подъезжаем к кишлаку Шитхарв, покрытие сменяется на асфальт (фото 427).
20,1 км (818,8 км) 11:36 – 12:44
Закупка продуктов в к. Шитхарв.
21,1 км (819,8 км) 12:49
Выезжаем из кишлака, асфальт заканчивается, и снова начинается разбитая
каменистая дорога (фото 428). По прежнему дует сильный встречный ветер.
Покрытие постоянно меняется: мелкий камень (фото 429) чередуется с
асфальтовыми участками (фото 430). Иногда встречаются продолжительные
песчаные (фото 431) и грунтовые участки (фото 432).
31,3 км (830,0 км) 13:59
Прокол заднего колеса у Димы (фото 433).
31,8 км (830,5 км) 14:25
Прокол переднего колеса у Кирилла (фото 434). Продолжаем движение по
долине реки Пяндж, пересеченность средняя, не крутые подъемы (фото 435),
чередуются пологими спусками (фото 436).
40,1 км (838,8 км) 17:23
Прокол переднего колеса у Антона, заднего колеса у Димы (фото 437). Едем
по асфальту среднего качества (фото 438).
48,7 км (847,4 км) 19:10, Н=2656 м, Т=21,3°С (N36°41'300'' E71°50'886'')
Встали на ночёвку не доезжая р.ц. Ишкаишим (фото 439). Недалеко течёт
чистый ручей с гор, ужин готовим на горелках. Ясно, почти безветренно.
Итого за день – 48,7 км
Асфальт – 31,5 км
Дорога б/п хорошего качества – 10,3 км
Дорога б/п среднего качества – 6,9 км
Время в пути – 10 ч. 35 мин.
Ходовое время – 5 ч. 41 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 48,14 км
Максимальная высота – 2916 м
Минимальная высота – 2630 м
Суммарный набор высоты – 1012 м
Суммарная потеря высоты – 1126 м
Средний положительный уклон – 5,3%
Средний отрицательный уклон – 5,1%
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11.08.2016 р. Дараиспвдок – р.ц. Ишкаишим – р. Гармчашма.
видео регистрация: 0:58:04,10 / 0:59:32,17
06:00 – 07:30 Т= 16,3°С
Подъем, завтрак, сборы. Ясно, безветренно
0,0 км (847,4 км) 07:34
Вышли на маршрут, продолжаем движение по долине р. Пяндж (фото 440).
15,1 км (862,5 км) 9:02
Прокол заднего колеса у Антона (фото 441). Едем по широкой долине, часто
проезжаем не большие кишлаки. Покрытие в основном асфальт от сильно
разбитого (фото 442), до вполне приличного качества (фото 443).
36,1 км (883,5 км) 10:12
Районный центр Ишкашим. У Антона на заднем колесе образовалась грыжа.
Заднюю покрышку выбросили, вместо неё поставили переднюю, а на переднее
колесо поставили запасную (фото 444). Закупаем раскладку на местном рынке
на два дня. Выбор продуктов довольно скудный.
11:36 – Продолжаем движение по маршруту: пересеченность средняя, покрытие
неоднородно, меняется от асфальта хорошего качества (фото 445), до разбитой
каменистой дороги (фото 446).
45,3 км (892,7 км) 12:13
Дорога начинает идти по песчаным дюнам, и часто занесена рыхлым песком, и
разбита до жесткой «гребенки» (фото 447).
51,0 км (898,4 км) 13:11
Снова начался сильный встречный ветер, песчаный участок сменяется на
разбитый асфальт (фото 448).
55,8 км (903,2 км) 13:36
Ветер внезапно поменялся на попутный.
61,2 км (908,6 км) 14:28 Т= 16,3°С
Обед у к. Козидех. Малооблачно, слабый ветер, на солнце очень жарко.
Ремонт оплётки переднего переключателя и камеры переднего колеса у Димы.
15:49 – Выехали с обеда.
63,5 км (910,9 км) 16:06
Ветер усилился и снова стал встречным. Покрытие по прежнему местами
разбитый асфальт (фото 449).
78,3 км (925,7 км) 17:47
Покрытие сменяется на мелкий камень разбитый (фото 450). Начинаем
подыскивать место для ночевки, но либо нет воды, либо ровных и укромных
мест под палатки. Принимаем решение доехать до поворота на Гармчашму и
попроситься у местного населения встать на их участке.
90,5 км (937,9 км) 18:50
Въехали в к. Антароб, и первый же местный житель предложил нам
остановиться во дворе не работающей на данный момент ашханы. Он
созвонился с хозяйкой, которая в скором времени пришла, и пустила нас на
огороженную территорию. Брать плату за ночлег она категорически отказалась,
и мы в благодарность решили заказать у нее завтрак, чтобы хоть как то
комнесировать доставленные неудобства.
19:50 – Н=2280 м, Т=21,0°С (N37°14'085'' E71°29'145'')
Поставили палатки на берегу реки Гармчашма (фото 451). Ужин готовим на
горелках. Ужинать расположились на дастархане.
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Итого за день – 90,5 км
Асфальт – 66,7 км
Дорога б/п хорошего качества – 16,7 км
Дорога б/п среднего качества – 7,1 км
Время в пути – 11 ч. 16 мин.
Ходовое время – 7 ч. 51 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 90,04 км
Максимальная высота – 2633 м
Минимальная высота – 2258 м
Суммарный набор высоты – 2090 м
Суммарная потеря высоты – 2439 м
Средний положительный уклон – 5,8%
Средний отрицательный уклон – 6,0%
12.08.2016 р. Гармчашма – г. Хорог.
видео регистрация: 0:59:32,63 / 1:00:20,63
06:00 – 07:30 Т= 14,4°С
Подъем, завтрак, сборы. Ясно, безветренно
0,0 км (937,9 км) 07:34
Вышли на маршрут, продолжаем движение по долине р. Пяндж (фото 452).
Пересеченность высокая, дорога часто обходит по верхам прижимы реки.
6,7 км (944,6 км) 8:27
Каменистая дорога заканчивается и начинается разбитый асфальт (фото 453).
24,3 км (962,2 км) 10:11
Начинается асфальт хорошего качества.
34,2 км (972,1 км) 10:56
Сворачиваем налево с трассы, и въезжаем в пригороды Хорога.
34,9 км (972,8 км) 11:01
Поворачиваем налево, к пешеходному мосту через Гунт, и через 200 м
переходим Гунт (фото 454).
35,5 км (973,4 км) 11:13 Н=2067 м, Т=28,8°С (N37°29'440'' E71°32'260'')
Хорог. Городской базар. Маршрут закончен.
Начинаем поиск транспорта для выброски.
13:44 – Нашли микроавтобус, договорились о времени отъезда, разбираем
велосипеды, обедаем, закупаем продукты в дорогу.
15:20 – Грузим снаряжение (фото 455) и отправляемся в Мургаб.
Итого за день – 35,5 км
Асфальт – 28,8 км
Дорога б/п хорошего качества – 6,7 км
Время в пути – 3 ч. 43 мин.
Ходовое время – 2 ч. 49 мин.
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 35,50 км
Максимальная высота – 2292 м
Минимальная высота – 2068 м
Суммарный набор высоты – 1242 м
Суммарная потеря высоты – 1448 м
Средний положительный уклон – 8,6%
Средний отрицательный уклон – 8,2%
12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
Пройденный спортивный маршрут по Памиру соответствует 6 к.с по всем
параметрам: протяженности, продолжительности и сложности.
Регион очень интересен со спортивной точки зрения – здесь можно проводить
спортивные маршруты любых категорий сложности по уже изученным и
описанным местам, а так же найти много новых и интересных вариантов.
Протяженные препятствия «перевал Юлмазар» и «перевал Вранг», которые
были пройдены впервые в спортивном велосипедном маршруте, можно
признать велосипедными препятствиями 6 к.т. Препятствия имеют участки
ЛП, но они не значительны – 7% и 20% соответственно. На всем остальном
протяжении, возможно передвижение в седле, но оно требует высокой техники
и хорошей физической подготовки. Передвижение в пешем режиме по ЛП, так
же требует особых навыков передвижения с велосипедом. Данные препятствия
не рекомендуются для прохождения в одиночном режиме, так как требуют в
нескольких местах коллективной страховки. Нужно отметить, что тропа на
спуске с перевала Вранг после первого летника оказалась во многих местах
размыта и завалена в последнее время, и стала не пригодна для движения на
велосипеде, хотя в некоторых местах передвижение в седле осталось возможно.
Данный участок рассчитывался нами как ЛП, но если она будет восстановлена,
то спуск при расчетах можно будет увеличить, что понизит процент
пешеходного прохождения в данном препятствии.
Перевал Джиптик, уже неоднократно проходился группами на велосипедных
маршрутах и оценивался как 5 к.т. Наши расчеты это полностью подтверждают.
Перевал Янгидаван, до нас проходился только группой Дещеревского А. в
августе 2012 года, и был ими оценен как 5 к.т., но границы препятствия на наш
взгляд были определены не совсем правильно, так как включал в себя участок
дороги вдоль озера Зоркуль. На наш взгляд, не смотря на то, что характер
покрытия не меняется, это отдельное препятствие, так как меняется характер
движения – спуск с перевала заканчивается выходом к реке, а далее дорога
начинает траверсировать отроги хребта. Прохождения самого перевала нами
так же оценивается как 5 к.т., но характер покрытия последнего участка точно
описать мы не в состоянии, так как при его прохождении у нас был фактор
«тип дороги + временные погодные условия» – ночью выпало не менее 10 см
снега, который полностью скрыл реальное покрытие, но судя по отчету
Дещеревского, информации на карте генштаба и внешним признакам, это будет
грунт со множеством ТП.
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Нами так же были разведаны и описаны другие, менее сложные препятствия,
такие как перевал Ачинский и траверсы Кокбай и Сары-Таш, которые можно
рекомендовать для прохождения маршрутов 3-4 к.с.
Весь маршрут имеет практически на всем протяжении «фон» 3 к.т., что
обусловлено высокогорностью маршрута, и относительно не большим
процентом дорог с покрытием.
При планировании будущих маршрутов, следует учитывать, что многие
протяженные препятствия имеют граничные показатели для своей категории
трудности, и при неблагоприятных погодных условиях могут изменить к.т. на
более высокую.
Для прохождения данного маршрута необходима очень хорошая физическая и
техническая, тактическая и морально-волевая подготовка. Оптимальное время
для прохождения – июль август. Но следует иметь в виду, что погода на
больших высотах очень изменчива и имеет высокие перепады суточных
температур, а выпадение осадков может существенно замедлить прохождение
по маршруту. В подобных походах необходимо серьёзно отнестись к
подготовке и оценке выносливости транспортных средств и дополнительного
оборудования. Личные вещи должны обеспечить комфорт в дневную жару, в
непогоду и при ночных заморозках, вес при этом должен быть минимальный.
Ремонтный набор должен быть тщательно скомпонован, так как запчасти найти
практически не возможно.
Покрытие сотовой сетью очень слабое, но во всех кишлаках связь есть.
Для оптимизации прохождения маршрута нами был выбран следующий режим
движения: ранний подъем, движение и начало поисков места ночевки за час до
наступления темноты. При движении по местам, где дневные температуры
превышают 35°С, практиковался дневной отдых в самые жаркие часы.
При разработке маршрута особое внимание необходимо уделить сбору
информации о дорогах и тропах.
Выводы и рекомендации штурмана:
Необходимо брать 2 навигатора (один основной + запасной). Навигатор
рекомендуется крепить на руль велосипеда не только на штатную клипсу, но и
использовать ремешок для привязки навигатора к рулю, поскольку на
каменистых спусках навигатор с клипсы соскакивал.
Учитывая, что в Москве одного комплекта обычных батареек Duracell хватало
на 3,5 – 4 дня, то планировались брать один комплект батареек на 3 ходовых
дня. В реальности в условиях высоких гор и низких ночных температур одного
комплекта батареек хватало на 2-2,5 дня, на равнинах и при температуре
+25..+40 градусов одного комплекта хватало на 3-4 дня. Как выход, батарейки
на ночь вынимаются из навигатора и вместе с остальным запасом батареек
кладется в спальник.
В Garmin Etrex20 были загружены привязанные космоснимки определяющих
препятствий, однако из-за малого экрана навигатора реально что-либо
рассмотреть на навигаторе было невозможно. Для ориентирования в навигатор
рекомендуется загрузить карты генштаба 1:100000; 1:200000. Дополнительно
рекомендуется распечатать бумажные карты 1:200000. Карты генштаба
практически на 100 % совпадают с местностью, дорогами и тропами. Однако
68

стоит учесть, что тропы на перевалы и с перевалов из-за осыпей могут быть уже
проложены по другим сторонам рек.
Зачастую ориентирование проходило в местах, где тропы практически
отсутствовали или были слабо выражены. В этом случае, для определения
правильного пути движения ориентиром служат:
- следы людей на песке/суглинках;
- следы животных (козы, бараны) и их помет;
- не большие турики. Как правило, маленькие турики из 3-4 камней стоят
непосредственно на тропе, однако они малоприметны;
- большие туры. По большим турам или группе туров зачастую можно было
определить лишь правильность направления движения, в то время как сама
тропа зачастую проходила с другой стороны реки.
Рекомендуется получать максимум информации у встречных пастухов – как
идет тропа, под каким берегом, где броды, сколько бродов, о расположении
кошей и летников, о наличии чистой воды и т.д.
Выводы и рекомендации механика:
Необходимо тщательно провести пред походную подготовку транспортных
средств: осмотр, диагностику технического состояния и замену вызывающих
сомнения и находящихся на грани выработки своего ресурса узлов и деталей.
Необходимо тщательно скомплектовать ремнабор запасными частями исходя
из условий автономности маршрута.
На маршруте необходимо ежедневное обслуживание ТС согласно регламенту,
исходя из условий эксплуатации и погодных условий. Ежедневный осмотр
механиком нагруженных узлов ТС и надёжности крепления багажников и
внимательное и бережное отношение к своим ТС участников позволит
минимизировать возможность неожиданных поломок.
Рекомендуется использовать покрышки с защитой от проколов или
пользоваться антипрокольной лентой. Покрышки должны иметь прочные,
устойчивые к порезам борта.
Преодолевая участки со сложными покрытиями (ЛП) уделять особое внимание
целостности заднего переключателя и большой ведущей звезды системы.
Велосипед с тяжёлым рюкзаком на багажнике рекомендуется перемещать
держа за подседельный штырь, а не за седло во избежание повреждения
последнего.
Выводы и рекомендации снаряженца:
Взятое на маршрут общественное снаряжение полностью удовлетворяло
возникавшим потребностям и активно использовалось, за исключением горного
снаряжения. Снежно-ледовая обстановка позволяла его не использовать.
К палаткам обязательно должны быть включены оттяжки для усиления
ветроустойчивости. Тент общий использовался для укрытия велосипедов в
местах ночевок в качестве большого экрана от ветра. Фильтр для воды оказался
необходим, так как некоторые реки текут по местам выпаса скота, а вода в
некоторых реках настолько мутная, что без фильтрации употреблять
невозможно. Небольшие электронные весы (безмен) очень облегчали жизнь
снаряженцу при распределении продуктов и снаряжения после закупок в
магазинах и весьма удобны для подготовки велобагажа перед отправкой в
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аэропорт. После 2/3 маршрута навигатор GPS отказал в работе, что оправдало
наличие запасного. Взятая в качестве эксперимента солнечная батарея в
условиях каждодневного яркого солнца на Памире себя оправдала. Заряжался
телефон на Андроиде для работы GPS в нём и видеокамера. Проблемы
возникали только в разъемах из-за сильной тряски при передвижении.
Метеостанция, взятая на маршрут, оправдала свое назначение. Регулярные
сводки о температуре, влажности и атмосферном давлении позволяли
прогнозировать погоду, и давали представление о местных условиях.
Скотч для различных случаев в быту также рекомендуется включить в
общественное снаряжение.
По маршруту бензин можно было приобрести на бензоколонках. Наличие
газовых баллонов в магазинах не наблюдалось. Газ был заказан заранее и
закуплен в г. Ош для подстраховки и такие случаи были. Наличие дров для
приготовления пищи на отдельных участках маршрута проблематично,
поэтому, желательно рассчитывать только на бензин или газ.
Стабильность работы горелок постоянно менялась из-за качества бензина. Под
конец похода в одной из горелок обнаружилась неисправность: от баллона в
шланг не поступал бензин. Необходимо иметь две горелки, на случай если одна
выйдет из строя. Топор и пила пригодились для редких случаев нахождения
дров на высотах свыше 4000 метров.
Выводы и рекомендации завхоза по питанию:
Часть продуктов была закуплена в Москве: колбаса, сухое молоко, соевое мясо,
картофельное пюре, ржаные сухари (сушили самостоятельно)
Эти продукты рассчитывали строго на большие автономные участки, чтобы не
создавать перевеса в рюкзаках на маршруте, и пройти по нормам багажа при
посадке в самолет.
Маршрут состоял из двух больших автономных участков, первый – 8 дней,
второй – 7 дней. Далее он пролегал по густонаселенной местности.
В начале каждого автономного участка у нас была возможность закупиться в
больших населенных пунктах. Первая закупка была в г. Ош, вторая – в
районном центре Мургаб. Никаких проблем с выбором продуктов у нас не
возникло. Только в Мургабе, который находится немного дальше от
цивилизации, мы не смогли найти сыр.
Расчетный стартовый вес продуктов на первом автономном участке (Ош –
Мургаб) составил 5,2 кг на человека, на втором (Мургаб – Вранг) – 3,9 кг на
человека.
На участке маршрута Ош – Мургаб была возможность докупить продуктов в
небольших придорожных магазинах в первый день пути и на пятый день пути в
Каракуле.
Каракуль – небольшой поселок, во время нашего проезда все магазины были
закрыты. Нам удалось купить немного хлеба в гостевом доме и докупить сахар
в небольшой полупустой лавочке.
Участок р.ц. Мургаб – к. Вранг полностью автномен.
От к. Вранг до г. Хорог маршрут проходил по густонаселенной местности, но
тем не менее, магазины с широким ассортиментом товаров начали встречаться
ближе к Хорогу. В остальных случаях они представляли собой небольшие
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лавочки, где можно купить газировку, макароны, рис, печенье, вафли,
шоколадки, растительное масло и арбузы. Хлеб в магазинах не продают.
Пункты закупок на этом участке маршрута были следующие:
Туггоз – небольшой магазинчик у дороги. Если подниматься по дороге в
сторону горячих источников на полпути можно встретить еще один магазин.
Шитхарв – большой магазин, с хорошим ассортиментов продуктов. Рядом есть
магазин хозтоваров.
Ишкашим – закупка на рынке. Ассортимент беднее, чем в Шитхарве. Чтобы
закупить нужные продукты пришлось обежать штук семь мелких лавочек.
Антароб – два магазина со скудным выбором на центральной площади поселка.
Хорог – есть всё необходимое.
Рекомендации по продуктам:
Питьевая вода, которую мы брали в магазинах, была хорошего качества, а вот
соки и сладкие газированные напитки иногда были низкого качества – просто
сладкая вода с краской. В одной лавочке, например, нам удалось попробовать
сок со вкусом ацетона. Скорее всего такой эффект дала упаковка низкого
качества и долгий срок хранения на жаре. Лучше брать напитки проверенных
производителей, например марки «RC».
Колбасу, сосиски и замороженное мясо, в небольших поселках, местные
жители брать не рекомендуют, потому что, из-за перебоев в электроснабжении,
холодильники часто размораживаются.
В небольших магазинах качество некоторых продуктов оставляет желать
лучшего: печенье, как правило, не очень свежее и суховато, макароны низкого
качества. В одном из магазинов купили пряники, которые оказались внутри
покрыты плесенью. Единственное, что было всегда свежее и вкусное – это
вафли. Видимо они пользуются хорошим спросом и не залеживаются на
прилавке. Тушёнку традиционно брали фирмы «Кублей» она самая дорогая и
более-менее хорошего качества, хотя если сравнивать с 2012 годом стала более
жидкая. В качестве рекомендации можно посоветовать смешивать её с соевым
мясом. Хлеб, можно купить далеко не везде. Нас спасали заготовленные дома
сухари и местное население, которое охотно делилось домашним хлебом.
Белые сухари в больших магазинах продаются, но они достаточно хрупкие и
для перевозки в рюкзаке их надо правильно упаковать.
Выводы и рекомендации медика:
Несмотря на сложность и высокогорность маршрута, поход прошёл без какихлибо серьёзных травм и заболеваний. В том числе благодаря тщательному
самоконтролю участников и внимательности на сложных участках. Все
проблемы со здоровьем, которые возникали в течение похода, своевременно, а
поэтому успешно, решались.
Состав аптечки полностью соответствовал условиям похода. Единственное, что
хотелось бы в неё добавить, это:
- капли в нос типа Пиносол, в состав которых входят различные масла. Они
хорошо помогают при излишней сухости слизистой носа. Ближе к середине
похода практически все участники страдали выделениями из носа с примесью
крови. Капли же смягчают слизистую и облегчают носовое дыхание, выводя
всё «лишнее» из носа.
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- клей типа БФ-6. У некоторых участников ближе к концу похода кожа на
кончиках пальцев потрескалась и трещины кровоточили. За ночь всё
подсыхало, но с утра (особенно при первых же переключениях передач
пальцами) вновь трескалась. Пластырь в этом случае не помогает – слишком
неудобное место, а клей, создающий защитную плёнку, был бы возможно
отличным решением.
Важно очень внимательно следить за соблюдением привычной диеты в походе,
не увлекаться местной пищей, особенно жирной и мясной, тщательно мыть
фрукты и овощи, смотреть, чтобы они были спелые и не испорченные. Также
нужно следить за чистотой воды для питья и приготовления пищи. Воду не
рекомендуется пить без кипячения. Только если вы уверены, что источник – это
чистый родник. В походе группой использовался фильтр для воды с помпой,
который очищал воду от видимых примесей.
Долгое нахождение на открытом солнце может вызвать тепловой удар и
солнечные ожоги, поэтому важно регулярно пользоваться кремом от загара,
носить головной убор, избегать движения по открытой местности в пик
солнечной активности.
Важно готовиться к горным участкам, тщательно следить за своим
самочувствием и поведением друг друга. Если вы знаете свою подверженность
горной болезни, рекомендуется провести профилактический прием небольших
доз диакарба (по 1 таблетка 3 раза в день за 24 часа до быстрого восхождения).
Рекомендуется заранее за месяц перед сложным походом пропить курс
витаминов и продолжать его во время похода. Также участники во время
похода активно пили изотоники и средства, нормализующие водно-солевой
баланс (регидрон и его аналоги).
Участники должны следить за состоянием своих коленных суставов, во время
подъемов правильно подбирать передачи, не перегружать колени. В горах
обязательно носить обувь, фиксирующую голеностопный сустав, чтобы
обезопасить себя от травм. Важна также подошва обуви – она должна быть с
хорошим протектором, чтобы не скользить на горных осыпных участках.
Выводы и рекомендации финансиста:
Основной статьёй расходов являлись затраты на транспорт: билеты на самолёт
и транспорт от Хорога до Оша. Часть валюты была поменяна в Москве по
адресу: Метро Лубянка, Театральная. Улица Никольская 25. ТЦ "Наутилус".
Операционная касса Банка "Новый Символ". Но трудностей с обменом валют
не возникло ни в Киргизии, ни в Таджикистане. В аэропорту Оша можно было
обменять любую валюту по стандартному курсу. Также меняли валюту в
большинстве магазинов Таджикистана по курсу 10 рублей = 1 сомони.
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13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
13.1 Разрешительная документация
Маршрутная книжка
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74

75

Пропуск в ГБАО (погранзону)

76

Пропуск в заповедник «Зоркуль»

Страховые полисы

77

Письмо в органы власти Кыргызской Республики
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Письмо в органы власти Республики Таджикистан
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13.2 Перечень общественного снаряжения
№ наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Палатка 5-ка
Палатка 4-ка
Тент общий
Каны, руковицы
Половник
Скатерть
Доска разделочная
Нож
Шуршик для канов
Фильтр для воды
Безмен
Горелка, емкости
Бензин, л.
Газ
Экран для горелок
Топор
Пила складная

кол-во

вес
(гр.)

№ наименование

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
2
1
1

4500
4500
1000
2150
70
110
130
100
80
440
145
1300
1800
1200
420
610
200

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Аптечка
Ремнабор
Хознабор
Видео
Видео-2
Карты, компас, GPS
GPS-2
Метеостанция
Записи культорга
Трос,замок
Веревка осн. 9мм
Веревка всп. 6мм
Обвязка
Карабины
Прусы
Ледобур
Кошка

кол-во

вес
(гр.)

1
1
1
1
1
1
1
1
комплект
1
50м
104м
4
6
4
2
1

2800
6000
340
900
690
800
200
50
300
270
2700
2460
1480
460
80
400
980

Итого суммарный вес снаряжения 39,7 кг
Нагрузка на одного мужчину – 5кг 100г
Нагрузка на одну женщину – 3кг 100г

13.3 Состав хозяйственного набора
1. Ножницы
2. Шило
3. Иглы швейные разных размеров
4. Наперсток
5. Скотч
6. Стропа капроновая
7. Нитки капроновые
8. Нитки хлопчатобумажные
9. Лоскутки материи, капрона
10. Булавки разные
11. Резинка “колечком”
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13.4 Перечень запчастей и инструментов
ИСТРУМЕНТЫ

ЗАПЧАСТИ

1

Хлыст/ключ на 15

1шт

1

Переключатель задний ХТ

1шт

2

Шестигранники комплект

1шт

2

Каретка НТ2

2шт

3

Конусные ключи 13х15,14х16

2шт

3

Спицы

10шт

4

Головки торц. 8, 12

2шт

4

Педаль правая в сборе

1шт

5

Разводной универс. ключ.

1шт

5

Ось левой педали

1шт

6

Выжимка цепи

1шт

6

Тормозной рычаг (универс.)

1шт

7

Ключ спицевой

1шт

7

Втулка заднего колеса

1шт

8

Отвертка с набором бит

1шт

8

Втулка переднего колеса

1шт

9

Съемник кассеты

1шт

9

Манетка заднего переключателя

1шт

10

Съемник шатунов СТ, НТ, Octalink 3 шт

10

Эксцентрик переднего колеса

1шт

11

Съемник каретки СТ, НТ, Octalink

3 шт

11

Эксцентрик заднего колеса

1шт

12

Ключ боночный

1шт

12

Эксцентрик седла

1шт

13

Биты с битодержателем

1шт

13

Тросики и рубашки, наконечники Компл.

14

Отбортовщик покрышки

2шт

14

Диск тормозной 160 мм

1шт

15

Надфили набор

1шт

15

Каллипер тормрзной с адаптером

1шт

16

Сверла 3,2 и 5 мм

1шт

16

Порышка 26

2шт

17

Метчик М4 и М5

2шт

18

Вороток

1шт

1

Изолента

1шт

19

Плоскогубцы

1шт

2

Смазка консистентная

100 г

20

Пинцет

1шт

3

Смазка жидкая

250 г

21

Керн

1шт

4

Заплатки для камер

30 шт

22

Ножовочное полотно

1шт

5

Крепеж

23

Насос ВД

1шт

6

Проволока стальная

24

Нож

1шт

7

Проволока медная

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Компл.
0,5 м
5м

Личная велоаптечка
1. Спицы каждого размера по 4 шт.
2. Петух запасной (алюминиевые рамы) - 1 шт.
3. Камера - 2 шт.
4. Колодки - 2 компл.
5. Насос - 1 шт.

81

13.5 Перечень транспортных средств и поломок
Ф.И.О.
участника

велосипед

Алашов А.Н.

custom

Андреев Б.К.

custom

Григорьева Т.В.

custom

Журавлев А.В.

custom

Журчатов К.А.

Лебедев В.И.

custom

custom

Манунин А.П.

custom

Прудникова С.В.

FELT Q720

Романов Д.А.

custom

комплектация
Рама: Rapid Ti, 26
оборудование: Shimano Deore – XT,
вилка: RockShox REBA U-TURN AIR 100,
багажник: Rapid Ti,
тормоза Shimano SLX,
колеса: втулки Chosen, обода Alexrims,
покрышки: Kenda 2,1 и Shwalbe 2,35
Рама: Rapid Ti, 29
оборудование: Shimano Deore – XT,
вилка: Rock Shox Recon TK Silver/29’
багажник: Rapid Ti,
тормоза Avid BB7,
колеса: втулки Xenium, обода Mavic, Inferno,
покрышки: Shwalbe Marathon plus MTB, 2,1
Рама: Rapid Ti, 26
оборудование: Shimano SLX – XT,
вилка: Rock Shox Recon,
багажник: Rapid Ti,
тормоза Avid BB7,
колеса: втулки Xenium, обода Mavic, Inferno,
покрышки: Shwalbe Sammy Slick 2,1 и
Shwalbe Smart Sam 2,25
Рама: Rapid Ti, 26
оборудование: Shimano XT,
вилка: Marzocchi Marathon,
багажник: Rapid Ti,
тормоза: Avid BB7,
колеса: втулки Shimano SLX, обода Alexrims,
покрышки: Rubena 2,0 и Rubena 2,1
Рама: Forvard 1100, 26
оборудование: Shimano Alivio - Deore,
вилка: Rock Shox Sid LTi,
багажник: Rapid Ti,
тормоза: Shimano Alivio ,
колеса: втулки Shimano SLX, обода Alexrims,
покрышки: Hutchinson Tai Pan 2,1
Рама: Rapid Ti, 26
оборудование: Shimano Deore,
вилка: Manitou,
багажник: Rapid Ti,
тормоза: Shimano Deore, Avid BB7,
колеса: втулки Shimano SLX, обода Alexrims,
покрышки: Shwalbe Smart Sam 2,1 и Shwalbe
Marathon plus MTB, 2,1
Рама: Rapid Ti, 26
оборудование: Shimano SLX – XT,
вилка: Manitou Marvel expert 100,
багажник: Rapid Ti,
тормоза Avid BB7,
колеса: втулки Shimano SLX,обода Alexrims,
покрышки: Kenda 2,1
Рама: FELT, 26
оборудование: Shimano Deore LX ,
вилка: Marzocchi Bomber XC 600,
багажник: Rapid Ti,
тормоза Avid BB7,
колеса: втулки Shimano SLX,обода Alexrims,
покрышки: Shwalbe Marathon plus MTB, 2,1
Рама: Rapid Ti, 26
оборудование: Shimano SLX – XT,
вилка: RockShox REBA U-TURN AIR 120,
багажник: Rapid Ti,
тормоза Avid BB7,
колеса: втулки Xenium, обода Mavic, Inferno,
покрышки Michelin XC HT 2,0 и Michelin
mountain AT 2,35

Поломки и
профилактика
Смазка цепи - 3
Проколов - 1
Затяжка рул. колонки - 1

Смазка цепи - 3
Замена замка цепи - 1

Смазка цепи - 3
Регулировка зад. перекл. - 2
Затяжка винтов ротора - 1
Ремонт рамки седла - 1

Смазка цепи - 3
Проколов - 4
Замена покрышки - 1

Смазка цепи - 3
Проколов - 1
Замена торм. колодок - 1

Смазка цепи - 3
Затяжка крепл. седла -1
Регулировка зад. перекл. - 2

Смазка цепи - 3
Проколов - 1
Замена спиц - 1
Регулировка конусов втулки - 1

Смазка цепи - 3
Ремонт флягодержателя - 1

Смазка цепи - 3
Проколов - 3
Ремонт покрышки - 1
Замена покрышки - 1
Регулировка пер. перекл. - 1
Ремонт оплетки троса - 1
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13.6 Раскладка по питанию и график закупок.
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13.7 Состав медицинской аптечки
Наименование

Кол-во

Показания, действие
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Бинт стерильный 10 см
Бинт стерильный 14 см
Бинт нестерильный 10 см
Вата 25г
Самофикс. бинт Peha-Haft 10см
Бинт эластичный 8 см
Салфетки стерильные 16х14 см
Салфетки спиртовые 30х60
Пластырь бактерицидный
Лейкопластырь рулонный

3 уп.
1 уп.
1 уп.
2 уп.
1 уп.
2м
20 шт.
15 шт.
5 уп.
1 рул.

Перекись водорода 100мл
Йод
Зелёнка

3 фл.
1 фл.
1 фл.

Д-пантенол, мазь

1 тюб.

Олазоль, спрей

1 фл.

Для «сложных» (подвижных) мест – локоть, колено и т.д.

АНТИСЕПТИКИ

Спирт

Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей.
Раны, солнечные и термические ожоги
Препарат с антибактериальным, местно анестезирующим и улучшающим
регенерацию тканей действием для наружного применения.

100 мл
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фурацилин 20 мг, таблетки

20 шт.

Мирамистин, 150 мл

1 фл.

Сульфацил натрия, капли, 5мл

2 фл.

Супрастин 25мг, таблетки

10 шт.

Полоскания/промывание раствором при ангине, стоматите, конъюктивите,
гнойных ран, ожогов.
Раны, ожоги. Тонзиллиты, фарингиты и ларингиты.
Стоматит, гингивит, пародонтит.
Антибактериальное средство для местного применения. Глазные капли.
Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты.
АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Аллергия
УСПОКАИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Афобазол 10 мг, таблетки

40 шт.

Тревожные состояния, неврастения, нарушения сна

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Баралгин, таблетки

20 шт.

Цитрамон, таблетки

10 шт.

Кетанов, таблетки
Ибуклин, таблетки
Аспирин 500мг, таблетки
Аспирин С 400мг,

20 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

Умеренные и сильные боли различного происхождения
Болевой синдром слабой и умеренной выраженности. Лихорадочный
синдром. Повышает давление!
Умеренные и сильные боли различного происхождения
Боли различного происхождения, повышенная температура
Боли различного происхождения, повышенная температура
Боли различного происхождения, повышенная температура

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Флуимуцил 600 мг
шипучие таблетки

20 шт.

Амбробене 30 мг, таблетки

20 шт.

Тантум Верде 3 мг,
таблетки для рассасывания
Галазолин 0,1%, капли

20 шт.
1 фл.

Муколитический препарат. Для облегчения отхождения мокроты/секрета.
Бронхит, трахеит, пневмония, гнойный отит, гайморит
Муколитический и отхаркивающий препарат.
Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся нарушением
образования и отхождения мокроты
Местное обезболивающее и противовоспалительное.
Воспалительные заболевания полости рта и ЛОР-органов
Капли в нос

АНТИБИОТИКИ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Азитромицин 500 мг, таблетки

6 шт.

Сульфадиметоксин 500 мг,
таблетки

30 шт.

Аугментин 500 мг, таблетки

14 шт.

Фурадонин 100мг, таблетки
Левомицетин 500 мг, таблетки
Граммидин Нео 3 мг, таблетки
для рассасывания

20 шт.
20 шт.
30 шт.

Инфекции дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингит, тонзиллит,
синусит, средний отит, бронхит, пневмония)
Инфекции мочеполовых путей (уретрит). Боррелиоз
Ангина, гайморит, отит, бронхит, дизентерия (ЖКТ), воспалительные
заболевания желчевыводящих и мочевыводящих путей, раневые
инфекции
Инфекции дыхательных путей и ЛОР-органов (тонзиллит, синусит, средний
отит, бронхит, пневмония); инфекции мочеполового тракта: цистит,
уретрит, пиелонефрит; инфекции кожи и мягких тканей; одонтогенные
инфекции (периодонтит, верхнечелюстной синусит)
Антибактериальный препарат. Пиелонефрит, цистит
Брюшной тиф, дизентерия, бруцеллез, пневмония, менингит, сепсис.
Антибиотик местного действия.
Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла: острый
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Анауран 25мл, капли

фарингит, тонзиллит, ангина, пародонтоз, гингивит, стоматит
Антибиотик. Ушные капли. Наружный и средний отит
СПАЗМАЛИТИКИ

1 фл.

Но-шпа 80 мг, таблетки

84 шт.

Активированный уголь, таблетки

10 уп.

Смекта, порошок

20 пак.

Лоперамид 2 мг, капсулы
Регидрон, порошок

20 шт.
10 пак.

Энтерофурил 200 мг, капсулы

80 шт.

Сенадексин, таблетки
Церукал 10 мг, таблетки
Панкреатин, таблетки

10 шт.
20 шт.
50 шт.

Валидол, таблетки
Валокардин, капли

10 шт.
1 фл.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Энтеросорбент
Противодиарейный препарат с адсорбирующим действием
Диарея аллергического, лекарственного генеза, при нарушении режима
питания и качественного состава пищи. Изжога, вздутие
Снимает симптомы диареи, не лечит. Диарея неинфекционная!
Для восстановления водно-солевого баланса
Кишечный антисептик. Противомикробный препарат
Диарея инфекционного происхождения (с температурой).
Слабительное. Эффект через 8-12 часов
Противорвотный препарат.
Ферментный препарат

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Раздражительность, тревожность, тахикардия, бессонница, кардиалогия
МАЗИ, ГЕЛИ, КРЕМ

Левомеколь, мазь

1 тюб.

Ацикловир, мазь

1 тюб.

Быструмгель (кетопрофен), мазь

1 тюб.

Дип рилиф, гель

1 тюб.

Мазь с антибиотиком. Препарат с антибактериальным и улучшающим
регенерацию тканей действием для наружного применения
Гнойные раны. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки,
которыми рыхло заполняют рану.
Противовирусный препарат местного применения. Герпес
Воспалительные или травматические поражения суставов, сухожилий,
связок и мышц, артрит, периартрит, тендинит, тендосиновит, бурсит,
ушибы, повреждения связок, вывихи, повреждения мениска колена.
Разогревающая. Помимо обезболивания обладает
противовоспалительным действием. Боли в спине, пояснице, радикулит.
Посттравматическое воспаление мягких тканей и суставов (в т.ч.
вследствие растяжений, перенапряжений и ушибов)

Детский крем

1 тюб.
ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Отечный синдром.
Диакарб 250мг, таблетки
90 шт.
Острая "высотная" болезнь (препарат сокращает время акклиматизации)
Дексаметазон 0,5 мг, таблетки
50 шт. Отек головного мозга
ПРЕПАРАТЫ В АМПУЛАХ

Фуросемид 20мг, амп 2мл

7 шт.

Кеторол 30мг, амп 1мл
Дексаметазон 4мг, амп 1мл

10 шт.
7 шт.

Отечный синдром различного генеза.
Отек легких, отек мозга
Обезболивающее
Отёк мозга. При сильной аллергии

ИНСТРУМЕНТЫ и пр.

Ножницы
Пинцет хирургический
Термометр электронный
Жгут (эспандерная резинка)
Шприц одноразовый 2 мл
Булавки англ.
Ватные палочки
Перчатки
Нашатырный спирт (аммиак)

12 шт.

2 компл.
1 фл.

Также участникам был рекомендован состав личной аптечки:
- крем от солнца
- гигиеническая помада
- стерильный бинт шириной 10 см (1 упаковка)
- пластырь
13.8 Случаи оказания медицинской помощи
1. Пятеро участников в тот или иной момент похода страдали желудочнокишечными расстройствами разной степени
тяжести. Начиная от
непродолжительной диареи и заканчивая сильным расстройством ЖКТ, помимо
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диареи сопровождавшегося тошнотой, рвотой, болью в области желудка и
последующей слабостью. Для оказания помощи применялись в первую очередь
Смекта или активированный уголь. Затем, при необходимости дальнейшего
лечения – Энтерофурил. Темп движения группы по маршруту практически не
снижался. В случае, когда приступы диареи пришлись на время трансфера,
участнику давался Лоперамид.
Один из участников, у которого симптомы желудочно-кишечного расстройства
проявлялись наиболее сильно, обращался за медицинской помощью в больницу.
В больнице сделали промывание, поставили капельницу и назначили
медикаментозное лечение. На следующий день участник смог продолжить
движение по маршруту.
2. У нескольких участников в той или иной степени проявлялись симптомы
горной болезни. Наиболее частый случай – головная боль. Хорошо помогал в
этом случае шипучий аспирин с витамином С, также выдавался Кетонал и
Ибуклин. Двое участников, у которых горная болезнь проявлялась сильнее –
помимо головной боли ощущались также головокружение и слабость, принимали
Диакарб и Дексаметазон.
3. Несколько участников к вечеру ходового дня испытывали проблемы с глазами,
которые выражались в покраснении слизистой, рези и зуда в глазах. Основная
причина – в покрытиях дорог, особенно автомобильных. При движении по ним
совместно с машинами, полностью избежать попадания пыли и песка в глаза не
удаётся даже с помощью очков. Для профилактики инфекции использовались
глазные капли Сульфацил натрия.
4. Несмотря на регулярное применение на маршруте солнцезащитных кремов с
фактором защиты УФ 30-50, полностью избежать солнечных ожогов некоторым
участникам не удалось. Основные проблемные места – нос, уши, шея и кисти рук.
В качестве лечения использовали мазь Д-пантенол, а также спрей Олазоль.
5. Один из участников в начале похода жаловался на боли в коленях. В качестве
обезболивающего применяли гель Дип рилиф. В течение короткого времени боли
прошли.
6. Один из участников слегка растянул лодыжку. Применяли мазь Быструмгель.
7. Несмотря на большие перепады температур и «холодные» спуски, сильных
простудных заболеваний в группе не было. Один из участников мучился сухим
кашлем. Пропил курс шипучих таблеток Флуимуцила. Один из участников в
начале похода «схватил» небольшой насморк. На ночь капали Галазолин.
Один из участников возможно в результате переохлаждения получил цистит.
Лечение – таблетки Фурадонина.
8. На грунтовом спуске один из участников не справился с управлением и
произошло падение. В результате – сильная ссадина на большом пальце руки и
ушиб плеча. Ссадину промыли перекисью и заклеили пластырем. После оказания
медицинской помощи участник продолжил движение. Плечо на ночь намазали
Быструмгелем.
9. Для профилактики и лечения потёртостей несколько участников регулярно
использовала детский крем.
10. При прохождения бродов на пальцах ног остаётся незначительное количество
песка, который начинает работать как наждак. В результате чего двое участников
натёрли ноги. Пластырь, наложенный утром, спас положение.
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13.9 Затраты на поход.
№

1

2
3
4
5

на 1 чел.
(в рублях)

Расходы:
Москва
авиабилеты Москва - Ош - Москва (на всех)
Романов Д.А., Алашов А.Н., Андреев Б.К., Григорьева Т.В.,
Журавлев А.В., Манунин А.П. (покупка 16.11.2015)
Журчатов К.А. (покупка 28.12.2015
Лебедев В.И (покупка 25.01.2016)
Прудникова С.В. (покупка 20.05.2016)
Продукты
Аптечка
Пропуска в ГБАО
Пропуска в заповедник «Зоркуль»

на группу
9 чел.
132 995 ₽

11 290

67 740 ₽

19 435
21 986
23 834
725
889
2 735
1 170

19 435 ₽
21 986 ₽
23 834 ₽
6 526 ₽
8 000 ₽
360 $
162 $

1 680
140
275
9

170 €+50$
18 €
2 470 KGS
95 KGS

305
13
105
15
430
1 300
1 400

341 TJS
15 TJS
118 TJS
17 TJS
480 TJS
1 500 TJS
1 600 TJS

Киргизия
6
7
8
9

Трансфер Бордоба – Ош
Газ
Продукты в г. Ош
Бензин для горелок в г. Ош
Таджикистан

10
11
12
13
14
15
16

Продукты в г. Мургаб
Бензин для горелок в г. Мургаб
Закупка продуктов в р.ц. Ишкаишим
Бензин для горелок в р.ц. Ишкаишим
Оплата ночевки на гор. источниках Биби Фатима
Трансфер Хорог – Мургаб
Трансфер Мургаб – Бордоба

Курсы валют на 22.06.16:
1$ доллар = 64 рубля
1€ евро = 72 рубля
1 TJS таджикский сомони = 8 рублей
1 KGS киргизский сом = 1 рубль
Итого на маршруте группой потрачено 101 868 рублей.
На одного человека в среднем 11 300 рублей (без учета перелета)
13.10 Перевальные записки
1. Перевал Джиптик.
Перевальный тур есть, записка не обнаружена.
Нами оставлена перевальная записка от 25.07.2016
2. Перевал Юлмазар.
Перевальный тур есть, записка не обнаружена.
Нами оставлена перевальная записка от 02.08.14
3. Перевал Вранг.
Перевальный тур есть, записка не обнаружена.
Нами оставлена перевальная записка от 06.08.14
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14. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА
14.1 Расчет эквивалентного пробега по ЛП
Переправы
Местоположение

фото
№

Характеристика препятствия

эквивалент,
км

р. Кызылсай

97

н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка.

2

Приток озера Кокджигит

179

н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка.

2

Приток озера Кокджигит

182

н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка.

2

р. Башгумбез

195

н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка.

2

р. Кошджилга

204

н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка.

2

Приток р. Юлмазар

227

н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка.

2

р. Юлмазар

229

н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка.

2

р. Юлмазар

239

н/к (простейшая), переход по камням, индивидуальная страховка.

2

р. Маразудур

282

р. Вранг

321

р. Вранг

323

1а (простая), для организации переправы требуются усилия не
менее 2-3 человек, индивидуальная страховка.
1а (простая), для организации переправы требуются усилия не
менее 2-3 человек, индивидуальная страховка.
н/к (простейшая), переход по двум бревнам, на которые уложены
плоские камни, индивидуальная страховка.

р. Вранг

332

н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка.

2

р. Внукут

371

н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка.

2

р. Внукут

376

н/к (простейшая), переход вброд, индивидуальная страховка.

2

р. Внукут

384

р. Внукут

388

р. Чонджирав

389

1а (простая), для организации переправы требуются усилия не
менее 2-3 человек, индивидуальная страховка.
1а (простая), для организации переправы требуются усилия не
менее 2-3 человек, индивидуальная страховка.
1а (простая), для организации переправы требуются усилия не
менее 2-3 человек, индивидуальная страховка.

Итого за броды и переправы

10
10
2

10
10
10

74

Осыпи, морены
Местоположение

Кол-во

Фото

Ущелье р. Джиптык

1,3 км

67 - 69

Ущелье р. Юлмазар

0,3 км

230, 234

Характеристика препятствия
н/к (мелкая) Камни небольшие, крутизна
склона до 25° Простейшая индивидуальная
техника, самостраховка
н/к (мелкая) Камни небольшие, крутизна
склона до 25° Простейшая индивидуальная
техника, самостраховка

Итого за осыпи и морены

эквивалент,
км
26
6

32,0

Каменные завалы
Местоположение

Кол-во

Фото

ущелье р. Башгумбез

0,1 км

196

ущелье р. Вранг

3,1 км

324-328

Характеристика препятствия
н/к, Камни (валуны) размером до 1.5 м,
уклон 0-8%
н/к, Камни (валуны) размером до 1.5 м,
уклон 0-8%

Итого за каменные завалы

эквивалент,
км
2
62

64,0
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Каньоны
Местоположение

Кол-во

Фото

р. Внукут

0,8 км

373-374

р. Внукут

5,2 км

395-406

Характеристика препятствия
1А, Длина пути в каньоне свыше 200м,
индивидуальная страховка
1А, Длина пути в каньоне свыше 200м,
индивидуальная страховка

Итого за каньоны

эквивалент,
км
1,6
78,0

79,6

Перевальные взлеты
Местоположение

Кол-во

Фото

пер. Джиптик

2,2 км

71 - 77

пер. Юлмазар

2,4 км

240-243

пер. Вранг

5,0 км

342-365

Характеристика препятствия
н/к, Осыпные и скальные склоны крутизной
до 30°. Движение затруднено осыпями.
н/к, Осыпные и скальные склоны крутизной
до 30°. Движение затруднено осыпями.
1Б, Осыпные и снежные склоны крутизной до
40°. Простейшая индивидуальная техника
передвижения, самостраховка.

Итого за перевальные взлеты

эквивалент,
км
33
36
100

169,0

Эквивалентный пробег ЛП = 74+32+64+79,6+169=418,6

14.2 Расчет интенсивности
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн
Кэп= (0,6*360,5+0,8*164,4+1,0*271,4+1,3*66,1+1,8*80,4)/963,2=0,92
I =(963,2*0,92 + 418,6)*20/900*20,5=1,41

14.3 Расчет автономности
Протяженность всего маршрута составила 459 ч. 24 мин. или 459,4 ч.
1. Ош – Кызыл-Тала:
Т1=30,00 ч
Участок с низкой автономностью, приблизительно в середине участка имеется
н.п. Папан, с магазином и АЗС.
По п.6.1 Регламента А1=0,8. м1=30,00/459,40=0,16
2. Кызыл-Тала – Каракуль:
Т2=76,45 ч
Участок со средней автономностью, населенных пунктов и магазинов нет.
По п.6.1 Регламента А2=0,7+ 75,45/200=1,08. м2=76,45/459,40=0,96
3. Каракуль – Мургаб:
Т3=41,28 ч
Участок с средней автономностью, населенных пунктов и магазинов нет.
По п.6.1 Регламента А3=0,7+ 41,28/200=0,91. м3=41,28/459,40=0,09
4. Участок Мургаб – Джелонди:
Т4 =122,32 ч
Участок со средней автономностью, населенных пунктов и магазинов нет.
По п.6.1 Регламента А4=0,7+ 122,32/200=1,31. м3=122,32/459,40=0,26
5. Участок Джелонди – Вранг:
Т5=118,04 ч
Участок со средней автономностью, населенных пунктов и магазинов нет.
По п.6.1 Регламента А5=0,7+ 118,04/200=1,29. м5=118,04/459,40=0,25
6. Участок Вранг – Ямчун:
Т6=4,27 ч
Участок с низкой автономностью, населенных пунктов и магазинов нет, но
продолжительность менее 25ч.
По п.6.1 Регламента А6=1,08. м6=4,27/459,40=0,01
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7. Дневка источники Ямчун:
Т7=24,00 ч
Неавтономный участок маршрута: 1 ночевка в гостинице на источниках.
По п.6.1 Регламента А7=0,5. м7=24,00/459,40=0,05
8. Участок Ямчун – Хорог:
Т8=67.57 ч;
Участок с низкой автономностью, часто встречаются н.п. с магазинами,
кафе и АЗС.
По п.6.1 Регламента А8=0,8. м7=67,57/459,40=0,15
A= А1*μ1 + А2*μ2 + ... + Аn*μn
А=1,06

14.4 Сумма баллов за препятствия
Протяженные препятствия
ПП1 перевал Ачинский
ПП2 ущелье р. Ак-Буура
ПП3 перевал Джиптик
ПП4 перевал Кызыл-Арт
ПП5 перевал Уйбулок
ПП6 перевал Акбайтал
ПП7 траверс Сары-Таш
ПП8 перевал Янгидаван
ПП9 траверс Зоркуль
ПП10 ущелье р.Памир
ПП11 перевал Юлмазар
ПП12 траверс Кокбай
ПП13 ущелье Джавшангоз
ПП14 перевал Вранг
ПП15 ущелье Пяндж
 (П)

к.т.

КС

3
3
5
3
2
3
3
5
3
3
6
4
2
6
3

4,30
4,14
19,00
6,81
3,14
5,70
7,00
14,30
6,89
6,44
21,81
9,30
3,25
27,06
6,07
145,21

S= (4 к.т. – 9,30) + (5 к.т. – 19,00+14,30=33,40) + (6 к.т. – 21,81+27,06=48,87)
S= 91,47

14.5 Категория сложности
КС=S*I*А=91,47*1,41 *1,06 = 136,7 баллов

Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам:
протяженности, продолжительности и количеству баллов
соответствует 6 к.с.
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15. ПАСПОРТА ПРЕПЯТСТВИЙ

Паспорт протяжённого препятствия №1
1. Общие сведения
Перво-прохождение в велосипедном спортивном маршруте
Вид препятствия: Перевал
Наименование: Перевал Ачинский
Район: Памиро-Алай
Границы: к. Мады - р. Ак-Буура
Время прохождения: 23.07.2016 11:48 - 17:53 (6 ч. 05 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nwgzsasdbxiaaznm
Видео регистрация прохождения: https://yadi.sk/i/9QvU6cJNyNu8W
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

91

2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 30193 м
Минимальная высота: 1017 м
Максимальная высота: 1741 м
Набор высоты: 823 м
Сброс высоты: 530 м
Характер дороги: дорога б/п хорошего и среднего качества.
Характер покрытия: мелкий и крупный камень, каменистый грунт
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от съезда с трассы Ош в районе к. Мады. Дорога сначала
идет по лощине Ачуу-Сай в южном направлении, с плавным набором высоты (фото 1-2).
Затем угол подъема незначительно увеличивается, и дорога делает несколько витков по
серпантину (фото 3-4), после чего поднимается на перевал (фото 5). Спуск с перевала
сначала по серпантину немного сбрасывает высоту (фото 6), затем траверсирует
несколько отрогов (фото 7), и спускается к сухому каменистому руслу и идет вдоль него
некоторое время (фото 8). Потом дорога пересекает русло (фото 9), и поднимается на
небольшой отрог (фото 10), траверсирует склон (фото 11), и снова сбрасывает высоту к
р. Ак-Буура, где препятствие заканчивается и начинается асфальт (фото 12).
На всем протяжении дороги характер покрытия неоднородный, и постоянно
меняется от каменистой дороги хорошего качества (фото 13), до крупнокаменистой
дороги среднего качества (фото 14).
Загруженность дороги – очень низкая, в основном это автомобили пастухов едущих
из своих летников в магазин и обратно, или к источникам за водой.
Дорога проходит в полностью безлесной зоне, редко встречаются отдельно
стоящие деревья, со слабой тенью (фото 15).
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и
магазинов нет. Изредка встречаются коши (фото 16).
Климат континентальный, засушливый, характеризуется жарким летом и
умеренно-прохладной зимой с малым количеством осадков (до 300 мм в год).
Среднемесячная температура июля составляет +28°С, а января –2°С.
Источника питьевой воды всего два – не большие родники (фото 17, 18).
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной
концентрации внимания. Единственный фактор, отягощающий движение – это
температура на солнце более 40 °С и полное отсутствие тени.
4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2
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фото 3

фото 4

фото 5

фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10
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фото 11

фото 12

фото 13

фото 14

фото 15

фото 16

фото 17

фото 18
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Четко разграничить границы покрытий невозможно, так как они постоянно меняются на всем
протяжении препятствия. Процентное соотношение можно принять по следующим параметрам:
- Мелкий камень, хор. кач-ва – 40%
- Крупный камень, хор. кач-ва – 20%
- Мелкий камень, разбитый – 30%
- Крупный камень, разбитый – 10%
Характеристика покрытия

Длина участка
12079
6038
9057
3019
Кпк = 1.35

Описание
Мелкий камень, хор. кач-ва, сухой
Крупный камень, хор. кач-ва, сухой
Мелкий камень, разбитый, сухой
Крупный камень, разбитый, сухой

Кпк
1.20
1.30
1.40
1.90

Фото
1, 4, 6, 10, 16
3, 8, 14
2, 7, 13
9, 11, 12

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памиро-Алай
Средневзвешенная высота: 530 м
Кв = 1.04
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 823 м
Кнв = 1.41
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 30 193 м
Кпр = 1.30
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 5,2%
Средний уклон спусков: 6,2%
Ккр = 1.38
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Межсезонье (условия малоблагоприятные - температура более 35°С в тени).
С = 1.1
Географический фактор:
Малоблагоприятные районы (жаркие, безлесные, с резким перепадом сут. температур)
Г = 1.1
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.35 * 1.04 * 1.41 * 1.30 * 1.38 * 1.10 * 1.10 = 4.30
Препятствие соответствует III категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №2
1. Общие сведения
Вид препятствия: Подъем по ущелью
Наименование: Ущелье Ак-Буура
Район: Памиро-Алай
Границы: к.Чарайгыр - р. Джиптик
Время прохождения: 24.07.2016 08:04 - 12:32 (4 ч. 28 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bcffsyniyeczrjgg
Видео регистрация прохождения: https://yadi.sk/i/hms7WEJvyNxWx
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 35775 м
Минимальная высота: 1395 м
Максимальная высота: 1966 м
Набор высоты: 834 м
Сброс высоты: 263 м
Характер дороги: дорога б/п хорошего и среднего качества
Характер покрытия: мелкий и крупный камень, каменистый грунт
3. Описание прохождения
Препятствие начинается за к. Чарайгыр, в котором заканчивается асфальт, и
начинается каменистая дорога, которая идет вверх по ущелью, по правому берегу реки
Ак-Буура (фото 1). Дорога плавно набирает высоту (фото 2), но имеет небольшие крутые
участки подъема (фото 3) и локальные спуски (фото 4). В основном, практически на всем
протяжении дорога проходит по узкому ущелью (фото 5), но в местах впадения притоков
ущелье расширяется и идет по небольшим лугам, где находятся коши или небольшие
кишлаки (фото 6). На всем протяжении препятствия, дорога несколько раз переходит с
одного берега на другой по капитальным мостам (фото 7), последний из которых
находится перед впадением р. Джиптык-Суу, где данное препятствие заканчивается.
На всем протяжении дороги характер покрытия неоднородный, и постоянно
меняется от каменистой дороги хорошего качества (фото 8), до крупнокаменистой
дороги среднего качества (фото 9). Встречаются и грунтовые участки (фото 10)
Загруженность дороги – очень низкая, в основном это автомобили пастухов
повышенной проходимости, едущих из своих летников в магазин и обратно.
Препятствие на всем протяжении условно автономно – магазинов нет, но из редко
встречаются маленькие кишлаки и коши.
Климат континентальный, засушливый, характеризуется жарким летом и
умеренно-прохладной зимой с малым количеством осадков (до 300 мм в год).
Среднемесячная температура июля составляет +28°С, а января –2°С. Характерной
особенностью являются резкие перепады суточных температур.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности для хорошо подготовленной группы, за исключением спусков, движение по
которым требует дополнительной концентрации внимания, так как на дороге часто
встречаются ямы и крупные камни, осыпавшиеся со склонов.
4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2
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фото 8

фото 9

фото 10
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Четко разграничить границы покрытий невозможно, так как они постоянно меняются на всем
протяжении препятствия. Процентное соотношение можно принять по следующим параметрам:
- Мелкий камень, хор. кач-ва – 20%
- Крупный камень, хор. кач-ва – 10%
- Грунт, хор. кач-ва – 15%
- Мелкий камень, разбитый – 45%
- Крупный камень, разбитый – 10%
Характеристика покрытия

Длина участка
7155
3591
5366
16085
3578
Кпк = 1.40

Описание
Мелкий камень, хор. кач-ва, сухой
Крупный камень, хор. кач-ва, сухой
Грунт, хор. кач-ва, сухой
Мелкий камень, разбитый, сухой
Крупный камень, разбитый, сухой

Кпк
1.20
1.30
1.40
1.40
1.90

Фото
1, 8
2, 9
10
3, 4, 5, 7
4, 6

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памиро-Алай
Средневзвешенная высота: 1628 м
Кв = 1.08
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 834 м
Кнв = 1.42
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 35 775 м
Кпр = 1.36
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 5,0%
Средний уклон спусков: 4,1%
Ккр = 1.29
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон (условия благоприятные).
С = 1.0
Географический фактор:
Малоблагоприятные районы (жаркие, с резким перепадом сут. температур)
Г = 1.1
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.40 * 1.08 * 1.42 * 1.36 * 1.29 * 1.00 * 1.10 = 4.14
Препятствие соответствует III категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №3
1. Общие сведения
Вид препятствия: Перевал
Наименование: Перевал Джиптик
Район: Памиро-Алай
Границы: р. Ак-Буура - р. Кызыл-Суу
Время прохождения: 24-26.07.2016 12:32 - 19:19, 7:43 - 19:30, 7:25 - 10:20 (21 ч. 21 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=esxavngspttomfzv
Видео регистрация прохождения: https://yadi.sk/i/J_8y5j4MyP3eB
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 50302 м
Минимальная высота: 1959 м
Максимальная высота: 4180 м
Набор высоты: 2356 м
Сброс высоты: 1314 м
Характер дороги: б/п среднего и низкого качества, тропа с множеством ТП и ЛП
Характер покрытия: мелкий и крупный камень, каменистый грунт
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от моста через р. Ак-Буура, недалеко от места впадения в
нее р. Джиптык-Суу. Сначала каменистая дорога среднего качества (фото 1) по крутым
виткам серпантина забирается в гору (фото 2). Затем, с плавным набором высоты идет
вдоль реки 4 км по левому берегу, при этом покрытие меняется на грунт среднего
качества (фото 3-4). После к. Кызыл-Тала дорога по мосту переходит на правый берег
идет по узкому ущелью 7,5 км, где покрытие снова меняется на каменистое (фото 5).
Характер дороги на этом участке постоянно меняется от среднего качества (фото 6), до
низкого (фото 7). Затем дорога снова по мосту пересекает Джиптык-Суу, и выходит на
альпийские луга (фото 8), при этом уклоны возрастают, а качество падает (фото 9). Через
7,5 км качество дороги меняется, фактически это уже тропа, петляющая среди камней,
осыпавшихся со склонов (фото 10), местами полностью заваленная (фото 11). Локальные
спуски (фото 12), чередуются крутыми подъемами (фото 13). Иногда встречаются броды
через ручьи (фото 14), иногда локальные, не проезжие осыпи (фото 15). Еще через 7 км,
крутая осыпь – ЛП, длиной около 1 км (фото 16-17). Далее тропа снова некоторое время
пригодна для езды (фото 18), но вскоре начинается ЛП – перевальный взлет, который
серпантином, по крутым осыпным склонам со снежниками (фото 19), выводит на
перевал (фото 20). Спуск с перевала сначала около 1 км идет по крутой осыпи и является
ЛП (фото 21), затем уклон и ширина тропы при наличии соответствующей техники
позволяет передвигаться в седле (фото 22). Через 2,5 км от перевала тропа выходит к
истоку Джиптик-Суу, затем отходит от реки и спускается серпантином вниз, траверсируя
крутые склоны ущелья (фото 23). Вскоре начинается заброшенная дорога (фото 24),
которая по серпантину резко сбрасывает высоту. Через 7,3 км спуска брод р. Чап-Дара.
Сложности не представляет, легко переходится по крупным камням (фото 25). Вскоре
дорога-тропа спускается к р. Джиптик-Суу и идет по ее ущелью (фото 26). Еще через 2,5
км юрт-кэмпинг, дальше идет уже каменистая дорога (фото 27), несколько раз пересекая
речку вброд (фото 28-30). Вскоре долина расширяется и начинается дорога среднего
качества (фото 31-32), которая выводит на трассу А372, где препятствие заканчивается.
Загруженность дороги на первом участке, до к. Кызыл-Тала очень низкая, затем до
первых летников на р. Джиптик полностью отсутствует, далее до асфальта по Алайской
трафик незначительный.
Климат континентальный. На высотах до 3000 м характеризуется жарким летом и
умеренно-прохладной зимой с малым количеством осадков (до 300 мм в год).
Среднемесячная температура июля составляет +28°С, а января –2°С. В горах каждые
100 м подъема понижают температуру на 0,6 - 0,7°, на высотах свыше 3600 м средняя
температура июля составляет 12-15°С, а количество осадков вырастает.
В к. Кызыл-Тала есть частная лавка с очень скудным выбором. Далее препятствие
на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Препятствие включает в себя два локальных препятствия, которые требуют
высокой техники передвижения с велосипедом и грузом по крутым каменистым и
осыпным склонам. Велосипедная часть требует высокой техники передвижения по
каменистым, сложным грунтовым дорогам и тропам, физической, психологической и
тактической подготовки, а также высокого уровня оборудования и подготовки
велосипедов.
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4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
8901
10320
11780
15801
1300
2200
Кпк = 1.90

Описание
Мелкий камень, разбитый, сухой
Грунт, хор. кач-ва, сухой
Крупный камень, разбитый, сухой
Крупный камень со множеством ТП
ЛП, осыпь н/к
ЛП, перевал н/к

Кпк
1.40
1.40
1.90
2.50
-

Фото
1, 2, 6, 8, 30
3, 4, 31, 32
9, 27, 28, 29
10-12, 18, 22-24, 26
15-17
19-21

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памиро-Алай
Средневзвешенная высота: 3039 м
Кв = 1.45
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 2355 м
Кнв = 2.18
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 50 302 м, Ʃ ЛП=3500
Кпр = 1.47 (с учетом наличия ЛП)
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 10,7%
Средний уклон спусков: 7,5%
Ккр = 1.87
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, условия благоприятные
С = 1.0
Географический фактор:
Малоблагоприятные районы (горные районы от 2 до 3 тыс. м с резким перепадом суточных
температур) - 50%,
Неблагоприятные районы (горные районы до снеговой линии от 3 до 4,2 тыс. м) - 50%
Г = 1.15
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.90 * 1.45 * 2.18 * 1.47 * 1.87 * 1.00 * 1.15 = 19.00
Препятствие соответствует V категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №4
1. Общие сведения
Вид препятствия: Перевал
Наименование: Перевал Кызыл-Арт
Район: Памир
Границы: р. Кызыл-Суу - р. Маркансу
Время прохождения: 26-27.07.2016 11:49 - 17:39, 6:47 - 11:16 (10 ч. 19 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fbefkjnncmcvwdqq
Видео регистрация прохождения: https://yadi.sk/i/T0cajb28yPDFw
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 49879 м
Минимальная высота: 3113 м
Максимальная высота: 4285 м
Набор высоты: 1235 м
Сброс высоты: 357 м
Характер дороги: дорога хорошего и среднего качества
Характер покрытия: асфальт и мелкий камень разбитый, каменистый грунт

3. Описание прохождения
Препятствие начинается от р. Кызыл-Суу. Дорога сначала пересекает Алайскую долину, с
плавным набором высоты, по асфальту среднего качества (фото 1). Через 17 км развилка, дорога
раздваивается, а потом снова соединяется, характер покрытия различный: прямо идет мелко
каменистая дорога среднего качества, а налево продолжается разбитый асфальт (фото 2).
Оптимальным является второй вариант, он имеет лучшее покрытие, меньший угол подъема без
потери набранной высоты.
Через 22,8 км находится Киргизский пограничный переход Бор-Добо, после которого, качество
асфальта еще более ухудшается (фото 3), а еще через 5,5 км асфальт полностью исчезает, и
начинается каменистая горная дорога среднего качества (фото 4), которая с плавным набором
высоты идет по ущелью р. Кизил-Арт. Через 38,6 км от начала подъема начинается перевальный
взлет, дорога идет по серпантину (фото 5), при этом покрытие изменяется на каменистый грунт
(фото 6) и углы подъема возрастают.
Через 3 км подъема по крутым виткам дорога выходит на перевал (фото 7). Спуск с перевала
пологий, характер покрытия не меняется (фото 8). Через 1,7 км после начала спуска находится
таджикский пограничный переход, через 2,5 км после которого покрытие меняется сначала на
разбитый мелкий камень с гребенкой (фото 9), а еще через 5 км на асфальт среднего качества
(фото 10). Через 12,3 км спуска с перевала дорога выходит в долину Маркансу, где препятствие
заканчивается.
Трафик на всем протяжении препятствия низкий.
Климат континентальный. В Алайской долине характеризуется жарким летом и
умеренно-прохладной зимой с малым количеством осадков (до 300 мм в год). Среднемесячная
температура июля составляет +28°С, а января –2°С. В горах каждые 100 м подъема понижают
температуру на 0,6 - 0,7°, на высотах свыше 3600 м средняя температура июля составляет 1215°С, а количество осадков вырастает.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и
магазинов нет.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются реки и ручьи, текущие с гор, но в основном все они имеют мутную воду.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной
концентрации внимания.

4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
24155
20358
5366
Кпк = 1.16

Описание
Асфальт, разбитый, сухой
Мелкий камень, разбитый, сухой
Грунт, разбитый, сухой

Кпк
0.90
1.40
1.90

Фото
1, 2, 3, 10
4, 9
5, 6, 8

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 3698,7 м
Кв = 1.64
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1235 м
Кнв = 1.62
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 49 879 м
Кпр = 1.50
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 4,0%
Средний уклон спусков: 4,2%
Ккр = 1.28
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон (условия благоприятные).
С = 1.0
Географический фактор:
Неблагоприятные районы (горные районы от 3 до 4,3 тыс. м)
Г = 1.15
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.16 * 1.64 * 1.62 * 1.50 * 1.28 * 1.00 * 1.15 = 6.81
Препятствие соответствует III категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №5
1. Общие сведения
Вид препятствия: Перевал
Наименование: Перевал Уйбулок
Район: Памир
Границы: р. Коксой - р. Карарт
Время прохождения: 27.07.2016 12:58 - 16:23 (3 ч. 25 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zfukvfubvteelgbh
Видео регистрация прохождения: https://yadi.sk/i/EIO3IEIKyPL4B
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 35835 м
Минимальная высота: 3941 м
Максимальная высота: 4264 м
Набор высоты: 359 м
Сброс высоты: 413 м
Характер дороги: дорога хорошего качества
Характер покрытия: асфальт

3. Описание прохождения
Препятствие начинается от р. Коксой. Дорога плавно набирает высоту по широкой долине
(фото 1) и через 12 км выходит на перевал (фото 3). Спуск с перевала пологий, сначала резко
сбрасывает высоту (фото 4), а потом плавно идет вниз вокруг озера Каракуль, траверсируя
небольшие отроги Сарыкольского хребта (фото 5-6). На всем протяжении препятствия
покрытием является асфальт, который на солнце становится мягким, много волн, встречаются
трещины (фото 1, 4-6) За 3,5 км до перевала, дорога размыта рекой, брод не сложный,
проходится в седле (фото 2).
Трафик на всем протяжении препятствия низкий. Препятствие на всем протяжении
полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины
способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры не
поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Летом возможны влияния влажных
тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются реки и ручьи, текущие с гор, но в основном все они имеют мутную воду.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной
концентрации внимания.

4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Четко разграничить границы покрытий невозможно, так как они постоянно меняются на всем
протяжении препятствия. Процентное соотношение можно принять по следующим параметрам:

- Асфальт, хор. кач-ва – 60%
- Асфальт, разбитый – 40%
Характеристика покрытия

Длина участка
21 501
14 334
Кпк = 0.84

Описание
Асфальт, хор. качества, сухой
Асфальт, разбитый, сухой

Кпк
0.80
0.90

Фото
3, 4, 6
1, 2, 5

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4049 м
Кв = 1.83
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 359 м
Кнв = 1.18
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 35 835 м
Кпр = 1.36
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 3,3%
Средний уклон спусков: 2,9%
Ккр = 1.06
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор: Сезон, условия благоприятные
С = 1.0
Географический фактор: Неблагоприятные районы (горные районы от 3,9 до 4,3 тыс. м)
Г = 1.2
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.84 * 1.83 * 1.18 * 1.36 * 1.06 * 1.00 * 1.20 = 3.14
Препятствие соответствует II категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №6
1. Общие сведения
Вид препятствия: Перевал
Наименование: Перевал Акбайтал
Район: Памир
Границы: р. Музкол - р. Мургаб
Время прохождения: 28-29.07.2016 8:34 - 17:59, 7:27 - 10:41 (12 ч. 24 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uzvasxjdipvgvjnp
Видео регистрация прохождения: https://yadi.sk/i/s_1mcsctyPUQD
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 102918 м
Минимальная высота: 3596 м
Максимальная высота: 4660 м
Набор высоты: 758 м
Сброс высоты: 1236 м
Характер дороги: дорога хорошего качества
Характер покрытия: асфальт и мелкий камень, каменистый грунт
3. Описание прохождения
Препятствие начинается в месте слияния рек Акбайтал и Кызылджик. От моста дорога
с плавным набором высоты сначала идет по левому берегу р. Акбайтал. Первые 5,5 км это
асфальт среднего качества (фото 1), а затем начинается разбитая каменистая дорога с
жесткой гребенкой (фото 2), которая через 12,4 км переходит по мосту на правый берег.
Далее дорога отходит от реки, здесь начинается подъем на перевальный взлет, при этом
качество дороги немного улучшается (фото 3), а уклон возрастает (фото 4). Перед самым
перевалом покрытие сменяется на каменистый грунт (фото 5), который в плохую погоду
будет липнуть к колесам. Через 26,8 км от начала подъема дорога выходит на пер. Акбайтал
(фото 6). На спуске, каменистая грунтовая дорога плавно сбрасывает высоту (фото 7),
сначала делая несколько витков по серпантину (фото 8), затем выходит в долину, при этом
качество покрытия постепенно улучшается, а вскоре переходит в асфальт (фото 9).
На 67 км спуска дорога выходит в долину реки Мургаб (фото 10), а еще через 8 км, минуя
р.ц Мургаб спускается к реке, где препятствие заканчивается.
Загруженность дороги – средняя, в основном это повышенной проходимости,
везущие туристов, часто встречаются велотуристы из разных стран.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и
магазинов нет, за исключением р.ц. Мургаб в самом конце препятствия.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины
способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние
температуры не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Летом возможны
влияния влажных тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются реки и ручьи, текущие с гор.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной
концентрации внимания. Единственную сложность представляют встречный ветер и
пылевые смерчи.
4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
61 518
19 800
16 400
5 200
Кпк = 1.00

Описание
Асфальт, хор. качества, сухой
Мелкий камень, хор. качества, сухой
Мелкий камень, разбитый, сухой
Грунт, хор. качества, сухой

Кпк
0.80
1.20
1.40
1.40

Фото
1, 9, 10
3, 4
2, 6
5, 7, 8

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4023 м
Кв = 1.84
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 757 м
Кнв = 1.38
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 102 918 м
Кпр = 1.80
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 3,9%
Средний уклон спусков: 2,2%
Ккр = 1.04
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор: Сезон, условия благоприятные
С = 1.0
Географический фактор: Неблагоприятные районы (горные районы от 3,6 до 4,6 тыс. м)
Г = 1.2
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.00 * 1.84 * 1.38 * 1.80 * 1.04 * 1.00 * 1.20 = 5.70
Препятствие соответствует III категории трудности.

117

Паспорт протяжённого препятствия №7
1. Общие сведения
Вид препятствия: Траверс
Наименование: Траверс Сары-Таш
Район: Памир
Границы: р. Карасу - р. Машале
Время прохождения: 29-30.07.2016 15:32 - 18:58, 7:20 - 10:37 (6 ч. 43 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=euaefawvtqmguzhe
Видео регистрация: https://yadi.sk/i/nVuQb2Q1yQRfd
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 46911 м
Минимальная высота: 3841 м
Максимальная высота: 4319 м
Набор высоты: 622 м
Сброс высоты: 363 м
Характер дороги: дорога б/п хорошего и среднего качества
Характер покрытия: камень, суглинок
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от р. Карасу в месте съезда с Памирского тракта на дорогу,
ведущую в урочище Караулдык-Дала. Дорога среднего качества, с плавным набором высоты
идет по долине высохшей реки. Качество покрытия неоднородно, и постоянно меняется от
разбитого мелкого камня с ямами и гребенкой (фото 1), до крупного камня (фото 2). Дорога
часто пересекает высохшие русла рек (фото 3).
Через 15 км развилка, слева на возвышении видна башня Шорбулакской обсерватории. Едем
направо в урочище Шакарак (фото 4). Покрытие сменяется на каменистый глинистый грунт,
иногда проще ехать без дороги прямо по чукурам (фото 5). Еще через 7 км начинается
перевальный взлет на перевал Сары-Таш (фото 6), углы подъема возрастают (фото 7).
Расположение перевала немного отличается от того места, где он указан на картах
Генштаба, но другой дороги нет. Спуск с перевала пологий, хорошо просматривается далеко
вперед, качество покрытия на спуске лучше, чем на подъеме (фото 8). Далее дорога идет по
урочищу Дарваз-Таш, при этом покрытие меняется на глинистый грунт (фото 9), местами
разбитый (фото 10). Весной, после таяния снегов, в этом месте скорее всего стоит вода, но в
сухой сезон можно ехать везде (фото 11). Через 5,5 км начинается подъем на локальный
перевал «4280», качество дороги немного ухудшается (фото 12). Иногда пересекаем
высохшие русла рек (фото 13). На перевале есть озеро (фото 14). На спуске дорога плавно
сбрасывает высоту (фото 15), но изобилует ямами и разъезженными колеями (фото 16).
Через 5,5 км спуска брод р. Машале (фото 17), где препятствие заканчивается.
Трафик практически отсутствует. Препятствие на всем протяжении полностью
автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины
способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние
температуры не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Летом возможны
влияния влажных тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются небольшой родник в ур. Дарваз-Таш (фото 18) и озеро на перевале «4280».
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной
концентрации внимания.
4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
6 550
12 411
16 230
11 720
Кпк = 1.50

Описание
Мелкий камень, хор. качества, сухой
Мелкий камень, разбитый, сухой
Глина, хор. качества, сухая
Глина, разбитая, сухая

Кпк
1.20
1.40
1.40
1.90

Фото
1, 4, 14
2, 3, 6, 7, 17
5, 8, 9, 11, 15
10, 12, 13, 16

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4104 м
Кв = 1.87
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 621 м
Кнв = 1.31
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 46 911 м
Кпр = 1.47
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 3,1%
Средний уклон спусков: 3,2%
Ккр = 1.08
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор: Сезон, условия благоприятные
С = 1.0
Географический фактор: Неблагоприятные районы (горные районы от 3,8 до 4,3 тыс. м)
Г = 1.2
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.50 * 1.87 * 1.31 * 1.47 * 1.08 * 1.00 * 1.20 = 7.00
Препятствие соответствует III категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №8
1. Общие сведения
Вид препятствия: Перевал
Наименование: Перевал Янгидаван
Район: Памир
Границы: р. Машале - р. Мукурчильоб
Время прохождения: 30-31.07.2016 11:04 - 18:09, 7:41 - 11:28 (11 ч. 28 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=auhlzoiaqrzzlpue
Видео регистрация: https://yadi.sk/i/Z00yLtHXyQabN
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 46648 м
Минимальная высота: 4101 м
Максимальная высота: 4446 м
Набор высоты: 556 м
Сброс высоты: 475 м
Характер дороги: дорога б/п среднего, низкого и сверх низкого качества с ТП и ЛП
Характер покрытия: мелкий и крупный камень, суглинок
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от р. Машале в месте ее слияния с р. Ыстык. Каменистая горная
дорога, с жесткой гребенкой, плавно поднимается по долине р. Ыстык (фото 1). Через 10 км
характер дороги меняется на разбитую глину (фото 2), а еще через 2 км дорога спускается к
источникам Джарты-Гумбез, при этом на дороге появляется большое количество крупных
камней (фото 3). Далее дорога идет вдоль реки около 1 км, характер покрытия при этом не
меняется (фото 4), а затем дорога раздваивается. После поворота направо начинается
перевальный взлет, углы подъема возрастают, а качество дороги при этом не меняется,
глинистые участки (фото 5) чередуются каменистыми, встречаются броды (фото 6). Через
8,5 км после развилки дорога проходит мимо озера, а качество покрытия сильно ухудшается
(фото 7, 8). Через 26,5 км подъема от р. Машале дорога выходит на перевал Янгидаван (фото
9). Спуск с перевала пологий, по глинистой, разбитой дороге с крупными камнями (фото
10). Через 3,5 км спуска дорога спускается в котловину озер Кокджигит, при этом качество
дороги ухудшается (фото 11), а еще через 2 км начинается заповедник «Зоркуль» (фото 12),
где начинается каменистая дорога с множеством технических препятствий (фото 13). Далее
при прохождении нашей группой данного препятствия имело место неблагоприятное
сочетание "тип дороги + временный погодный фактор", ночью на 30 км ПП выпало не менее
10 см снега, который полностью покрыл дорогу. Далее идет описание в соответствии с
реальными условиями. После ночевки движемся по снежной целине (фото 14, 15). Через 5,6
км пересекаем вброд безымянную речку (фото 16). Котловина озер заканчивается,
преодолеваем небольшой отрог хребта (фото 17). Через приблизительно 8 км количество
снега на дороге уменьшается, фактически едем уже по мокрому, раскисшему грунту (фото
18, 19). Часто пересекаем небольшие ручьи и речки, текущие с гор (фото 20, 21).
С потерей высоты снег окончательно исчезает. Через 14,2 км спускаемся в долину р.
Мукурчильоб, грунт становится песчаным (фото 22), но на дороге по прежнему много
камней (фото 23). Препятствие заканчивается рядом с заброшенной заставой (фото 24),
после которой спуск заканчивается, и меняется характер движения, начинается траверс
хребта вдоль озера Зоркуль.
Трафик на участке от р. Машеле до источников Башгумбез минимальный, в основном
это машины пастухов. На участке от источников до конца препятствия трафик полностью
отсутствует. Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов
и магазинов нет, за исключением чайханы на источниках.
Часть препятствия находится в особо охраняемой зоне в заповеднике «Зоркуль».
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины
способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние
температуры не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны резкие
падения температуры. Летом возможны влияния влажных тропических масс воздуха. Сумма
годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются реки и ручьи, текущие с гор.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но требует высокой техники
передвижения по каменистым, сложным грунтовым дорогам и тропам, физической,
психологической и тактической подготовки, а также высокого уровня оборудования и
подготовки велосипедов.
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4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
8 500
9 530
6 750
5 910
8 022
7 936
Кпк = 2.4

Описание
Мелкий камень, разбитый, сухой
Крупный камень, разбитый, сухой
Глина, разбитая, сухая
Грунт, со множеством ТП, сухой
Грунт, со множеством ТП, мокрый
Снег, рыхлый, целина

Кпк
1.40
1.90
1.90
2.50
3.30
3.50

Фото
1, 9, 12
3, 4, 6,
2, 5, 10
7, 8, 11, 13
18 - 24
14 - 17

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4257 м
Кв = 1.95
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 556 м
Кнв = 1.28
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 48 648 м
Кпр = 1.47
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 4,3%
Средний уклон спусков: 4,3%
Ккр = 1.13
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор: Сезон
условия 1 части благоприятные,
условия 2 части крайне неблагоприятные (температура около 0°С, снежные осадки)
С = 1.15
Географический фактор: Неблагоприятные районы (горные районы от 4,1 до 4,5 тыс. м)
Г = 1.25
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 2.40 * 1.95 * 1.28 * 1.47 * 1.13 * 1.15 * 1.25 = 14.30
Препятствие соответствует V категории трудности.

128

Паспорт протяжённого препятствия №9
1. Общие сведения
Вид препятствия: Траверс
Наименование: Траверс Зоркуль
Район: Памир
Границы: р. Мукурчильоб - р. Памир
Время прохождения: 31.07.2016 11:05 - 17:23 (6 ч. 18 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oyfxslygfwwsrvpj
Видео регистрация: https://yadi.sk/i/uDaGxRrwyRmAw
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 28728 м
Минимальная высота: 4108 м
Максимальная высота: 4234 м
Набор высоты: 279 м
Сброс высоты: 354 м
Характер дороги: дорога среднего и низкого качества
Характер покрытия: песок, крупный камень, каменистый грунт
3. Описание прохождения
Препятствие начинается рядом от заброшенной заставой (фото 1), после которой спуск с
перевала Янгидаван заканчивается, меняется характер движения, начинается траверс
хребта вдоль озера Зоркуль. Характер покрытия неоднородный, участки крупного камня
(фото 2), сменяются чисто песчаными (фото 3). Через 3 км качество дороги ухудшается,
дорога становится каменистой, сильно разбитой (фото 04). Часто пересекаем речки и
ручьи, в основном в седле (фото 05). Спуски чередуются крутыми подъемами (фото 06).
Иногда встречаются песчаные участки (фото 7). Через 20 км от начала препятствия
дорога спускается ближе к озеру Зоркуль, при этом качество ее немного улучшается, на
дороге становится меньше камней (фото 8). Через 8 км дорога выходит к заброшенной
заставе, сразу за которой находится брод реки Башгумбез (фото 9). Затем еще порядка
100 м выходим по каменному завалу (фото 10) на дорогу, идущую по ущелью р. Памир,
где данное препятствие заканчивается.
При прохождении нашей группой данного препятствия имело место неблагоприятное
сочетание "тип дороги + временный погодный фактор".
Трафик полностью отсутствует. Препятствие на всем протяжении полностью автономно
– населенных пунктов и магазинов нет. Изредка встречаются коши. Препятствие
находится на особо охраняемой территории и требует специальное разрешение
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины
способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние
температуры не поднимаются выше 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны
резкие падения температуры. Летом возможны влияния влажных тропических масс
воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются реки и ручьи, текущие с гор.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но требует высокой техники
передвижения по каменистым, сложным грунтовым дорогам и тропам, физической,
психологической и тактической подготовки, а также высокого уровня оборудования и
подготовки велосипедов.
4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
8 100
10 690
4 306
5 532
100
Кпк = 1.8

Описание
Песок, плотный, сухой
Песок, разбитый, мокрый
Камень, разбитый, мокрый
Грунт, разбитый, мокрый
ЛП

Кпк
1.50
1.60
2.10
2.40
-

Фото
8
3, 7
2, 5
1, 4, 6
9, 10

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4182 м
Кв = 1.91
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 279 м
Кнв = 1.14
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 28 728 м
Кпр = 1.29
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 5,1%
Средний уклон спусков: 3,5%
Ккр = 1.09
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор: Сезон, условия благоприятные.
С = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы (горные районы от 4,1 до 4,3 тыс. м)
Г = 1.25
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.80 * 1.91 * 1.14 * 1.29 * 1.09 * 1.00 * 1.25 = 6.89
Препятствие соответствует III категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №10
1. Общие сведения
Вид препятствия: Спуск по ущелью
Наименование: Ущелье р. Памир
Район: Памир
Границы: р. Башгумбез - р. Юлмазар
Время прохождения: 01.08.2016 07:28 - 16:00 (8 ч. 32 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rdcijahlsfkmelqj
Видео регистрация: https://yadi.sk/i/RAk19rGbyRn7m
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 61420 м
Минимальная высота: 3647 м
Максимальная высота: 4108 м
Набор высоты: 365 м
Сброс высоты: 799 м
Характер дороги: дорога б/п хорошего и среднего качества
Характер покрытия: крупный и мелкий камень, песок
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от реки Башгумбез, в месте ее впадения в р. Памир.
Здесь начинается дорога, дорога среднего качества, которая идет вниз по течению, по долине
реки Памир (фото 1). Пересеченность дороги средняя, спуски (фото 2) чередуются крутыми
подъемами (фото 3). Встречаются броды, проходимые на велосипеде (фото 4), и не сложные
переправы, прохождение которых в седле невозможно из-за наличия ям и крупных камней в
русле (фото 5). На 43 км препятствия дорога выходит к пограничной заставе Харгуш (фото 6).
После заставы дорога продолжает идти вдоль реки, но уже представляет собой часто
используемый грейдер (фото 7), который местами имеет каменистое покрытие (фото 8). Через
18 км дорога выводит к мосту через реку Юлмазар, где препятствие заканчивается (фото 9).
На всем протяжении препятствия характер покрытия неоднородный, и постоянно меняется от
мелко каменистой дороги хорошего (фото 10) и среднего качества (фото 11), до
крупнокаменистой дороги хорошего (фото 12) и низкого качества (фото 13). Так же
встречаются достаточно протяженные песчаные участки разного качества, от плотного песка
хорошего качества (фото 14), до разбитого с гребенкой (фото 15), местами рыхлого песка (фото
16).
Трафик на участке дороги до погранзаставы Харгуш практически отсутствует, исключение
составляют машины пограничников, контролирующих движение по ней посторонних лиц (фото
17). Далее трафик низкий, одна – две машины в час.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Часть препятствия до заставы Харгуш, находится на особо охраняемой территории (фото 18) и
требует специальное разрешение.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный. Лето короткое и холодное. Летние
температуры не поднимаются выше 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны резкие
падения температуры. Летом возможны влияния влажных тропических масс воздуха. Сумма
годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды являются
реки и ручьи, текущие с гор.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой сложности,
за исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной концентрации
внимания.

4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
5100
6900
25100
8320
2400
13600
Кпк = 1.55

Описание
Мелкий камень, хор. кач-ва, сухой
Крупный камень, хор. кач-ва, сухой
Мелкий камень, разбитый, сухой
Крупный камень, разбитый, сухой
Песок, плотный, сухой
Песок, разбитый, сухой

Кпк
1.20
1.30
1.40
1.90
1.50
1.90

Фото
1, 9, 10
6, 8, 12
2, 7, 11
4, 6, 13
3, 14, 17
15, 16, 18

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 3917 м
Кв = 1.77
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 364 м
Кнв = 1.18
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 61 420 м
Кпр = 1.61
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 3,4%
Средний уклон спусков: 3,3%
Ккр = 1.03
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, условия благоприятные.
С = 1.00
Географический фактор:
Неблагоприятные районы (горные районы от 3,6 до 4,1 тыс. м)
Г = 1.2
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.55 * 1.77* 1.18 * 1.61 * 1.03 * 1.00 * 1.20 = 6.44
Препятствие соответствует III категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №11
1. Общие сведения
Первопрохождение в велосипедном спортивном маршруте.
Вид препятствия: Перевал
Наименование: Перевал Юлмазар
Район: Памир
Границы: р. Памир - р. Гурумды
Время прохождения: 01-03.08.2016 16:00 - 18:41, 7:22 - 18:30, 7:33 - 10:17 (16ч. 33мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=clkeotxqghhopfok
Видео регистрация: https://yadi.sk/i/wky0E1wSySRD7
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 31 995 м
Минимальная высота: 3673 м
Максимальная высота: 4742 м
Набор высоты: 1337 м
Сброс высоты: 772 м
Характер дороги: дорога б/п среднего, низкого и сверх низкого качества с ТП и ЛП
Характер покрытия: крупный камень, каменистый грунт и суглинок
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от р. Памир, в месте впадения в нее р. Юлмазар. Каменистая горная
дорога среднего качества начинается сразу после поворота с трассы, и идет с плавным
набором высоты по левому берегу р. Юлмазар (фото 1). Через 2 км несколько капитальных
строений на берегу реки, сразу за которыми углы подъема сильно возрастают (фото 2), а
качество дороги ухудшается (фото 3). Встречаются участки грунтовые участки (фото 4).
Вскоре дорога становится совсем заброшенной (фото 5), местами заваленной (фото 6). На 4
км подъема брод притока р. Юлмазар, сразу за которым летник, у которого дорога
заканчивается (фото 7). Далее начинается тропа со множеством технических и локальных
препятствий, первым из которых является не сложная переправа на правый берег р.
Юлмазар (фото 8). Сразу за бродом начинается крутая мелкая осыпь (фото 9). Через 200 м
тропа выполаживается и начинает траверсировать склон с плавным набором высоты (фото
10). Практически на всем протяжении, при наличии соответствующей техники и физической
подготовки можно двигаться в седле (фото 11). Тропа узкая, иногда с одной стороны
ограничена крупными камнями, а с другой обрывом (фото 12). Через 2,5 км тропа вновь
спускается к самой реке (фото 13), и по травянистой пойме выходит к пустому летнику
(фото 14). Далее тропа продолжает идти вдоль реки (фото 15), иногда преодолевая
скопления камней (фото 16), и еще через 4,7 км выходит к последнему летнику (фото 17),
рядом с которым находится брод р. Юлмазар. Далее тропа сильно разветвляется на
множество едва уловимых, уклон резко возрастает (фото 18). Вскоре передвижение в седле
становится невозможным, начинается перевальный взлет (фото 19). Сначала тропа идет
вдоль русла высохшего ручья (фото 20), потом выходит ровную площадку шириной 500 м,
по которой можно передвигаться в седле (фото 21), сразу за которой начинается последний
участок перевального взлета без тропы. Набор высоты порядка100 м, уклон подъема около
25% (15°), передвижение в седле невозможно (фото 22). Через 400 м первая седловина
перевала (фото 23), высота 4742 м по навигатору. Далее идет спуск около 1 км в котловину
озера. Троп нет, но передвижение в седле возможно, при обладании соответствующей
техникой (фото 24). Затем движение, по прежнему без тропы, по задернованному, влажному
грунту идет по котловине в северо-северо-западном направлении порядка 1 км (фото 25),
после чего углы подъема возрастают, и начинается подъем на вторую седловину перевала
(фото 26). По мере подъема покрытие меняется на каменистое, и ехать становится легче
(фото 27). Через 18,5 км от начала препятствия – пер. Юлмазар, высота 4739 м (фото 28).
Спуск с перевала идет сначала по каменистому сухому склону (фото 29), который по мере
спуска начинает сочиться водой, и опять переходит в заболоченный грунт с множеством
технических препятствий, по которому можно ехать только обладая высокой техникой
(фото 30). В некоторых местах удается ехать по склону ущелья, где значительно суше (фото
31). Через 2 км спуск становится более пологим (фото 32), появляется река Маразудур,
которую вскоре необходимо пересечь (фото 33). Далее спуск идет все время по левому
берегу, через 1 км уклоны спуска уменьшаются, появляются тропы (фото 34). На 4 км от
начала спуска находится летник, после которого уверенная тропа (фото 35), вскоре
превращается в едва заметную дорогу (фото 36), а после брода притока реки Маразудур
(фото 37), выходит на каменистую глинистую дорогу (фото 38), которая через 7 км выходит
к реке Гурумды и на Памирский тракт, где препятствие заканчивается.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов
нет, есть несколько кошей, но обитаемыми были только два.
Трафик на всем протяжении препятствия полностью отсутствует.
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Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины
способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние
температуры не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны резкие
падения температуры. Летом возможны влияния влажных тропических масс воздуха. Сумма
годовых осадков составляет 60-120 мм, которая в высокогорье увеличивается.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды являются
реки и ручьи, текущие с гор.
Препятствие включает в себя два локальных препятствия, которые требуют высокой
техники передвижения с велосипедом и грузом по крутым каменистым и осыпным склонам.
Велосипедная часть требует высокой техники передвижения по каменистым, сложным
грунтовым дорогам и тропам, физической, психологической и тактической подготовки, а
также высокого уровня оборудования и подготовки велосипедов.

4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
4 370
7 159
11 900
5 910
280
2 376
Кпк = 2.26

Описание
Крупный камень, разбитый, сухой
Глина, разбитая, сухая
Крупный камень, с множеством ТП, сухой
Грунт, со множеством ТП, сухой
ЛП, осыпь н/к, мелкая
ЛП, перевальный взлет н/к

Кпк
1.90
1.90
2.50
2.50
-

Фото
1-5
36, 38
6-7, 10-17, 24, 27, 29
25, 26, 30-34
9
19-22

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4286 м
Кв = 1.98
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1337 м
Кнв = 1.67
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 31 995 м Ʃ ЛП=2 656 м
Кпр = 1.29 (с учетом наличия ЛП)
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 9,2%
Средний уклон спусков: 10,3%
Ккр = 1.81
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор: Сезон, условия благоприятные
С = 1.00
Географический фактор: Не благоприятные районы (горные районы от 3,8 до 4,8 тыс. м)
Г = 1.25
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 2.26 * 1.98 * 1.67 * 1.29 * 1.81 * 1.00 * 1.25 = 21.81
Препятствие соответствует VI категории трудности.

145

Паспорт протяжённого препятствия №12
1. Общие сведения
Вид препятствия: Траверс
Наименование: Траверс Кокбай
Район: Памир
Границы: р. Тогузбулок - р. Джавшангоз
Время прохождения: 3-4.08.2016 16:36 - 20:03, 7:50 - 12:23 (8ч. 00 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jbiypaanhhlazget
Видео регистрация: https://yadi.sk/i/SlBOhfvbya8jr
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 26837 м
Минимальная высота: 3690 м
Максимальная высота: 4237 м
Набор высоты: 567 м
Сброс высоты: 635 м
Характер дороги: дорога б/п среднего и низкого качества
Характер покрытия: мелкий и крупный камень с ТП
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от р. Тогузбулок, в месте впадения в нее р. Юж. Тугузбулок.
Каменистая горная дорога среднего качества начинается сразу после поворота с трассы, и
идет с плавным набором высоты по левому берегу р. Юж. Тугузбулок. (фото 1).
Через 2,5 км дорога начинает круто, по серпантинам забираться на Шунганский хребет
(фото 2), при этом покрытие резко ухудшается (фото 3). Еще через 4 км дорога забирается
на хребет (фото 4), витки серпантина прекращаются, дорога с небольшим уклоном плавно
набирает высоту, характер покрытия при этом не меняется (фото 5). Иногда движение
осложняется еще и ручьями, текущими прями по дороге (фото 6). Через 7,8 км от начала
препятствия дорога снова спускается к р. Юж. Тугузбулок, проходит через небольшой
каменный завал в русле реки (фото 7), пересекает реку вброд, который требует страховки и
командной взаимопомощи (фото 8). Далее, после небольшого, но крутого подъема от реки,
каменистая дорога продолжает траверсировать хребет с плавным набором высоты (фото 9),
и через 4 км выходит к озеру Кокбай (фото 10). Далее дорога обходит озеро с запада (фото
11), далее каменистая дорога траверсирует хребет вдоль р. Кокбай, качество дороги немного
улучшается (фото 12). Через 5 км от озера дорога спускается к реке (фото 13), и по мосту
переходит на левый берег, качество дороги снова ухудшается (фото 14). Через 6 км дорога
по полуразрушенному мосту (фото 15) вновь переходит на правый берег, и продолжает
спускаться вдоль реки Кокбай, иногда пересекая вброд ручьи, текущие с гор (фото 16), при
этом характер покрытия не меняется (фото 17). Через 3 км дорога резко сбрасывает высоту
(фото 18) в долину реки Джавшангоз, где данное препятствие заканчивается.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов
нет. Трафик на всем протяжении препятствия полностью отсутствует.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный. Лето короткое и холодное. Летние
температуры не поднимаются выше 20°С, средняя температура июля 11°С. Сумма годовых
осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды являются
реки и ручьи, текущие с гор. Вода в озере Кокбай пресная.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но требует высокой техники
передвижения по каменистым, сложным дорогам, хорошей физической и тактической
подготовки, а также высокого уровня оборудования и подготовки велосипедов.
4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
8 712
15 315
2 810
Кпк = 1.80

Описание
Мелкий камень, разбитый, сухой
Крупный камень, разбитый, сухой
Крупный камень, с множеством ТП, сухой

Кпк
1.40
1.90
2.50

Фото
1, 10, 11, 12, 13, 18
2, 3, 9, 14, 16, 17
5, 6, 7

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4037 м
Кв = 1.83
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 567 м
Кнв = 1.28
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 26 837 м
Кпр = 1.27
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 7,6%
Средний уклон спусков: 5,3%
Ккр = 1.39
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор: Сезон, условия благоприятные.
С = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы (горные районы от 3,7 до 4,3 тыс. м)
Г = 1.25
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.80 * 1.83 * 1.28 * 1.27 * 1.39 * 1.00 * 1.25 = 9.30
Препятствие соответствует IV категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №13
1. Общие сведения
Вид препятствия: Спуск по ущелью
Наименование: Ущелье р. Джавшангоз
Район: Памир
Границы: р. Кокбай - р. Вранг
Время прохождения: 04.08.2016 12:28 - 16:23 (3 ч. 55 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=antxztuektiedhmu
Видео регистрация прохождения: https://yadi.sk/i/y_xmacJGyaCaW
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 25637 м
Минимальная высота: 3295 м
Максимальная высота: 3699 м
Набор высоты: 98 м
Сброс высоты: 500 м
Характер дороги: дорога б/п хорошего и среднего качества
Характер покрытия: мелкий и крупный камень, каменистый грунт, песчаные участки
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от реки Кокбай, в месте ее слияния с р. Джавшангоз.
Здесь начинается дорога, дорога среднего качества, которая идет вниз по течению, по
долине реки Джавшангоз (фото 1). Дорога плавно сбрасывает высоту по долине реки, но
встречаются и не крутые подъемы (фото 2). Покрытие не однородно, постоянно меняется от
разбитого мелкого камня (фото 3) до крупнокаменистой дороги (фото 4).
На 12 км препятствия дорога проходит через кишлак Джавшангоз. Характер покрытия не
меняется (фото 5), встречаются не продолжительные песчаные участки (фото 6). Через 10 км
от кишлака дорога по мосту пересекает р. Соктош, сразу за которым к ней примыкает
дорога, идущая из долины Дузахдара. Здесь начинается мелко каменистая дорога среднего
качества (фото 7). Вскоре дорога выходит к месту слияния рек Соктош и Джавшангоз,
образуя р. Шахдара (фото 8). С потерей высоты ниже 3500 м появляются деревья, которых
мы давно не видели, дорога идет по зеленому тоннелю (фото 9).
На 26 км движения по ущелью дорога выходит к мосту через Шахдару, немного не доезжая
месту впадения в нее р. Вранг (фото 10), где данное препятствие заканчивается.
Трафик на участке дороги до кишлака Джавшангоз практически отсутствует, исключение
составляют машины пастухов, едущих на свои пастбища. Далее трафик очень низкий, одна –
две машины в час.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – в единственном населенном
пункте магазинов нами не найдено.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный. Лето короткое и холодное. Летние
температуры не поднимаются выше 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны
резкие падения температуры. Летом возможны влияния влажных тропических масс воздуха.
Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды являются
реки и ручьи, текущие с гор.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности для подготовленных участников, но требует высокого уровня оборудования и
подготовки велосипедов.
4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
10 250
9 300
2 237
3 850
Кпк = 1.40

Описание
Мелкий камень, хорошего качества, сухой
Мелкий камень, разбитый, сухой
Песок, плотный, сухой
Крупный камень, разбитый, сухой

Кпк
1.20
1.40
1.50
1.90

Фото

5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 3454 м
Кв = 1.58
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 97 м
Кнв = 1.05
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 25 637 м
Кпр = 1.26
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 3,7%
Средний уклон спусков: 3,8%
Ккр = 1.01
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор: Сезон, условия благоприятные.
С = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы (горные районы от 3,3 до 3,7 тыс. м)
Г = 1.10
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.40 * 1.58 * 1.05 * 1.26 * 1.01 * 1.00 * 1.10 = 3.25
Препятствие соответствует II категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №14
1. Общие сведения
Первопрохождение в велосипедном спортивном маршруте.
Вид препятствия: Перевал
Наименование: Перевал Вранг
Район: Памир
Границы: р. Шахдара - ущелье р. Внукут
Время прохождения: 04-07.08.2016 16:14 - 19:21, 7:01 - 20:38, 6:55 - 19:20, 8:02 - 16:43 (38 ч. 50 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cgxnhndaokuhuecx
Видео регистрация: https://yadi.sk/i/z-ifqBdxzVBeT
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 40935 м
Минимальная высота: 3296 м
Максимальная высота: 5012 м
Набор высоты: 2037 м
Сброс высоты: 1839 м
Характер дороги: дорога б/п среднего, низкого и сверх низкого качества с ТП и ЛП
Характер покрытия: крупный камень, каменистый грунт
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от реки Шахдара, в месте впадения в нее р. Вранг. Сразу за мостом
крутой подъем по каменистой тропе (фото 01). Далее тропа петляет некоторое время среди
полей фермы, а затем выходит на дорогу, идущую вдоль столбов (фото 2). Через 3 км дорога
сворачивает к ущелью Вранг, где качество дороги резко ухудшается (фото 3), Дорога часто
пересекает ручьи (фото 4), иногда вода течет прямо по дороге (фото 5), но встречаются и
довольно хорошие участки (фото 6). На 8 км препятствия находится летник Вранг, после
которого заброшенная дорога (фото 7), с множеством технических препятствий (фото 8)
идет еще около 2 км, а затем окончательно превращается в тропу (фото 9). Через 4,5 км от
летника брод реки Вранг (фото 10), тропа переходит на правый берег (фото 11), а еще через
3,5 км снова переходит на левый берег по опасному мосту (фото 12), сразу за которым
находится последний летник. Сразу от летника начинается локальное препятствие: тропа
сначала круто забирается в гору, а затем петляет по каменному завалу с небольшим набором
высоты (фото 13). Через 3 км завал заканчивается, тропа выходит на пастбища (фото 14).
Дальше можно ехать по тропам, натоптанным яками (фото 15). На 2 км от завала
начинаются озера Вранг, тропы исчезают, движение идет то по травянисто-каменистому
грунту (фото 16), то прямо по камням (фото 17), иногда пересекая ручьи протоки р. Вранг
(фото 18). Здесь много мест, удобных для ночевки. Через 22,5 км от начала препятствия
начинается ЛП перевальный взлет 1А, движение в седле не возможно. Подъем сначала идет
по крутому осыпному склону (фото 19), затем по снежному кулуару (фото 20), который
снова переходит в крупную осыпь (фото 21). Затем оптимальный маршрут пересекает
моренный вал (фото 22), и выходит на ледник (фото 23). Через 2,5 км от начала ЛП
находится перевал Вранг (фото 24). Спуск с перевала сначала идет по крутой, крупной
«живой» осыпи (фото 25), затем траверсирует каменистый склон вдоль ручья (фото 26), и
через 2,5 км резко сбрасывает высоту реке Внукут (фото 27). Здесь ЛП заканчивается. С
более подробным описанием прохождения данного участка можно ознакомиться в Паспорте
ЛП «Перевал Вранг»), становится возможным передвижение в седле (фото 28). Через 1 км
брод р. Внукут (фото 29), сразу за которым река входит в ущелье. Тропа сначала
траверсирует склон, потом резко сбрасывает высоту снова к реке, где начинается ЛП,
маршрут идет прямо по прижиму реки (фото 30). Через 800 м долина расширяется,
движение идет сначала прямо по руслу реки (фото 31), затем река входит в ущелье, а тропа
переходит на левый берег и поднимается по крутому склону (фото 32) и с множеством
локальных и технических препятствий траверсирует склон (фото 33). Местами встречаются
участки, полностью не пригодные для езды (фото 34), но при обладании соответствующей
техники передвижение в седле возможно на довольно больших участках (фото 35). Через 4,5
км брод р. Внукут (фото 36), тропа снова переходит на правый берег, характер движения
при этом не меняется проезжаемые в седле участки (фото 37), чередуются с локальными
препятствиями. Через 2,5 км тропа выходит к броду р. Чонджирав (фото 38), а затем еще
около 2,5 км идет по левому берегу (фото 39), после чего тропа входит в узкое ущелье, где
протяженное препятствие заканчивается. Дальнейшее движение по тропе является
небезопасным для передвижения в седле (фото 40), и является самостоятельным
продолжительным локальным препятствием.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов
нет, есть несколько кошей, но обитаемым был только один.
Трафик на всем протяжении препятствия полностью отсутствует.
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Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины
способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние
температуры не поднимаются выше 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны
резкие падения температуры.
Сумма годовых осадков на высотах до 4000 м составляет 60-120 мм, а в высокогорье
достигает 1100 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды являются
реки и ручьи, текущие с гор.
Препятствие включает в себя три локальных препятствия, которые требуют высокой
техники передвижения с велосипедом и грузом по крутым каменистым, осыпным и снежноледовым склонам. Велосипедная часть требует высокой техники передвижения по
каменистым, сложным грунтовым дорогам и тропам, физической, психологической и
тактической подготовки, а также высокого уровня оборудования и подготовки велосипедов.

Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

фото 5

фото 6
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фото 7

фото 8

фото 9

фото 10

фото 11

фото 12

фото 13

фото 14
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фото 15

фото 16

фото 17

фото 18

фото 19

фото 20

фото 21

фото 22
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фото 23

фото 24

фото 25

фото 26

фото 27

фото 28

фото 29

фото 30
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фото 31

фото 32

фото 33

фото 34

фото 35

фото 36

фото 37

фото 38
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фото 39

фото 40

4. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

4.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
3 000
5 800
1 850
21 385
3 100
5 000
800
Кпк = 2.25

Описание
Мелкий камень, разбитый, сухой
Крупный камень, разбитый, сухой
Грунт, разбитый, сухой
Крупный камень, с множеством ТП, сухой
ЛП Каменный завал н/к
ЛП Перевал 1Б
ЛП Каньон 1А

Кпк
1.40
1.90
1.90
2.50
-

Фото
2, 6
3, 7, 15, 17
9, 11, 16
1, 4, 5, 8, 28-34, 37-39
13, 14
19 - 27
30

4.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4035 м
Кв = 1.86
4.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 2034 м
Кнв = 2.02
4.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 40 935 м, Ʃ ЛП=8 900 м
Кпр = 1.32
4.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 12,0%
Средний уклон спусков: 18,0%
Ккр = 1.98
4.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, условия благоприятные
С = 1.0
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (макс. высоты свыше 5000 м)
Г = 1.25
4.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 2.25 * 1.86 * 2.02 * 1.32 * 1.98 * 1.00 * 1.25 = 27.48
Препятствие соответствует VI категории трудности.
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Паспорт ЛП «перевал Вранг»
Район

Хребет, массив

Название

Высота

Памир

Шахдаринский

Вранг

5012

Категория трудности
Лето

Зима

Межсезонье

1Б

-

-

1. Местонахождение.
Перевал находится в восточной части Шахдаринского хребта в районе
пика К. Маркса между пиками «5124» и «5171».
Ориентация склонов перевала «север – юг»
Координаты перевальной седловины: N37°09'922'' E72°21'820''
2. Соединяемые долины.
Соединяет долины р. Вранг (с севера) и р. Внукут (с юга)
3. История и этимология названия перевала
Перевал назван по имени реки, которая вытекает из ледника, лежащего на
северных склонах седловины перевала.
4. Сведения о первопрохождении.
Перевал хорошо известен местному населению с древних времен и является
одним из самых простых переходов из долины р. Шахдара в долину р. Пяндж
через Шахдаринский хребет. Перевал впервые был пройден и подробно описан
во время Таджикско-памирской экспедиции Клунниковым С.И. в 1937 году.
Единственное описанием прохождения данного перевала в спортивном маршруте
является отчет о горном маршруте 5 к.с. пройденным группой под руководством
Алксниса У.Ж. в 1983 году. Перевал проходился группой с юга на север.
5. Печатный или рукописный источник сведений
- Клунников С.И. Юго-западный Памир. Таджикско-памирская экспедиция.
Последние географические открытия, под редакцией акад. Н.П. Горбунова.
Издательство Академии наук СССР, Москва – Ленинград, 1937 г.
- Отчет о горном туристском маршруте 5 к.с. по Юго-Западному Памиру,
совершенном с 11.07 по 11.08 1983 г. Руководитель Алкснис У.Ж. МК №11/83.
Библиотека ФСТ-ОТМ, № 4423.
6. Количественные характеристики:
Общее время
прохождения

7,5 часов

Время
подъема

5,2 часа

Время
спуска

2,3 часа

Время движения со
страховкой
Попеременной

Одновременной

Кол-во
пунктов
страховки

-

-

-

Частота
прохождения

неизвестно

Преимуществ
енное
направление
прохождения

неизвестно

7. Условия, при которых изменяется категория трудности
Неизвестно.
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8. Описание прохождения
Подъем начинается от подножья конечной морены, из под которой вытекает река.
Поворачиваем вправо, и начинаем подниматься по крупному курумнику (фото 1).
Через 180 м выходим к снежнику, лежащему на склонах морены (фото 2), и идем
по нему порядка еще 80 м (фото 3), и выходим на травянистый склон (фото 4).
Через 400 м от начала подъема выходим к моренному озеру, обходим его слева
(фото 5), и входим в кулуар, образованный боковой мореной и склоном хребта,
сначала идем по камням и руслу ручья (фото 06), который скоро переходит в
достаточно крутой снежник (фото 7). Через 500 м кулуар заканчивается (фото 8),
начинается подъем по склону хребта (фото 8). Крутой склон, представляющий
собой слоистую крупную осыпь (фото 9), выводит на относительно ровную
площадку, поросшую цветами (фото 10). Далее траверсируя склон поднимаемся
на моренный вал (фото 11), и спускаемся к леднику (фото 12). Ледник покрыт
плотным, ровным снегом (фото 13). Через 350 м выходим на моренный выход в
центре ледника (фото 14), где можно собрать группу и отдохнуть. Далее идем еще
около 450 м подъема до перевальной седловины, снег в некоторых местах раскис,
но встречаются и ледяные участки (фото 15). На перевале есть тур, но записки в
ней не обнаружено. Спуск сначала идет по очень крутой, крупной «живой» осыпи
по кулуару между двумя «бараньими лбами» (фото 16). Через 500 м спускаемся к
ручью, вытекающему из ледника Ходаш, и продолжаем спуск, траверсируя
пологий каменистый склон (фото 17) еще порядка 600 м, после чего выходим на
отрог, разделяющий Ходаш и Внукут (фото 18). На самом конце отрога
расположены каменные столбы-стелы, которые установлены здесь ещё в
советское время в память о погибших в этом районе прибалтийских альпинистах
(фото 19). От сюда резко сбрасываем высоту к реке Внукут (фото 20)
9. Рельеф, протяженность, крутизна, время прохождения участков
Северная сторона
Участок 1: подъём по склону: крупный курумник (180м), снежник (75м), травянистый склон
(140м), обход озера по камням и снегу (100м)
Длина: 495 м
Перепад высот: 60 м
Крутизна склона: сред. - 24,7°, макс. - 33,5°
Время прохождения: 45 мин. + 10 мин. отдых (лидер - 24 мин.)
Участок 2: подъём по кулуару: каменистое русло ручья (200м), снежник (300м)
Длина: 501 м
Перепад высот: 98 м
Крутизна склона: сред. - 11,0°, макс. - 21,3°
Время прохождения: 35 мин. (лидер - 27 мин.)
Участок 3: подъём по склону: крутая слоистая осыпь (80м), пологий каменистый склон (75м)
Длина: 155 м
Перепад высот: 52 м
Крутизна склона: сред. - 28,6°, макс. - 30,1°
Время прохождения: 43 мин. + 10 мин. отдых, разведка (лидер - 25 мин.)
Участок 4: подъём на моренный вал: средний камень с участками снега
Длина: 239 м
Перепад высот: 54 м
Крутизна склона: сред. 12,7°, макс. - 34,0°
Время прохождения: 25 мин. (лидер - 15 мин.)
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Участок 5: спуск с моренного вала: средний камень
Длина: 162 м
Перепад высот: 20 м
Крутизна склона: сред. - 8,7°, макс. - 20,5°
Время прохождения: 23 мин. (10 мин.)
Участок 6: подъём по леднику до моренного выхода:
Длина: 361 м
Перепад высот: 85 м
Крутизна склона: сред. - 24,1°, макс. - 26,6°
Время прохождения: 52 мин. + 10 мин. отдых (лидер - 36 мин.)
Участок 7: подъём по леднику до перевальной седловины: плотный кристаллический снег с
продолжительными участками раскисшего снега, не большие участки льда.
Длина: 487 м
Перепад высот: 91 м
Уклон склона: сред. - 13,5°, макс.- 26,6°
Время прохождения: 46 мин. + отдых 20 мин. (лидер - 39 мин.)
Южная сторона
Участок 8: спуск по склону: подвижная средняя и крупная осыпь
Длина: 492 м
Перепад высот: 191 м
Уклон склона: сред. - 22,1°, макс. - 40,9°
Время прохождения: 55 мин. + отдых 10 мин. (лидер - 35 мин.)
Участок 9: траверс склона: травянистый, с большим количеством средних и мелких камней
Длина: 1556 м
Перепад высот: 257 м
Уклон склона: сред. - 15,1°, макс. - 16,7°
Время прохождения: 1ч.12 мин. + обед 1ч. (лидер - 46 мин.)

12. Возможные опасности и меры безопасности
Проблему могут представлять только переправы на подходах и спуске с перевала.
13. Возможные и рекомендуемые места ночлега
Северная сторона

- Ровные травянистые площадки в районе озер Вранг.
- Травянистая полка рядом с озером, после первого участка подъема.
Южная сторона

- Ровная площадка в самом конце отрога между р. Внукут и ручьем, вытекающим
из ледника Ходаш
- Далее возможны удобные ночевки рядом с летниками
14. Информация о ЧП и аварийных ситуациях
Нет информации
15. ФИО автора
Романов Дмитрий Анатольевич
16. Видеорегистрация
Видео регистрация: https://yadi.sk/i/nY7u1rnMyaQ6i
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17. Карты, схемы, фотографии
Карта Генштаб, 100k-j43-097

Космоснимок с треком движения
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Панорама хребта

Вид на перевал и траектория движения с Севера

Вид на перевал и траектория движения с Юга
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Вид на перевал с Запада

Вид с перевала на долину р. Вранг (на Север)

Вид с перевала на долину реки Внукут (на Юг)
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Группа на перевале

Фото к описанию прохождения
фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

фото 5

фото 6
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фото 7

фото 8

фото 9

фото 10

фото 11

фото 12

фото 13

фото 14
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фото 15

фото 16

фото 17

фото 18

фото 19

фото 20
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Паспорт протяжённого препятствия №15
1. Общие сведения
Вид препятствия: Спуск по ущелью
Наименование: Ущелье р. Пяндж
Район: Памир
Границы: к. Вранг - г. Хорог
Время прохождения: 08-12.08.2016
12:37 - 14:50, дневка, 8:35 - 19:10, 7:34 - 18:50, 7:34 - 11:13 (27 ч. 43 мин.)
Трек препятствия: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=thviyzjdevxahxru
Видео регистрация прохождения: https://yadi.sk/i/5tD_WkVYybobm
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 186229 м
Минимальная высота: 2090 м
Максимальная высота: 2929 м
Набор высоты: 2059 м
Сброс высоты: 2759 м
Характер дороги: дорога хорошего и среднего качества
Характер покрытия: асфальт, мелкий камень, песчаные участки
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от р. Внукут к. Вранг. На всем протяжении препятствия дорога
идет вниз по ущелью реки Пяндж (фото 1), но имеет высокую пересеченность. Подъемы,
обходящие прижимы (фото 2) чередуются спусками к самой реке (фото 3). Дорога идет
то по широкой долине с многочисленными кишлаками (фото 4), то по узкому ущелью с
обрывистыми берегами (фото 5). На всем протяжении дороги характер покрытия
неоднородный, и постоянно меняется от асфальта хорошего качества до разбитой
каменистой дороги (фото 6). Часто встречаются участки, занесенные песком (фото 7).
Асфальтированные участки бывают сильно разбиты (фото 8). На участках дороги без
покрытия практически везде злая «гребенка» (фото 9), но иногда можно проехать по
обочине, где натоптаны тропы (фото 10).
Препятствие находится в полностью безлесной зоне, но в кишлаках растут большие
деревья, которые дают хорошую тень.
Трафик на всем протяжении препятствия средний – не более 5 машин в час.
Препятствие на всем протяжении имеет низкую автономность – населенные пункты и
магазины встречаются довольно часто.
Климат умеренно континентальный, характеризуется жарким летом и умереннопрохладной зимой с малым количеством осадков. Средняя температура января -8°С,
июля 22°C, осадков около 240 мм в год.
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной
концентрации внимания.
Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2
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фото 3

фото 4

фото 5

фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10
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4. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017г. © А. Журавлёв, МКВ

4.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
65 844
39 600
66785
14 000
Кпк = 1.12

Описание
Асфальт, хорошего качества, сухой
Асфальт, разбитый, сухой
Мелкий камень, разбитый, сухой
Песок, разбитый, сухой

Кпк
0.80
0.90
1.40
1.90

Фото
2, 4, 5
8
1, 3, 6, 10
7, 9

4.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 2500 м
Кв = 1.26
4.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 2059 м
Кнв = 2.03
4.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 186 229 м
Кпр = 1.80
4.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 3,7%
Средний уклон спусков: 3,6%
Ккр = 1.07
4.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, условия благоприятные
С = 1.0
Географический фактор:
малоблагоприятные районы (жаркие, с резким перепадом сут. температур)
Г = 1.10
4.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.12 * 1.26 * 2.03 * 1.80 * 1.07 * 1.00 * 1.10 = 6.07
Препятствие соответствует III категории трудности.

175

