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1.СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1 Проводящая организация
РОО «Клуб велотуристов в городе Москве»
111539, г. Москва, ул. Реутовская, д. 8, к. 1, кв. 158.
e-mail: club@veloturist.ru; www.мкв.рф
1.2 Сведения о выпускающей МКК
Туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) Федерации спортивного
туризма - объединения туристов Москвы. Шифр: 177-00-56666552. Полномочия по выпуску 6 КС
(вело).
1.3 Место проведения
Киргизия (Тянь-Шань)
1.4 Сроки проведения
С 24.07.2021 по 06.08.2021.
1.5 Подробная нитка пройденного маршрута:
г. Каракол- пос. Барскоон - пер. Барскаун (3754м) - долина р. Арабельсу - долина р. Кумтор долина р. Тарагай - пер. Суек (4021м) - пер. Арабель (3839м) - долина р. Бурхан - долина р.
Джилысу - ист. Джилысу - долина р. Учемчек - пер. Тоссор (3893м) - пос. Тоссорчик - пос.
Бокомбаево - Ортотокойское вдхр - пос. Кочкор - автопроброска на оз. Сонг-Кель - пер. ТюзАшуу (3228м) - пос. Джумгал - пос. Кочкор - пос. Кемин - пос. Токмок - г. Бишкек
1.6 Параметры маршрута
Продолжительность
маршрута, дней
Протяженность активной
части маршрута, км

Суммарный набор высоты

всего
активная часть
количество дневок (полудневок)
всего
по дорогам высокого качества
по дорогам хорошего качества
по дорогам среднего качества
по дорогам низкого качества
по дорогам сверхнизкого качества
ЛП (расчет по каждому дню в
хронометраже)

14 дней
13 дней
0 дня
846 км
446,4 км
302,2 км
67 км
17,9 км
2,3 км
0 км
11 481м
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1.7 Обзорная карта маршрута

Голубой линией показан основной маршрут, розовой – запасной.
Схема 1. Планируемый маршрут, Тянь-Шань

Розовой линией показана первая часть маршрута, голубой – вторая
Схема 2. Фактический маршрут, Тянь-Шань
5

Трек маршрута:
Часть 1 https://nakarte.me/#m=9/42.18905/77.15039&l=T&nktl=uG6m5srEQZD4GlCz1HJL8g
Часть 2 https://nakarte.me/#m=9/42.38298/75.22960&l=T&nktl=DV1q6ChmVsFebXOXx5pYTg
1.8 Высотный профиль маршрута

Диапазон высот 725 м - 4025 м
Набор высоты: 11481 м
Сброс высоты: 14866 м
1.9 Определяющие препятствия маршрута
Вид препятствия

Название препятствия

Перевал

Тоссор (ю-с)

Подъём

Подъём по долинам
рек Джилусу и
Учемчек
Ущелье р. Барскоон

3

Характеристика
препятствия
Камень/булыжник,
грунт
Камень/булыжник

4

Гравий/щебень

Долина рек Кумтор и
Тарагай
Суёк

2
3

Гравий/щебень,
камень, грунт
Гравий/щебень

Спуск

Спуск по ущелью р.
Бурхан

3

Камень, грунт

Перевал

перевал Тюз-Ашуу

3

Камень, грунт

Перевал

Перевал Кызарт (в-з)

2

Асфальт/бетон,
гравий/щебень,
камень

Подъём
Равнинное
Перевал

Категория
трудности
4

6

Путь прохождения
река Учемчек - н/п
Тоссорчик
Мост через р.
Джилусу - р.
Учемчек
п. Барскоон (ущелье
р. Барскоон) - исток
р.Барскоон из озера
Трасса А364 - трасса
Карасай -Барскоон
р. Тарагай - р.
Арабель Суу
перевал Арабель мост через р.
Джилы-Су
оз. Сон-Кель - р.
Базар-Турук
н.п. Джумгал -н.п.
Эпкин

1.10 Участники группы
Год
рождения

Туристический опыт

Спортивный
разряд

Обязанности в группе

Корнеев Дмитрий
Александрович

1986

4У – Красноярский
край
5У – Тянь-Шань
3 с эл. 4Р – Республика
Армения

КМС

Руководитель, механик

Данилов Николай
Васильевич

1984

3У

2Р

Снаряженец, медик

Алукаев Кирилл
Викторович
(сошел с
маршрута)

1982

3Р,5У

2Р

Завхоз

Очиров Баатыр
Николаевич

1990

4У

3Р

Штурман, казначей

Капралов Павел
Олегович

1982

3У

3Р

Хронометрист

Фамилия И.О.

1.11 Ссылки на фото, видеоматериалы, реальный трек, адрес размещения отчета
Трек маршрута
Часть 1 https://nakarte.me/#m=9/42.18905/77.15039&l=T&nktl=uG6m5srEQZD4GlCz1HJL8g
Часть 2 https://nakarte.me/#m=9/42.38298/75.22960&l=T&nktl=DV1q6ChmVsFebXOXx5pYTg
Фото, видео: https://1drv.ms/u/s!AoxgOjcI-5bGg7BXcXAGI5KBy9dEBw?e=oA2oIc
Отчет размещен в разделе: http://xn--b1apf.xn--p1ai/2014-01-24-12-20-32/2014-01-25-09-0353/pokhody-4ks
Паспорт маршрута: http://velotrex.ru/route.php?id=182
Паспорта ПП:
ПП1: http://velotrex.ru/trackview.php?file=4555
ПП2: http://velotrex.ru/trackview.php?file=4559
ПП3: http://velotrex.ru/trackview.php?file=4652
ПП4: http://velotrex.ru/trackview.php?file=4686
ПП5: http://velotrex.ru/trackview.php?file=4498
ПП6: http://velotrex.ru/trackview.php?file=4499
ПП7: http://velotrex.ru/trackview.php?file=4688
ПП8: http://velotrex.ru/trackview.php?file=4732
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
2.1 Общая информация о регионе
КИРГИЗИЯ, официальное название Кыргызская Республика - государство на северовостоке Средней Азии, главным образом в пределах западной и центральной части Тянь-Шаня.
Граничит на севере с Казахстаном, на западе с Узбекистаном, на юго-западе с Таджикистаном, на
юго-востоке и востоке с КНР.
Общая площадь: 198,500 кв. км (76,640 кв. миль).
Границы: Узбекистан 1,099км, Казахстан 1,051км, Таджикистан 870 км, КНР 858км.
Государственное устройство: Республика
Столица: Бишкек
Административное деление: Шесть областей и один город: г. Бишкек, Чуйская область,
Иссык-Кульская область, Таласская область, Джалалабатская область, Ошская область,
Нарынская область.
Население: 5,05 млн. чел. (данные статистики за 2006 г).
Этнические группы: Киргизы 52.4%, Русские 18%, Узбеки 12.9%, Украинцы 2.5%,
Немцы 2.4%, другие 11.8%
Религия: Мусульмане 75%, Русские православные 20%, другие 5%
Рельеф
Киргизия - горная страна. Большая часть Киргизии входит в горную систему Тянь-Шаня,
и только крайний юго-запад относится к Памиро-Алаю. Высшая точка - пик Победы, или
Дженгиш-Чокусу (7349 м), расположена в Тянь-Шане на востоке страны, на границе с
Китаем. Многие хребты Тянь-Шаня - Таласский Алатау, Киргизский, Кюнгѐй-Ала-Тоо,
Терскей-Ала-Тоо и другие имеют преимущественно субширотное простирание. Крупный
Ферганский хребет ориентирован с северо-запада на юго-восток, а хребет Какшал-Тоо - с
юго-запада на северо-восток (вдоль границы с Китаем), с единственным перевалом в
пределах Тянь-Шаня Торугарт (3752 м). Между хребтами Кюнгѐй-Ала-Тоо и ТерскейАла-Тоо
находится межгорная впадина, дно которой занято крупным озером Иссык-Куль,
т.н. «Киргизским морем». К северу от Киргизского хребта расположена предгорная
Чуйская впадина, наиболее освоенная и густонаселенная часть республики. Обширная
Ферганская впадина заходит в пределы Киргизии лишь периферическими частями. В
киргизской части Памиро-Алая преобладают субширотные элементы рельефа - Алайский
хребет, Алайская долина, Туркестанский и Заалайский (высшая точка - пик Ленина, 7134
м) хребты. В восточной части Заалайский хребет пересекается Памирским трактом у перевала
Кызыл-Арт. В верхнем ярусе гор развито оледенение. Снеговая линия располагается на высотах
около 3000 м на периферических хребтах и 4,0-4,5 км - на внутренних хребтах. Представлены
разные типы ледников. Наиболее крупные из них - дендритовые (Южный Иныльчек длиной 59,5
км и Северный Иныльчек - 38,2 км), имеющие несколько ледников-притоков. Кроме того,
распространены долинные, каровые и висячие ледники, а также характерные для Тянь-Шаня
ледники плоских вершин. Тянь-Шань богат водными ресурсами и является
основным
поставщиком
влаги
для
окружающих
аридных
равнин.
Реки и озера. 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. Река Чу протекает на севере, по
ней на протяжении 145 км проходит граница Киргизии и Казахстана. Река Нарын,
сливаясь с р. Карадарьей, образует Сырдарью, которая течет на восток, в Ферганскую
долину.
Талас
дренирует
северо-восточную
Киргизию.
Растительность и животный мир. Флора Киргизии отличается большим разнообразием, причем не
менее 1/4 всех видов эндемики. Для Тянь-Шаня характерно наличие лесного пояса из тяньшанской
ели, который выше сменяется зарослями арчи и субальпийскими лугами. В северном горном
8

обрамлении Ферганской долины местами сохранились орехоплодные леса (из грецкого
ореха).
В
высокогорьях
распространены
субальпийские
и
альпийские
луга,
использовавшиеся на протяжении многих лет под летние пастбища для овец. На самых
высоких уровнях рельефа широко развит субнивальный пояс с каменными россыпями и
снежниками. Травянистые растения там крайне малочисленны, обычны мхи и лишайники.
В предгорьях распространены эфемеровые пустыни, полупустыни и сухие степи, выше
сменяющиеся
кустарниковой
растительностью
и
редколесьями.
В высокогорьях обитают горный козел теке, горный баран архар, барс, каменная куница,
красный волк, серый и красный горные сурки. В лесном горном поясе распространены
косуля, волк, горностай, кабан, рысь, бурый медведь, лисица, куница. Для степных
предгорных районов и прилегающих равнин характерны многочисленные виды грызунов,
включая желтого суслика, большого тушканчика, краснохвостую песчанку, различные
пресмыкающиеся, из копытных - джейран, из птиц - куропатки, дрофа и др.
Климат
Погода в Кыргызстане большую часть времени года солнечная. Это объясняется тем, что
территория Кыргызстана удалена от океанов и находится в глубине материка в окружении
гор. Климат Кыргызстана отличается малым количеством осадков и большим
количеством солнечного тепла, так что можно гарантировать приятный отдых в течение
долгих месяцев, начиная с весны и заканчивая поздней осенью. В Кыргызстане много
горных ландшафтов. Горы оказывают непосредственное влияние на атмосферу. На
горных высотах осадков больше чем на равнинах, да и климат более холодный. В
основном влажность и облачность в Кыргызстане являются следствием движения
больших воздушных масс с запада. Западные ветра приносят с собой обильные дожди,
грозы
и
снегопады.
Зимой на климат Кыргызстана оказывают влияние арктические ветры со стороны Сибири
и Северного Ледовитого океана. Чаще всего это приводит к выпадению осадков и
снегопадам. В такую погоду нередки и туманы и моросящие дожди, что является
следствием
столкновения
влажных
и
холодных
воздушных
масс.
Климат Кыргызстана можно отнести к континентальному, а иногда и к резкоконтинентальному,
что
приводит
к
весенним
снегопадам,
и
даже
заморозкам.
Как
и
другие среднеазиатские страны с похожим климатом, земледелие Кыргызстана часто
страдает
от
неожиданных
выпадов
осадков.
Если на север Кыргызстана оказывают влияние арктические ветра, то юг подвергается
воздействию юго-западных циклонов, приходящих с Средиземного моря, результатом
действия которых является резкое потепление и выпадение осадков, при этом климат
максимально
приближен
к
тропическому.
Характерной особенностью Кыргызстана является смена почти всех тепловых поясов, что
позволяет наслаждаться разнообразием флоры и фауны Кыргызстана. Весна в
Кыргызстане короткая. Она начинается где-то в конце февраля, а уже в мае погода
приближается к летним показателям. Лето длится с мая по сентябрь, наивысшим
температурным показателем считается 44 градуса по Цельсию. Но в высокогорных
районах воздух прохладнее, а ночами может быть даже холодно. В Кыргызстане, как и в
других среднеазиатских странах, осень приходит поздно. Снижение температуры
наблюдается в конце сентября, и осенняя погода может длиться до декабря. Зима в
Кыргызстане различается в зависимости от местности. Например, на юге Кыргызстана зима
сравнительно теплая, и температура не достигает отметки -2 градуса, но зато северные районы
отличаются очень суровой зимой: в среднем температура здесь достигает -27 градусов. Бывали
случаи в истории, когда температура на севере Кыргызстана достигала -50. Климат и погода в
Кыргызстане изменчивы, а атмосферные осадки выпадают неравномерно. На западных склонах
горных хребтов осадков больше, тогда как другой стороны их в два раза меньше. Наибольшее
количество осадков выпадает весной, в марте и апреле. Все эти особенности делают Киргизию
уникальным местом для отдыха и путешествий.
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Экономика
Киргизия - индустриально-аграрная страна. После 1991 экономика Киргизии вступила на путь
рыночных
преобразований.
При
советской
власти
Киргизия
в
основном
служила источником сырья, которое отправлялось на переработку в другие регионы
СССР. До конца 1991 республика не могла самостоятельно экспортировать и
импортировать товары и вступать в экономические отношения с зарубежными странами.
В середине 1990-х годов правительство стало активно вести переговоры о заключении
торговых соглашений с другими странами и о создании совместных компаний в таких
областях, как пищевая промышленность, станкостроение, разведка и экплуатация
энергетических ресурсов.
Сельское хозяйство
Основу
сельского
хозяйства
Киргизии
составляет
животноводство
(овцеводство, молочно-мясное скотоводство, коневодство). Под него отведено 85% всех
сельскохозяйственных угодий. Переход к рыночной экономике сказался на производительности
сельского хозяйства в основном из-за выросших цен на удобрения и оборудование. Наметившиеся
в последние годы положительные тенденции связаны с приватизацией колхозной собственности.
Энергетика. Основным источником электроэнергии в Киргизии являются гидроэлектростанции.
Производимой в стране энергии достаточно для удовлетворения нужд собственной тяжелой
промышленности и экспортных поставок. Горнодобывающая промышленность. Киргизия
располагает крупными месторождениями каменного угля, сурьмы, ртути, урана, цинка, олова,
вольфрама, свинца, редкоземельных металлов, волластонита, нефелиновых сиенитов.
Месторождения сурьмы славятся высоким качеством сырья. Тяжелая промышленность. Наиболее
быстро
развиваются
различные
отрасли
станкостроения,
включая
производство
автоматизированных станков, которые, наряду с оборудованием и запасными частями,
представляют собой наиболее ценные статьи экспорта. Производятся также оборудование для
металлообрабатывающей промышленности, прессовое оборудование, железные и стальные трубы,
сельскохозяйственное
оборудование
(преимущественно
трактора
и
пропашное
оборудование). Киргизия является также крупным производителем стройматериалов (железобетон
и асбоцементные кровельные материалы). Транспорт. Из-за горного рельефа развитие
железнодорожного и трубопроводного транспорта ограничено. Протяженность железных дорог
около 370 км. Они являются продолжением железных дорог соседних государств и на севере
следуют из Казахстана до Бишкека и далее до Балыкчы (быв. Рыбачье) на северо-западном
побережье Иссык-Куля, а тажке из Узбекистана - к Ошу и Джалал-Абаду на востоке Ферганской
долины. Основной вид транспорта - автомобильный. Протяженность автодорог - около 40 тыс. км.
Наибольшая густота их сети на севере, в котловине озера Иссык- Куль, и в Ферганской
долине. В горах Тянь-Шаня проложено несколько стратегически важных автодорог. Одна
из них соединяет крупные центры страны - Бишкек и Ош через перевалы Тюз-Ашуу (3586
м) и Ала-Бель (3184 м), другая следует от Балыкчы в Нарын и далее к высокогорному
озеру Чатыр- Кѐль и через перевал Торугарт (3752 м) в КНР, третья ведет из города Ош на
Памир (Памирский тракт). На озере Иссык-Куль осуществляется судоходство. Между
Бишкеком (из аэропорта «Манас») и областными центрами поддерживается воздушное
сообщение.
Валюта
В мае 1993 взамен российскому рублю правительство ввело новую денежную единицу - сом.

2.2. Перечень наиболее интересных природных и исторических объектов
Озеро Иссык-куль (по-киргизски «горячее озеро»). Самое большое в стране, оно имеет
длину 180 км и ширину 70 км, глубина в самом глубоком месте достигает 668 метров (средняя
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глубина 300 метров). Озеро никогда не замерзает (отсюда и происходит его название) несмотря на
то, что оно окружено заснеженными горными вершинами. Это популярное место пляжного отдыха
и туристов, и местных жителей, особенностью которого являются комфортные климатические
условия: комбинирование горного и морского климата, пологий вход в воду. Береговая территория
облагорожена – есть зонтики, шезлонги, кафе и бары, пункты проката оборудования и т.д. Эта
достопримечательность Киргизии приносит в государственный бюджет больше всего денег в
сравнении с другими туристическими объектами.
Музей Н.М. Пржевальского, одного из самых известных географов Центральной и
Восточной Азии. Во время своих четырех экспедиций по Средней Азии Пржевальский собрал
тысячи образцов растений и животных и составил карты тысячи квадратных километров. Его
карты были важны для понимания того, где начинаются и заканчиваются горные хребты, а также
какие растения и животные распространены на той или иной территории. Пржевальский стал
первым европейцем со времен Марко Поло, посетившим озеро Цинхай на Тибетском плато, хотя
он так и не добрался до своей конечной цели – тибетской Лхасы. В честь великого исследователя
названы газель и лошадь Пржевальского, а также несколько видов растений и пресмыкающихся.
В 1888 году накануне своей пятой экспедиции Пржевальский заразился тифом на реке Чу и умер
недалеко от Каракола. Он был похоронен, согласно своему желанию, на берегу Иссык-Куля, рядом
с его могилой был установлен памятник, а в 1975 году открылся мемориальный музей. В нем
выставлены документы и экспонаты из архива Географического общества СССР. Экспозиция
включает в себя документы, фотографии и личные вещи Пржевальского.
Озеро Сон-Куль (Сонкёль) – скрытый внутри Тянь-Шаня водоем находится на высоте
более 3 тысяч метров, занимает площадь в 270 квадратных километров. Озеро (точнее, часть его
прибрежной территории) имеет статус заповедника национального значения, а многие из зверей и
растений, которые здесь есть, относятся к категории редких. На северном берегу озера
расположена единственная каменная постройка во всей долине — построенный в конце XIX века
мавзолей Тайлак Баатыра, возглавлявшего в первой половине 19 века успешную
освободительную борьбу против кокандских захватчиков и сумевшему дать отпор карательному
отряду китайцев во времена циньских правителей.
«Камень Гагарина» В ущелье Барскоон (что означает «Барсовы слёзы», по причине
многочисленных горных водопадов) стоит небольшой памятник Гагарину. Изначально это был
природный камень, который здесь лежал всегда. Гагарин был здесь во время своего визита в
Киргизию. Возле этого камня накрыли поляну, Гагарин фотографировался около него. Через
несколько дней на камне появилась надпись краской «Здесь отдыхал Гагарин». Потом, в 1980-х
(1990-х, данные расходятся) годах, местный скульптор Валентин Дмитриевич Борсков сделал из
камня памятник. Частично высек, частично из цемента соорудил на камне шлем и лицо Юрия
Алексеевича. В 2000-х годах некий благодетель Атагельдиев Догдурбай смог привлечь деньги на
строительство нового памятника Гагарину, который поставили в 200 метрах от Камня Гагарина.
Еще один памятник на этой поляне - "камень Тагай-бия". Его ещё называли МухаммедКиргиз, то есть Киргизский Пророк - родившийся в 1470-е годы в Алайской долине (где в 19 веке
правила "мать нации" Курманджан-датка), после смерти брата Адигине он откочевал на ИссыкКуль, устроил здесь свою ставку, и в 1508 году был провозглашен вождём ("ханом") всех
киргизов.
Плато Арабель. Это высокогорная долина, располагающаяся на высоте в 3800 метров над
уровнем моря. Находится это удивительное место в южной части Иссык-Кульской области, близ
ущелья Барскоон. Высокогорные долины (которые также называют сыртами) — это редкое и
весьма удивительное явление, особенно на такой высоте. Среднегодовая температура в этих
местах составляет всего 5-7 градусов, а земля практически полностью лишена растительности. В
таких местах выживает лишь трава, мхи и лишайники. Из-за обильных осадков и таяния ледников,
в долине очень много воды: рек, озер и болотистых топей. Своеобразная высокогорная тундра.
Одних озер, причем достаточно крупных, тут насчитывается более 50. Столь интересным
рельефом и большому количеству озер долина обязана леднику, который находился здесь в
глубокой древности. Именно он выровнял долину и оставил такое большое количество озерных
впадин.
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На плато Арабель находится золотой рудник Кумтор, обеспечивающий Кыргызстану до
трети бюджета. Открыли месторождение еще советские геологи, а рудник построили уже в 90-х
канадцы - компания "Centerra Gold".
Памятник грузовику «КамАЗ» Во время строительства золотого рудника по ущелью
Барскоон нескончаемой вереницей сновали КамАЗы, и именно этой машине, прямо в ущелье,
установили памятник.
Орто-Токойское водохранилище – это первое водохранилище, построенное в
Кыргызстане, в 1956 году. Оно используется для орошения 220 тысяч гектаров
сельскохозяйственных угодий Чуйской области и юга Казахстана. Здесь стоит плотина высотой 52
метра. Водохранилище расположено на реке Чу, за селом Кочкор. Его длина около 18 км, а объем
– более 4700 млн. кубометров. Данное место уникально по нескольким причинам: это центр
притяжения любителей рыбалки с разных уголков Киргизии и всего СНГ. В водохранилище
водится форель, осман, и другие виды рыб. Поскольку река Чу состоит из множества порогов и
естественных препятствий, сюда приезжают любители рафтинга – экстремального сплава по
горным рекам. Место очень живописно с точки зрения панорамных видов: находясь на низком
берегу, можно видеть противоположный, на котором возвышаются скалы.
Город Бишкек — одновременно очень старый и совсем молодой город, а
его достопримечательности — наглядное отражение истории превращения пограничной
кокандской крепости в советский город Фрунзе, а потом современную столицу Киргизской
республики. Здесь можно посетить:
площадь Ала-Тоо (бывшая площадь Ленина). С 2011 г. в центре нее стоит 10-метровая конная
статуя героя народного эпоса Манаса Великодушного, впервые сумевшего объединить киргизов.
С южной части площади на него «смотрит» бронзовый Чингиз Айтматов, получивший всемирное
признание благодаря своим рассказам и повестям на русском и киргизском языках. Здесь же стоит
флагшток с флагом Кыргызстана. На северной стороне площади Ала-Тоо находится
Государственный Исторический Музей, основаный в 1926 г. После распада СССР переехал в
нынешнее монументальное здание бывшего Филиала Музея В. И. Ленина. В нем представлены
предметы быта, женские украшения, оружие. Большие разделы посвящены советскому периоду
истории киргизов, особенно развитию сельского хозяйства и легкой промышленности в
послевоенные годы.
Дубовый парк – один из старейших парков в центре Бишкека рядом с площадью Ала-Тоо заложен
в 1890 г. В 2010 г. парк переименовали в честь Чингиза Ахматова, но жители предпочитают
называть его по-старому. В 1984 г. в городе состоялся Всенародный симпозиум скульпторов на
тему «Труд и мир». Когда они разъехались, их творения остались, и часть парка превратилась в
Музей скульптуры под открытым небом. Со временем в нем стали появляться и новые работы.
Галерея «Эркиндик» в тенистой аллее между площадью Ала-Тоо и Дубовым парком. Её
называют бишкекским Арбатом или Вернисажем. Тут представлены картины местных
художников, поражающие буйством красок и разнообразием стилей.
Государственный цирк на улице Фрунзе. Он был построен в 1976 году по проекту известных
архитекторов Л. Сегала, Б. Шардина, А. Нежурина и Д. Леонтовича. Заведение было открыто по
инициативе и на средства местных властей, так как цирк был одной из наиболее популярных
развлечения для детей в странах Советского Союза.
Государственный мемориальный дом-музей М. В. Фрунзе – посвящен Михаилу Васильевичу
Фрунзе, родившемуся в Пишпеке (Бишкеке) в 1885 г. Детство активного участника революции,
полководца и государственного деятеля Советской России прошло в простом глинобитном домике
под камышовой крышей. Сразу после смерти Фрунзе в 1925 г. в нем открылся мемориальный
музей. В 1967 г. вокруг дома возвели новое здание, а сам он стал главным экспонатом
обновленного дома-музея. Сегодня здесь более 6000 экспонатов, в том числе подлинные
документы, библиотека, мебель и другие вещи, принадлежавшие семье Фрунзе. А на площади
перед железнодорожным вокзалом можно увидеть конный памятник М. В. Фрунзе, работы
скульптора Лазаря Дубиновского. Он установлен в 1967 г. и считается классическим образцом
советской монументалистики. Для жителей города это дань памяти знаменитому земляку —
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активному участнику Октябрьской революции, победителю Колчака, Врангеля и эмиров
Туркестана. Имя знаменитого полководца город носил с 1926 по 1991 гг.
Свято-Воскресенский кафедральный собор – самый большой православный храм Бишкека,
центр епархии и духовной жизни города для каждого 6-го жителя города, исповедующего
православие. Решение об открытии храма пришлось на 1944 г., когда в городе не осталось ни одной
действующей церкви. Под будущий собор выделили недостроенное здание, первоначально
предназначавшееся под кинотеатр. Внутри него убрали перегородки, внешние стены облицевали
керамической плиткой, сверху появились 6 небольших маковок на высоких барабанах, а сбоку —
колокольня высотой почти 30 м. В результате получился традиционный русский храм с
вкраплениями национальных азиатских элементов. Иконы собрали из разрушенных советской
властью церквей. Освящение собора произошло 1 января 1947 г. Со временем его территория
значительно расширилась, появились Исторический епархиальный музей и воскресная школа.
Арка на площади Победы посвящена памяти о Великой Отечественной войне, с вечным огнём и
памятником женщины с чашей и надеждой на возвращение мужчин. Узнаваема и характерна по
форме дуг, слагающих «юрту». Находится на пересечении улиц Михаила Фрунзе и Ибрагимова.
Центральная мечеть Бишкека выглядит как классическая османская: Тонкие минареты и
множество куполов. Построили ее по образцу мечети Коджатепе в Анкаре, росписи выполняли
турецкие мастера. Особенно хороша она зимой, когда снег добавляет нежности бело-серому
камню. Раньше центральной называлась мечеть на пересечении улиц Гоголя и Московской. Новая
Центральная мечеть Борбордук находится в другом месте — в 2 км от площади Ала-Тоо на
проспекте Жибек Жолу (переводится как «Шёлковый путь»).
Ошский базар является одним из крупнейших базаров в Бишкеке, Кыргызстан. Он расположен в
западной части города, недалеко от западного автовокзала. На Ошском базаре можно купить
продукты питания, практически любые бытовые товары, одежду, сувениры и даже музыкальные
инструменты. Ботанический сад Бишкека - один из крупнейших ботанических садов среди стран
СНГ. Его открыли в 1938 году при Академии наук Киргизской Республики. За 26 лет сад вырос до
звания научно-исследовательского института и стал площадкой для серьёзных ботанических
исследований. На сегодня действуют 4 лаборатории. Площадь достигает 124 гектаров, из них
четверть территории открыта для общего доступа. Славится огромной разновидностью растений
и цветов. Расположен по адресу ул. Ахунбаева, 1а, корпус.
2.3 Варианты подъезда и отъезда
Основным вариантом транспортного сообщения с Киргизией является авиасообщение.
Имеется несколько вариантов рейсов из Москвы, оптимальным из которых является рейс, который
прибывает в Бишкек утром. Обратные рейс удобно закладывать во второй половине для отъезда,
тк за счет разницы во времени прибытие в Москву получается не поздним.
До места старта в г. Каракол группа добиралась на заранее заказанном микроавтобусе (водитель
Владимир +996558865656) по привлекательной цене 11 тысяч сом.
2.4 Аварийные выходы с маршрута
Аварийных ситуаций на маршруте не происходило. Аварийными выходами являлись:
1. Выход на трассу А364 Барскоон - Кумтор с интенсивным автомобильным движением;
2. Выход на трассу ЭМ-6 в районе н.п. Тоссорчик;
3. Выход на трассу Эм-16 в районе н.п. Джаны-Арык
Кроме того в долинах рек возможна помощь пастухов и на самом длинном автономном участке
возможна помощь смотрителя на горячих источниках Джилысу.
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА
3.1 Цели прохождения маршрута
Основной целью похода являлось совершение спортивного похода совместной группы РОО
«МКВ» и ТК МГТУ им. Баумана, участие в соревнованиях (Чемпионат России), выполнение норм
ЕВСК.
Дополнительными целями являлись культурно-познавательная: ознакомление с природой,
культурой и достопримечательностями Республики Киргизия и спортивная: получение опыта
участия в походе 4 КС (для участников) и тренировка перед велопоходами более высоких
категорий сложности и проверка снаряжения для них.
3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута
Маршрут проходит через классические велосипедные перевалы Киргизии в окрестностях озера
Иссык-Куль, но в обратном направлении чем обычно, это позволяет понизить КС маршрута до 4,
при этом посетив самые красивые и технически сложные места. В середине маршрута имеется
равнинный асфальтовый участок для отдыха между сложными участками. Маршрут охватывает
перевалы хребта Терскей-Алатау, Сонг-Кель Тоо, побережье Ортотокойского Водохранилища и
озера Сонг-Кель.
3.3 Новизна
Маршрут проходит по хорошо известным местам Киргизии. К элементу новизны можно
отнести прохождение типичных велосипедных перевалов в обратном направлении, чем чаще
всего. Исследована дорога по долинам р. Кумтор и р.Тарагай, сведений о ранних прохождений по
ней не находили.
3.4. Стратегия и тактика
Стратегия маршрута состояла в небольшой раскатке и акклиматизации в первые 2 дня
маршрута, взятия наиболее сложных препятствий в первой трети маршрута, далее двухдневном
отдыхе при езде по асфальтовой части маршрута и далее чередовании сложных (перевалы) и
относительно несложных (равнины) участков. Определяющие препятствия планировались на
первую половину маршрута, с возможность взятия дополнительного ПП 4КТ в конце маршрута,
если останется время и силы. Тактика дневных переходов состояла в раннем подъеме,
прохождении сложных участков дневного маршрута в первой половине дня, ночевки
организовывались ниже перевалов.
3.5 График движения заявленный
Дни
Даты пути
Участки маршрута
25.07.
1
г. Каракол-пос. Барскоон
МН - пер. Барскаун (3754) - устье руч.
26.07.
2
Дунгороме
27.07.
3
МН - р. Иттыши

Км

Способы передвижения

73

Вело

29

Вело

54

Вело

47

Вело

56

Вело

60

Вело

28.07.

4

29.07.

5

30.07.

6

МН- р. Суёк
МН - пер Суёк (4021) - пер Арабель (3839) - р.
Бурхан
МН - гор. ист. Джилысу - р. Джилысу

31.07.

7

МН - пер. Тоссор (3893) - пос. Бокомбаевское

77

Вело

01.08.

8

МН - Ортотокойское вдхр.

100

Вело

02.08.

9

МН - р. Тюлек

85

Вело

14

03.08.

10

МН- пер. Калмак-Ашуу (3496) - оз. Сонг-Кель

51

Вело

04.08

11

МН-пер. Тюз-Ашуу (3228) - р. Кашкасу-Улук

98

Вело

05.08

12

МН- пер. Кегеты (3805) - р. Кегеты

23

Вело

06.08

13

МН - г. Бишкек

101

Вело

Итого

854

Запасные варианты заявленные:
31.07
01.08

7
8

02.08

9

устье р Бугумуйуз - пос. Тоссорчик - п. Тонг
пос. Бокомбаевское - р. Улахол
р. Улахол - пер. Семизбель (2715) - пос.
Кочкорка

45
90

вело
вело

45

вело

3.6 График движения фактический (итоговый трек очищен на ресурсе velotrex.ru)
День
пути

Дата

Набор Время
Пробег,
высоты, старткм
м
финиш

Участок

1

25.07. г. Каракол-пос. Барскоон

76,5

332

11:1219:15

2

26.07. пос.Барскоон - ур.Сарымойнок

36.7

1185

08:0217:26

3

27.07.

ур.Сарымойнок пер.Барскаун(3754) - долина
Арабель

45,3

1207

07:3318:37

4

28.07.

долина Арабель -р.Тарагай подъем пер. Суек

54,3

441

08:4318:05

5

29.07.

подъем пер. Суек - пер.
Арабель - исток р.Бурхан

29,6

641

08:4518:33

6

30.07.

исток р.Бурхан - р.Бурхан

44,4

211

11:1418:50

31.07.

р. Бурхан - гор. ист. Джилысу
- начало подъема на пер.
Тоссор

8

01.08.

начало подъема на пер.
Тоссор- пер.Тоссор(3893) пос. Тоссорчик - пос. Тон

9

02.08.

пос. Тон - Ортотокойское
вдхр.

7

15

891

08:3519:06

75,8

553

08:3317:59

108

929

07:5220:05

50,6

Характер
дороги/ способ
передвижения
Вело, дорога
высокого
качества
Вело, дорога
хорошего
качества
Вело, дорога
хорошего
качества
Вело, дорога
хорошего
качества
Вело, дорога
среднего/низко
го качества
Вело, дорога
среднего
качества
Вело, дорога
хорошего
/среднего/сверх
низкого
качества
Вело, дорога
низкого/средне
го/хорошего/вы
сокого качества
Вело, дорога
хорошего
качества

98,9, из
них
47.7 км
пробро
ска

323

03.08.

Ортотокойское вдхр. - пос.
Кочкор - пер. Калмак-Ашуу
(3496) (авто) - оз. Сонг-Кель

04.08

оз. Сонг-Кель - пер. ТюзАшуу(3228) -пер.
Кызарт(2664) - пос. Кочкор

92,3

849

08:0319:38

12

05.08

пос. Кочкор - Ортотокойское
вдхр. - Боомское ущелье пос.Искра

122

610

08:1219:48

13

06.08

пос. Искра - Токмок - г.Бишкек

80,1

119

09:0518:09

914,5
(из них
47,7
авто)

11481

319ч

10

11

Итого

08:1019:17

Вело, авто,
дорога
хорошего/высо
кого качества
Вело, дорога
среднего/хоро
шего/высокого
качества
Вело, дорога
высокого
качества
Вело, дорога
высокого
качества

3.7 Сведения о погодных условиях на маршруте
Таблица метеонаблюдений по дням
Время Метеоданные
25.07.2021 - день 1
11:12:00 Ясно, +27С
13:35:00 Ясно, +30С
19:15:45 Ясно, +24С
26.07.2021 - день 2
09:01:00 Ясно, +26С
14:53:00 Ясно, +29С
17:26:49 Ясно, +27С
27.07.2021 - день 3
07:33:23 Ясно, +20С
14:16:00 Переменная облачность, кратковременные небольшие дожди, +20С
18:37:18 Пошел дождь, и шел всю ночь с перерывами. Температура ночью +8...10С.
28.07.2021 - день 4
08:43:12 Облачность 50%, +16С
16:09:00
16:24:00 Ветер 10м/с, дождь с грозой
17:04:00
17:37:00 Облачно, ветер 7м/с, +13С
29.07.2021 - день 5
08:45:19 Облачность 30%, ветер 3м/с, +11С
16:10:00 Ветер 10м/с, дождь, временами град, +10С
18:33:59 Дождь, который продолжался до 9 утра следующего дня.
30.07.2021 - день 6
11:48:00 Облачность 80%, +24С
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13:04:00 Облачность 30%, +24С
18:50:23 Облачность 100%, сильный кратковременный дождь с грозой. Ночью заморозки.
31.07.2021 - день 7
08:35:37 Ясно, +12С
13:01:00 Ясно, +18С, ветер 5м/с
17:12:00 Ясно, +15С
19:06:37 Ясно, +10С. После захода солнца резко похолодало, ночью заморозки.
01.08.2021 - день 8
09:32:00 Облачность 20%, +18С
14:04:53 +25С, ясно
17:59:00 Ясно, +24С
02.08.2021 - день 9
09:40:00 Сплошная однослойная облачность, +26С
11:24:00 Сплошная однослойная облачность, +29С
20:05:21 Сплошная однослойная облачность, +17С
03.08.2021 - день 10
08:10:09 Облачность 50%, ветер 4м/с, +16С
13:00:00 Облачность 50%, ветер 3м/с, +20С
19:17:38 Облачность 50%, +17С. Собрались грозовые тучи, но дождь прошел стороной.
04.08.2021 - день 11
08:03:56 Ясно, штиль, +19С
13:43:00 Облачность 30%, +23С
19:38:59 Облачность 30%, +19С
05.08.2021 - день 12
08:12:06 Облачность 50%, штиль, +15С
12:19:00 Облачность 30%, температура 31С
19:48:48 Облачность 50%, +18С
06.08.2021 - день 13
09:05:53 Ясно, +22С
15:47:00 Ясно, +29С
18:09:14 Ясно, +25С
3.8 Изменения маршрута и их причины
1. На 5 день (29.07) из-за плохой погоды (сильный ветер, гроза, налипание грязи на колеса) дневной
пробег сократился примерно на 25 км относительно запланированного, на следующий день из-за
размокшего грунта и подъема рек отставание увеличилось и составило около 40 км. Исходя из
этого, было принято решение воспользоваться заявленным запасным вариантом и спуститься с
пер. Тоссор в н.п. Тоссорчик и продолжить путь по трассе ЭМ-06 в сторону Бокомбаево. В
результате этого отставание от графика удалось сократить ровно до одного дня.
2. По прибытию в н.п. Кочкор, был изучен прогноз погоды на ближайшие дни и, с учетом большой
вероятности дождей в районе оз. Сонг-Кель и отставания в один день, было принято решение о
замене неопределяющего участка Кочкор - оз. Сонг-Кель на проброску автотранспортом. В
результате
ночевка
03.08
состоялась
на
запланированном
месте.
3. 04.08 от группы РОО МКВ, идущей похожим маршрутом, была получена информация о
разрушении перевального взлета пер. Кегеты и больших трудностях с его преодолением, поэтому
было принято решение об исключении его из маршрута чтобы не создавать цейт-нот в последние
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дни похода и не снизить безопасность. Таким образом, было принято решение об использовании
автомобильной трассы ЭМ-07 для прибытия в Бишкек.
3.9 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи
Несчастных случаев на маршруте не было. Оказание медпомощи было минимальным и
носило симптоматический характер при плохом самочувствии при акклиматизации и мелких
бытовых повреждениях (порезы, синяки).
3.10 Изменение по фамильного или количественного состава участников
В 8.00 28.07 Кирилл Алукаев покинул группу по собственной инициативе, оставив почти
все общественное снаряжение и продукты.
3.11 Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке
маршрута в МКК
Как описывалось выше по прибытию в н.п. Кочкор, был изучен прогноз погоды на
ближайшие дни и, с учетом большой вероятности дождей в районе оз. Сонг-Кель и отставания в
один день, было принято решение о замене неопределяющего участка Кочкор - оз. Сонг-Кель на
проброску автотранспортом до перевала Калмак-Ашуу. В результате ночевка 03.08 состоялась на
запланированном месте и отставание было устранено.
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
№

Время

Расстояние, Расстояние,
км
км
(от начала дня)

Описание события

(от начала маршрута)

Изменение
типа дороги

Метеоданные

ПП

ЛП

24.07.2021 - день 0
Прилетели в 9.00 в Бишкек, на заказанном трансфере доехали до крупного супермаркета в Бишкеке около автовокзала, пока шла
закупка продуктов и хознужд механик осмотрел велосипеды на предмет повреждений при перелете. Повреждений не было, погрузили
обратно в микроавтобус и поехали в Каракол. Дорога заняла около 5 часов с учетом обеда в кафе. В Караколе заселились в кемпинг
Туркестан Тревел, где окончательно собрали велосипеды и снаряжение.
25.07.2021 - день 1
Маршрут начинался от кемпинга
"Туркестан" в г. Каракол. Кемпинг неплохой,
1 10:53:39 0
0
все необходимые удобства присутствуют.
Фото 1.1 До начала ходового дня успели
посетить экскурсию в музее Пржевальского
Начало движения. Прямо от кемпинга
дорога
началась асфальтовая дорога, не
2 11:12:00 0.1
0.1
Ясно, +27С
ремонтировавшаяся капитально с советских высокого
времен, но вполне сносного качества. Фото качества
1.2
На лужайке недалеко от дороги
3 13:35:00 33.1
33.1
остановились на обед и отдых чтобы
Ясно, +30С
переждать зной.
4 15:03:00 33.2
33.2
Старт с места обеда
5 15:17:00 38.4
38.4
Прокол колеса, ремонт Фото 1.3
6 15:45:00 38.5
38.5
Продолжаем движение
Остановка у магазина для покупки холодных
напитков к ужину. Там же купили лепешки
7 18:20:00 75.1
75.1
для ужина и оставили в холодильнике
колбасу на ночь Фото 1.4
На ночевку остановились на берегу озера
8 19:15:45 75.3
75.3
Иссык-Куль. Так как день выходной, на
Ясно, +24С
пляже в этом месте было много
19

отдыхающих, разведка местности не выявила
подходящих спокойных мест, но но ближе к
закату все разошлись, и освободились места
для лагеря прямо на пляже Фото 1.5
Конец ходового дня
Координаты точки: N42.188618, E77.631033
Высота точки: 1620 м
Пройдено за день: 75.3 км
НВ: 332 м, СВ: 412 м
ОХВ: 8 ч. 22 мин. 6 сек.
ЧХВ: 4 ч. 7 мин. 41 сек.

26.07.2021 - день 2
9

08:02:31 0

75.3

10 08:22:00 1.2

76.5

11 08:49:00 5.2

80.5

Начало ходового дня. В путь отправились
после заезда в магазин, где оставили на ночь
колбасу.
На заправке перед поворотом к пос.
Барскоон купили бензин для горелок Фото
2.1
Остановка на отдых у последнего магазина в
пос. Барскоон. Закупка сладкой холодной
воды в дорогу

12 09:01:00 5.2

80.5

Продолжаем движение

13 09:19:00 8.1

83.4

Асфальт сменился на грейдерную дорогу
Фото 2.2

14 09:21:00 8.1

83.4

15 09:36:00 8.1

83.4

16 09:49:19 10

85.3

Очередной прокол колеса у Кирилла Фото
2.3
Продолжаем движение
Начало препятствия подъём Ущелье р.
Барскоон (4 к.т.) на развилке где наша дорога
вливается в основную грейдерную дорогу на
20

дорога
хорошего
качества
дорога
хорошего
качества

Ясно, +26С

ПП4652

17 12:07:00 20.9

96.2

18 14:53:00 20.9

96.2

19 15:00:00 22

97.3

20 17:26:49 33.1

108.4

Ясно, +29С

Ясно, +27С

Пройдено за день: 33.1 км
НВ: 1185 м, СВ: 30 м
ОХВ: 9 ч. 24 мин. 18 сек.
ЧХВ: 4 ч. 2 мин. 54 сек.

27.07.2021 - день 3
21 07:33:23 0

перевал. Периодически по дороге проезжают
поливальные машины и смачивают верхний
слой покрытия для уменьшения количества
пыли
Остановились в придорожном кафе " У
Камаза" на обед и отдых. Координаты точки:
N42.020457, E77.610801 Цены кусачие Фото
2.4
Продолжаем движение
Поскольку вода в р. Барскоон, на которой
запланирована ночевка, визуально очень
грязная, остановились у дома местных
жителей набрать воды. Местные смогли дать
только 5 литров.
На ночевку остановились недалеко в 200м
дороги, на р.Барскоон. Здесь несколько
заброшенных одноэтажных строений, вокруг
них много места для установки палаток.
Вода в реке очень мутная, пригодна к
использованию только после фильтрования.
У Баатыра рвота после минимального
количества еды, горная болезнь Фото 2.5
Координаты точки: N41.926418, E77.643364
Высота точки: 2775 м

108.4

Начало ходового дня, и сразу начинается
набор высоты по серпантину. Дорога
гравийная грейдерная, хорошо укатанная. С
перевала навстречу нам движется много
21

Ясно, +20С

22 09:08:00 4.5
23 09:32:00 4.6

113
113

24 09:50:00 6

114.4

25 10:24:00 6.1

114.5

26 12:31:00 11.4

119.8

27 13:35:00 13.2

121.6

28 14:13:00 13.6

122

29 14:14:20 13.8

122.2

30 14:16:00 14

122.4

31 15:30:00 14.1

122.5

грузовиков, но ширина дороги позволяет с
ними разъезжаться без особых неудобств.
Фото 3.1 Фото 3.2
Заехали на перевал Сарымойнок Фото 3.3
После передышки продолжаем движение
Справа от дороги родник, за 50 метров до
него у Кирилла опять прокол со стороны
обода. Решаем дойти до родника и там
отремонтироваться, перемотав изолентой
обод поверх ободной ленты. Родник на грани
пересыхания, струйка воды течет около 5 мм.
Продолжаем движение
Начало серпантина на пер. Барскоон Фото
3.4
Заехали на перевал Барскоон Фото 3.5 Фото
3.6 Небо начинает затягивать тучами Высота
точки: 3752 м
После передышки продолжаем движение,
ищем место для обеда, где не будет так
ветрено
Конец препятствия подъём Ущелье р.
Барскоон на пересечении дороги с рекой
Барскоон, вытекающей из безымянного озера
После пересечения реки Барскоон.
вытекающей из безымянного озера
остановились на обед на полянке около
одиноко стоящего дома пастуха. У Баатыра
прогрессирует горняшка, не может есть, тк
сразу рвота. Дали противорвотные таблетки.
Продолжаем движение. Небо сильнее
затягивают тучи. Сделали фото в точке,
обозначенной на OSM карте как перевал
Барскоон Фото 3.7 Высота точки: 3767 м
22

ПП4652
Переменная
облачность,
кратковреме
нные
небольшие
дожди, +20С

32 16:23:00 22.3

130.7

33 18:15:00 39.5

147.9

34 18:37:18 43.8

152.2

28.07.2021 - день 4
35 08:00:12 0

152.2

Около электроподстанции поворачиваем
налево по дороге к руднику Кумтор. С запада
надвигаются огромные черные тучи. Дорога
идет на плавный спуск, Кирилл уезжает
вперед с уговором остановиться через 5 км.
Баатыр едет хуже своего обычного темпа,
Паша еще сильнее отстает. Делаем
остановки каждые 5 км для сбора группы,
все едут в видимости друг друга, но
довольно далеко. Фото 3.8
Начинаем активно искать место для ночевки,
видя, что сзади приближается буря и что мы
не успеем доехать до запланированного
места ночевки. Прикинув по карте место, где
указано много мелких речек, едем туда
(вперед по дороге)
Конец ходового дня. Дорога в этом месте
проходит по широкому плато, с множеством
ручьев и озер, так что проблем с местами
стоянки тут нет. Не доехав 6 километров до
запланированной точки ночевки, решили
остановиться, так как надвигались дождевые
тучи. Как только поставили палатку, начался
сильный дождь, который длился около
получаса. Ужин готовили уже в сумерках.
Координаты точки: N41.884044, E77.986698
Высота точки: 3668 м
Пройдено за день: 43.8 км НВ: 1207 м, СВ:
314 м ОХВ: 11 ч. 3 мин. 55 сек. ЧХВ: 6 ч. 2
мин. 16 сек. Фото 3.9
Алукаев К. покинул группу по личным
причинам. Общественное снаряжение кроме
23

Пошел
дождь, и шел
всю ночь с
перерывами.
Температура
ночью
+8...10С.

36 08:43:12 0

152.2

37 09:31:13 10.3

162.6

38 11:27:13 27.6

179.8

39 13:27:13 43.3
40 15:28:00 43.3

195.6
195.6

41 15:45:52 44.2

196.4

42 15:46:06 44.2

196.5

43 16:09:00 47.5

199.8

44 16:24:00 48.2

200.4

тента оставил, продукты тоже. Уехал в
обратном направлении по дороге.
Начало ходового дня Продолжаем движение
по хорошей гравийной дороге в сторону
рудника Кумтор Фото 4.1
Поворот с трассы направо. Начало
препятствия равнинное долина рек Кумтор и
Тарагай (2 к.т.). Движение по недавно
отсыпанной гравийной дороге, мокрой после
вчерашнего дождя. Фото 4.2 Фото 4.3 Фото
4.4
После моста через р. Кумтор покрытие
становится более каменистым и появляется
гребенка. Едем не спеша, дорога с
небольшим уклоном в низ. Баатыр едет
тяжело из-за приступов тошноты. Фото 4.5
Фото 4.6
Остановились на обед на берегу ручья
Продолжаем движение
Начало препятствия перевал Суёк (3 к.т.) от
моста через р. Тарагай. Фото 4.7
Конец препятствия равнинное долина рек
Кумтор и Тарагай при выезде на трассу к
перевалу Суек в районе моста через р.
Тарагай.Фото 4.7
Начинается крутой подъем на холм. Кругом
сгущаются тучи, начинает дуть ветер с
запада, ехать становится тяжело, сдувает с
дороги. Фото 4.8
Остановились под тентом, примерно на 40
минут, переждать дождь и сильный ветер.
Фото 4.9

24

Облачность
50%, +16С

ПП4686

ПП4498
ПП4686

Ветер 10м/с,
дождь с
грозой

45 17:04:00 48.2

200.4

46 17:37:00 51.3

203.5

47 18:05:49 53.7

205.9

Туча пролетела мимо, слегка покапала и
обдала сильным ветром. Продолжаем
движение
Брод через р. Суек около фермы частично
преодолевается в седле, частично пешком,
здесь река имеет несколько рукавов,
максимальной глубиной около 30 см. Фото
4.10
Конец ходового дня Остановились на
ночевку в удобной травянистой долине,
окруженной холмами. По долине протекает
река, вода из ней после фильтрования и
кипячения годится для питья. Фото 4.11
Фото 4.12
Координаты точки: N41.74807, E77.789842
Высота точки: 3537 м

Облачно,
ветер 7м/с,
+13С

Пройдено за день: 53.7 км
НВ: 441 м, СВ: 572 м
ОХВ: 9 ч. 22 мин. 37 сек.
ЧХВ: 5 ч. 7 мин. 47 сек.

29.07.2021 - день 5
48 08:45:19 0

205.9

49 09:17:18 1.5

207.4

50 10:08:00 3.8
51 11:08:00 5.8
52 11:21:00 5.9

209.7
211.7
211.8

53 11:29:00 7.1

213

Начало ходового дня
Подъем на перевал средней крутизны, ехать
приходится на передачах 1-1, 1-2, часть
группы идет пешком. Фото 5.1
Гравийная дорога Фото 5.2
Перевал Суек (4021м). Фото 5.3 Фото 5.4
Начало спуска. Фото 5.5
На спуске дорогу пересекают ручьи. Фото
5.6 Фото 5.7
25

Облачность
30%, ветер
3м/с, +11С

54 11:36:18 10.3

216.3

55 11:45:00 12.3

218.2

56 13:16:52 19.3

225.2

57 14:08:00 22.3

228.2

58 14:23:00 23.9

229.8

59 15:40:00 23.9

229.9

60 16:10:00 25.9

61 16:51:00 25.9

231.8

231.8

62 17:10:00 26.3

232.2

63 18:15:00 26.4

232.4

Конец препятствия перевал Суёк при первом
пересечении притока р. Арабельсу. Фото 5.8
Выехали на перекресток трасс около
электроподстанции, поворачиваем налево в
сторону перевала Арабель. Фото 5.9 Фото
5.10
Перевал Арабель (3839м). Начало
препятствия спуск по ущелью р. Бурхан (3
к.т.). Фото 5.11
Начало спуска по серпантину с плато
Арабель.Фото 5.12 Фото 5.13
Сразу после окончания серпантина
остановка на обед около ручья. Фото 5.14
Продолжаем движение. Дорога идет вдоль дорога
реки Бурхан и является разбитой грунтовой. среднего
Фото 5.15
качества
Остановка под тентом из-за дождя и
сильного ветра, примерно на 30 минут.
Мокрая дорога, налип Фото 5.16 Фото 5.17
После того, как дождь закончился, пытались
продолжить движение, но значительно
продвинуться уже не получилось. Дорожная
грязь стала налипать на колеса, даже просто
катить велосипед было трудно. Произошел
разрыв покрышки переднего колеса
велосипеда у Павла, из-за налипшей грязи с
камнями. Фото 5.18
Начинаем движение после замены камеры и
покрышки, демотажа крыла и очищения
грязевых зазоров всех участников.
26

дорога
низкого
качества

ПП4498

ПП4499

Ветер 10м/с,
дождь,
временами
град, +10С

64 18:33:59 28.3

234.2

Конец ходового дня. После повторного
огромного налипа решили останавливаться
на ночевку, поскольку опять начался дождь.
Не доехали до запланированного места около
20 км. Фото 5.19
Координаты точки: N41.805803, E77.62023
Высота точки: 3429 м
Пройдено за день: 28.3 км
НВ: 641 м, СВ: 749 м
ОХВ: 9 ч. 48 мин. 40 сек.
ЧХВ: 4 ч. 11 мин. 53 сек.

30.07.2021 - день 6

65 11:14:56 0

234.2

Начало ходового дня. Фото 6.1 Выехали
поздно: ждали, когда закончится дождь,
который продолжался всю ночь, поскольку
вчерашний налип не позволял не то что
ехать, а идти катить велосипед. Дорога была
влажная, но больших проблем из-за
налипания грязи на колеса больше не было,
консистенция стала жиже.

66 11:48:00 3.5

237.7

Брод. Фото 6.2

67 11:52:00 3.7

237.9

Брод. Фото 6.3

68 12:03:00 4

238.2

Брод. Фото 6.4

69 12:15:00 4.6

238.8

Брод. Фото 6.5

Дождь,
который
продолжался
до 9 утра
следующего
дня.

Облачность
80%, +24С

27

Переправа
н/к
(простейшая)
Переправа
н/к
(простейшая)
Переправа
н/к
(простейшая)
Переправа
н/к
(простейшая)

70 13:04:00 11.1

245.3

Дорога постепенно подсыхает и становится
сухой разбитой грунтовой. Фото 6.6

71 13:18:00 11.9

246.1

Брод. Фото 6.7

72 13:21:00 11.9

246.1

Брод. Фото 6.8

73 13:54:00 15.7

249.9

Брод Фото 6.9

74 13:58:00 16.2

250.4

Долина р. Бурхан Фото 6.10

75 14:11:00 18.4

252.6

Брод Фото 6.11

76 15:08:00 25.2

259.4

77 15:11:00 25.5

259.7

Долина р. Бурхан Фото 6.12
Мост через приток р. Бурхан в районе дома
местных жителей Фото 6.13

78 15:33:00 28.1

262.3

79 15:57:00 30.5

264.7

80 18:20:00 39

273.2

81 18:25:00 39.3

273.5

Брод Фото 6.17

278

Конец ходового дня Дорога шла по долине,
подходящих мест для установки лагеря
много. Выбрали место у подножья холма,
посколько приближалась гроза, и данное
место казалось более безопасным и

82 18:50:23 43.8

дорога
среднего
качества

Облачность
30%, +24С
Переправа
н/к
(простейшая)
Переправа 1а
(простая)
Переправа
н/к
(простейшая)
Переправа
н/к
(простейшая)

Переправа
н/к
(простейшая)

Брод Фото 6.14
У Паши оборвался трос переключателя.
Замена. Далее обед Фото 6.15
Дорога становится более каменистой Фото
6.16

28

Облачность
100%,
сильный
кратковреме
нный дождь

Переправа
н/к
(простейшая)

защищенным от ветра Фото 6.18 Фото 6.19
Координаты точки: N41.790252, E77.161063
Высота точки: 2972 м

с грозой.
Ночью
заморозки.

Пройдено за день: 43.8 км
НВ: 211 м, СВ: 668 м
ОХВ: 7 ч. 35 мин. 27 сек.
ЧХВ: 5 ч. 9 мин. 8 сек.

31.07.2021 - день 7
83 08:35:37 0

278

Начало ходового дня Фото 7.1

84 09:03:00 3

281

Брод Фото 7.2

85 09:12:00 4.3

282.3

Брод Фото 7.3

86 09:23:00 6.1

284.1

Брод Фото 7.4

87 10:04:54 12.3

290.3

88 10:19:38 12.6

290.6

89 10:20:00 12.6

290.6

90 11:14:00 20.9

298.9

91 11:20:00 21.2

299.2

Конец препятствия спуск по ущелью р.
Бурхан. Мост через р. Джилысу. Итого
водных преград различной сложности было
около 60. От 1 до 30м шириной. Фото 7.5
Начало препятствия подъём по долинам рек
Джилусу и Учемчек (3 к.т.)
Проехали перекресток, и выехали на более
дорога
крупную дорогу. Покрытие стало более
хорошего
качественным, это укатанная ровная
качества
каменистая дорога. Фото 7.6 Фото 7.7
Встречаются разбитые участки Фото 7.8
Приехали на горячие источники Джилысу.
Нам предложили воспользоваться ими за 300
сом с человека. После торга цена снизилась
29

Ясно, +12С

Переправа
н/к
(простейшая)
Переправа
н/к
(простейшая)
Переправа
н/к
(простейшая)
ПП4499
ПП4559

до 150 сом. Но из-за большого числа
желающих и длительного ожидания в
очереди мы решили ехать дальше.
Продолжаем движение

92 12:10:00 21.2

299.2

93 12:53:00 26.3

304.3

Участок дороги с крупными камнями Фото
7.9

94 12:58:00 27

305

Закончился участок дороги с крупными
камнями, снова ровная каменистая дорога.
Фото 7.10

95 13:01:00 27.5

305.5

Участок с небольшой "гребенкой" Фото 7.11

96 13:25:00 29.8

307.7

Участок дороги с крупными подвижными
камнями. Фото 7.12

97 13:34:00 31

309

98 13:35:00 31.1

309

Участок дороги с крупными камнями. Фото
7.13
Остановка на обед

99 15:22:00 31.1

309

Продолжаем движение

312.6

Поток с гор смыл часть дороги в реку,
дорога
объезжаем (обходим) по каменистому
сверхнизкого
покрытию с множеством ТП Фото 7.14 Фото
качества
7.15

100 15:46:00 34.6

101 15:53:00 35

313

Брод Фото 7.16

102 16:06:00 35.5

313.5

Брод Фото 7.17

дорога
среднего
качества
дорога
хорошего
качества
дорога
сверхнизкого
качества

Ясно, +18С,
ветер 5м/с

дорога
среднего
качества

Переправа
н/к
(простейшая)
Переправа
н/к
(простейшая)

30

103 16:08:00 35.6

313.6

После брода дорога укатанная каменистая
Фото 7.18

104 16:48:00 39.9

317.9

Укатанная дорога Фото 7.19

105 17:12:00 42.1

320.1

Брод Фото 7.20

106 17:19:36 43

320.9

107 17:45:00 44.1

322.1

108 18:28:00 47.4

325.4

109 19:06:37 49.3

327.3

01.08.2021 - день 8
110 08:33:16 0

327.3

дорога
хорошего
качества
Переправа
н/к
(простейшая)

Ясно, +15С

Уходим от реки Учемчек на хребет, поэтому
набрали чистую воду с собой во все емкости
(для ночевки). Фото 7.21 Начало препятствия
перевал Тоссор (ю-с) (4 к.т.) Конец
препятствия подъём по долинам рек
Джилусу и Учемчек
Крутизна подъема увеличивается, часть
группы идет пешком Фото 7.22
Встреча с группой школы ВУ МКВ (Романов
Д.А.), следующей встречным курсом Фото
7.23
Конец ходового дня. Поставили лагерь
недалеко от дороги, перед началом
серпантина на перевал Тоссор. С заходом
солнца наступил мороз.
Координаты точки: N41.912953, E77.341101
Высота точки: 3521 м
Пройдено за день: 49.3 км
НВ: 891 м, СВ: 342 м
ОХВ: 10 ч. 31 мин. 0 сек.
ЧХВ: 6 ч. 19 мин. 7 сек.
Начало ходового дня. Ночью был мороз,
утро ясное и холодное, но постепенно
теплеет Фото 8.1 Фото 8.2

31

ПП4555
ПП4559

Ясно, +10С.
После захода
солнца резко
похолодало,
ночью
заморозки.

111 08:50:16 1.5

328.8

112 09:32:00 3.6

330.9

113 10:14:16 5.1

332.4

114 10:53:00 6

333.2

115 11:12:00 7.6

334.9

116 11:15:00 8

335.3

117 12:23:00 20.5

347.8

118 14:04:53 40.4

367.7

119 15:18:00 59.4
120 16:55:00 59.7
121 17:30:00 69.6

386.7
387
396.9

122 17:59:00 75

402.3

дорога
среднего
качества
Начало серпантина: уклон растет, на дороге дорога
появляются большие камни, некоторые
низкого
подвижные, ручьи. Фото 8.4 Фото 8.5
качества
Последний виток серпантина Фото 8.6
Перевал Тоссор Фото 8.7 Высота точки: 3886
м
Спуск с перевала. Дорога с этой стороны
перевала намного более плохого качества,
усыпана крупными подвижными камнями.
Фото 8.8
Закончился участок с камнями, началась
дорога
ровная грунтовая дорога. Фото 8.9 Фото 8.10 хорошего
Фото 8.11
качества
Вид на долину р. Тоссор Фото 8.12
Конец препятствия перевал Тоссор (ю-с)
дорога
выездом на трассу ЭМ-06 в н.п. Тоссорчик высокого
качества
Фото 8.13
Остановка на обед в пос. Коджи-Сай
Продолжаем движение
Въехали в пос. Тон Фото 8.14
Конец ходового дня На ночевку
остановились в кемпинге Beltam Yurt Camp,
на берегу озера Иссык-Куль. Фото 8.15 Фото
8.16 Ужин и завтрак сытные, спали в своей
палатке, тк юрты заняты отдыхающими
Координаты точки: N42.171695, E77.042917
Высота точки: 1614 м
Набор высоты по каменистой дороге. Фото
8.3

Пройдено за день: 75 км
НВ: 553 м, СВ: 2460 м
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Облачность
20%, +18С

+25С, ясно

Ясно, +24С

ПП4555

02.08.2021 - день 9
123 07:52:23 0

ОХВ: 9 ч. 25 мин. 44 сек.
ЧХВ: 6 ч. 15 мин. 40 сек.
402.3

Начало ходового дня

124 09:40:00 8.6

410.9

Приехали в центр поселка Боконбаево.
Закупили продукты и обменяли деньги.

125 10:20:00 8.8
126 10:35:00 14.1

411.1
416.4

Выезжаем дальше по треку
пос. Торт-кель Фото 9.1

127 11:24:00 21.8

424.1

пос. Ак-Сай Фото 9.2

128 13:01:00 41.8

444.2

129 15:18:00 73

475.3

130 17:00:00 74.7

477

131 17:25:00 80.1

482.4

132 19:39:00 101.9

504.3

Пос Кара-Коо Фото 9.3
В поселке Оттук пытались найти кафе, но
смогли найти только небольшой магазин,
находящийся в жилом доме. Купив
продуктов, поехали на берег озера ИссыкКуль, чтобы отдохнуть и пообедать. Фото 9.4
Продолжаем движение после обеда
Свернули с трассы ЭМ-06 в сторону
Ортотокойского водохранилища. Ощущается
плавный подъем и встречный ветер.
Скорость движения низкая, пытаемся ехать
на колесе, меняя ведущего, но группа
периодически разрывается, сказывается
усталость от большого дневного пробега
Фото 9.5
Свернули с асфальтовой дороги на
дорога
грунтовую, ведущую к Ортотокойскому
хорошего
водохранилищу. Фото 9.6
качества
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Сплошная
однослойная
облачность,
+26С

Сплошная
однослойная
облачность,
+29С

133 20:05:21 104.2

506.5

Сплошная
однослойная
облачность,
+17С

Пройдено за день: 104.2 км
НВ: 929 м, СВ: 818 м
ОХВ: 12 ч. 12 мин. 58 сек.
ЧХВ: 7 ч. 5 мин. 38 сек.

03.08.2021 - день 10
134 08:10:09 0

Конец ходового дня. Поставили лагерь на
берегу водохранилища, которой недавно еще
был дном, поэтому все кругом в мелкой
пыли ила. Уровень воды в водохранилище
был очень низкий. Вода достаточно чистая,
но найти к ней подход трудно, размокший ил
засасывает как в болото и налипает на ноги
огромными кусками. Подойти к воде можно
где местные спускают лодки на воду,
приезжая на машинах. Местные жители весь
вечер ловили в нем рыбу с лодок. Фото 9.7
Координаты точки: N42.301581, E75.972935
Высота точки: 1725 м

506.5

135 09:05:00 10.1

516.6

136 09:38:00 16.4

522.8

137 10:00:00 22.9

529.4

Начало ходового дня Фото 10.1
дорога
Выехали на асфальтовую дорогу. Фото 10.2 высокого
качества
пос. Семизбель Фото 10.3
В поселке Кочкор сделали остановку в
удобном месте: Координаты N42.221369
E75.768461. Здесь рядом кафе, торговый
центр, и в 500метрах - автозаправка. Завтрак,
закупка продуктов, бензин (еще 2л). Изучив
прогноз погоды на ближайшие дни и приняв
во внимание отставание от графика на сутки,
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Облачность
50%, ветер
4м/с, +16С

приняли решение сделать автомобильную
заброску на оз. Сонг-Кель Фото 10.4
138 13:00:00 23.9

530.4

Автомобильная заброска на вершину
перевала Калмак-Ашуу.

139 15:36:00 71.6

578.1

Начали спуск с перевала. Качественная
укатанная грунтовая дорога. Фото 10.5

140 15:50:00 74.9

581.4

141 16:40:00 83

589.5

142 17:43:00 83.8

590.2

143 18:08:00 88.4

594.9

144 18:55:00 95.6

602

145 19:17:38 98.3

04.08.2021 - день 11

604.7

Свернули на более узкую грунтовую дорогу.
Она более бугристая, но тоже хорошо
укатанная. Фото 10.6
Выехали на берег оз. Сонг-Кель. Обед,
купание
Продолжаем движение по дороге вдоль
берега Фото 10.7
Бугры на дороге закончились, теперь она
ровная.Фото 10.8
Красивое фото Фото 10.9
Конец ходового дня Поставили лагерь на
берегу озера Сонг-Кёль. Вода в озере очень
чистая, достаточно теплая для купания.
Облачность увеличилась до 30%, по
периметру озера появились грозовые тучи.
Но наш лагерь осадки обошли стороной.
Фото 10.10
Координаты точки: N41.91878, E75.116912
Высота точки: 3023 м
Пройдено за день: 98.3 км (из них 47.7 км проброска)
НВ: 1723 м, СВ: 425 м
ОХВ: 11 ч. 7 мин. 29 сек.
ЧХВ: 6 ч. 57 мин. 55 сек.
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радиальный/ Облачность
неактивный 50%, ветер
участок
3м/с, +20С
дорога
хорошего
качества

Облачность
50%, +17С.
Собрались
грозовые
тучи, но
дождь
прошел
стороной.

146 08:03:56 0

604.7

147 08:08:12 0.2

604.9

148 08:15:00 0.4

605.2

Начало ходового дня Фото 11.1
Начало препятствия перевал Тюз-Ашуу (3
к.т.)
Дорожное покрытие изменилось, теперь
дорога покрыта сплошным слоем мелких
камней Фото 11.2

дорога
Начался участок разбитой грунтовой дороги.
среднего
Фото 11.3 Фото 11.4
качества
Перевал Тюз-Ашуу Высота точки: 3221м
Фото 11.5 Фото 11.6
Начали спуск с перевала. Дорога бугристая,
но сухая и укатанная. Фото 11.7
Спуск Фото 11.8
Спуск Фото 11.9
дорога
Конец препятствия перевал Тюз-Ашуу Фото
хорошего
11.10
качества
Начало подъема на холм. Фото 11.11
Движение по плато Фото 11.12
Выехали на асфальтовую дорогу,
дорога
остановились у магазина. Координаты точки:
высокого
N42.027743, E74.982475 Начало препятствия
качества
перевал Кызарт (в-з) (2 к.т.) Фото 11.13
дорога
Смена покрытия на хороший грейдер с
хорошего
плотными участками грунта Фото 11.14
качества

149 08:27:00 2

606.7

150 09:31:00 4.9

609.6

151 09:34:00 4.9

609.6

152 09:54:00 6.8
153 10:36:00 13.4

611.5
618.2

154 10:41:54 15.3

620.1

155 11:09:00 19.1
156 11:52:00 20.3

623.8
625

157 12:21:17 24.6

629.4

158 12:46:00 25.8

630.6

159 13:43:00 33.9

638.7

Гравийная дорога Фото 11.15

160 15:06:00 40.9

645.6

Перевал Кызарт (2664м) Фото 11.16
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Ясно, штиль,
+19С
ПП4688

ПП4688

ПП4732

Облачность
30%, +23С

161 15:43:00 49.6

654.3

162 15:55:00 54.1

658.8

163 16:24:00 63.4

668.1

164 16:27:49 63.5

668.3

165 17:00:00 66.2

671

166 17:50:00 66.2

671

167 17:57:00 68.1

672.9

168 18:11:00 71.3

676

169 18:44:00 78.6

683.4

170 18:54:00 81.2

685.9

171 19:09:00 85.7

690.5

Смена покрытия - асфальт Фото 11.17

дорога
высокого
качества

Смена покрытия - мелкий камень. далее
дорога
периодически идут участки асфальта,
хорошего
разбитого асфальта, грейдера различного
качества протяженность около 1 км каждый качества
Фото 11.18
дорога
Смена покрытия - асфальт Фото 11.19
высокого
качества
Конец препятствия перевал Кызарт (в-з)
Остановка на обед в пос. Эпкин. Получили
СМС от группы школы СУ МКВ о
затрудненном прохождении перевала Кегеты
из-за осыпи. Изучаем карту погоды и
принимаем решение исключить перевал
Кегеты и ехать дальше по дороге своим
ходом до Бишкека
Продолжаем движение
дорога
Смена покрытия - грейдер разбитый Фото
хорошего
11.20
качества
дорога
Смена покрытия - асфальт Фото 11.21
высокого
качества
дорога
Смена покрытия - мелкий камень и песок
хорошего
Фото 11.22
качества
дорога
Смена покрытия - асфальт Фото 11.23
высокого
качества
Поселок Кок-Жар Фото 11.24
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ПП4732

172 19:38:59 89.5

694.2

Конец ходового дня Поставили лагерь в
полях, отъехав от дороги метров 200. Перед
этим запаслись водой, попросив её у
местных жителей. Фото 11.25
Координаты точки: N42.187428, E75.684798
Высота точки: 1850 м

Облачность
30%, +19С

Пройдено за день: 89.5 км
НВ: 849 м, СВ: 2022 м
ОХВ: 11 ч. 35 мин. 3 сек.
ЧХВ: 7 ч. 21 мин. 56 сек.

05.08.2021 - день 12
173 08:12:06 0

694.2

174 08:51:50 12.4

706.6

175 09:27:50 22.7

716.8

176 09:43:50 26.2

720.3

177 11:27:00 33.2

727.4

178 11:54:53 48.4

742.5

Начало ходового дня Фото 12.1
радиальный/
Выехали на трассу ЭМ-07 после Кочкора, где
неактивный
уже ехали в обратном направлении
участок
дорога
Поворот налево по мосту через р. Чу. Начало
высокого
подъема на асфальтовый перевал Фото 12.2
качества
Фото на фоне Ортотокойского
водохранилища Фото 12.3
Перевал Фото 12.4 Высота точки: 2155 м.
Далее отличный спуск по хорошему
асфальту, скорость до 60
Мост через р. Чу. Выезд на трасу ЭМ-07
Фото 12.5

179 12:19:00 54.4

748.5

Обед в кафе. Фото 12.6

180 15:20:00 54.4

748.5

Продолжаем движение
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Облачность
50%, штиль,
+15С

Облачность
30%,
температура
31С

181 18:34:00 100.2

794.4

182 19:48:48 120.8

815

06.08.2021 - день 13
183 09:05:53 0
184 09:59:00 10.8
185 10:21:00 10.8
186 12:03:00 36.6
187 15:11:00 44.8
188 15:47:00 52.9
189 17:29:00 71

815
825.8
825.8
851.6
859.8
867.9
886

190 18:09:14 78.8

893.8

Проехали пос. Кемин Фото 12.7
Конец ходового дня. Поставили лагерь в
зарослях деревьев, недалеко от дороги около
ЖД станции Искра. Предварительно в
сельском магазине запаслись водой и
продуктами. Рядом сельскохозяйственные
поля и оросительные каналы, но вода в них
очень мутная, для питья не подходит. Фото
12.8
Координаты точки: N42.820062, E75.451913
Высота точки: 931 м
Пройдено за день: 120.8 км
НВ: 610 м, СВ: 1529 м
ОХВ: 11 ч. 36 мин. 42 сек.
ЧХВ: 6 ч. 29 мин. 33 сек.
Начало ходового дня. Фото 13.1
Пос. Токмок Фото 13.2
Прокол колеса, ремонт Фото 13.3
Обед в тенистом месте, пережидаем жару
Продолжаем движение
Пос. Кант Фото 13.4
Прибыли в Бишкек Фото 13.5
Конец ходового дня. Конец маршрута.
Остановились в гостинице у автовокзала.
Фото 13.6
Координаты точки: N42.885979, E74.565785
Высота точки: 732 м
Пройдено за день: 78.8 км
НВ: 119 м, СВ: 318 м
ОХВ: 9 ч. 3 мин. 21 сек.
ЧХВ: 4 ч. 35 мин. 4 сек.
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Облачность
50%, +18С

Ясно, +22С

Ясно, +29С

Ясно, +25С

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
5.1 Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте
Велосипеды участников
Участник похода
Корнеев
Дмитрий

Очиров
Баатыр
Gt avalanche,
Производитель/марка, Merida
matts алюминий
материал рамы
tfs300,алюминий
Год выпуска
Диаметр колес, дюйм
Вилка, тип, марка

2010
26
rock shox xc32,
воздух-масло

2018

Данилов
Николай
Trek 4400,
алюминий
2009

Капралов
Павел
Cube Analog
алюминий
2010

27,5
26
rock shox recon Пружинноsolo air, воздух эластомерная

26
rock
пружинномасляная

Система

3*9

3*9

3*8

3*9

Кассета

11-34
авид эликсир 3,
гидравлика
натормозухе

11-32

11-32

shimano,
гидравлик
а

сзади avid bb7,
спереди
vbrake

11-34
shimano,
гидравлика.
колодки
B01S

deore

alivio

alivio

alivio

deore/lx

acera/deore

acera/deore

acera/deore

shimano

shimano

Тормоза, тип

Манетки
Переключатель
перед/зад
Втулки перед/зад

новатек,
новатек, на промах напромах

shox

Описание поломок на маршруте и методы их устранения:
Серьезных поломок на маршруте не происходило. Каждый вечер происходил осмотр велосипедов на
предмет люфтов в подшипниковых узлах, креплений багажников на предмет затяжки болтов. Каждое
утро происходила проверка давления в колесах. После серьезных спусков вечером проверялся
остаток колодок. По мере необходимости смазывались цепи и подкачивались колеса, изношенные
колодки заменялись. Были следующие мелкие неисправности:
1. Обрыв троса заднего переключателя у Капралова П. Трос заменен, потеря времени около 15 минут.
2. Разрыв покрышки и камеры вследствие налипания грязи с камнями на переднее колесо, в том
числе под металлическое крыло у Капралова П. Замена покрышки и камеры, демонтаж крыла, чистка
грязевых зазоров у всех участников группы. Потеря времени около 40 минут.
3. Разрыв камеры со стороны обода у Корнеева Д. Замена камеры. Потеря времени около 10 минут.
5.2 Перечень запчастей и инструментов
Инструменты

Комментарий

Ключ на 15-17 (17 узкий-конус)

14 расточен в 15 –
болгаркой, 17 сделан
тонким на точиле

Ключ разводной с узкими губками до 35
мм

Востребованность

–
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Ключ спицевой
Ключи 13/14,15/16,17/18 конусные

–
3 шт

–

Съемник кассеты / трещётки

–

Мультитул велосипедный с выжимкой

часто, шестигранники

Пассатижи/кусачки

–

Кусок полотна ножевки по металлу

–

Ключ торкс Т10, Т25 для Avid

винты торм. дисков

для сборки/разборки в
аэропорту

Надфили круглый, треугольный

-

Шило, теза

-

Насос для вилки

производилась подкачка

Съемник для Hollowtech

–

Головка на гайку 12мм

–

Метчик M6

–

Пинцет

–

Щетка для очистки цепи

часто

Основные запчасти
Переключатель задний Shimano Alivio

–

Универсальный петух

–

Эксцентрик на заднее колесо

–

Эксцентрик на переднее колесо

–

Тросики для тормоза и переключателя

Использован 1 трос для
замены оборванного

Рубашка переключателя

–

Рубашка тормоза

–

Покрышка кевларовая 26 дюймов

2 шт

Использована для замены
разорванной

Покрышка кевларовая 27,5 дюймов

В личном ремнаборе
участника

–

Тормозная ручка + калипер диск. мех.

–

Педаль + ось другой педали

–

Манетка задняя бесступенчатая

–

Ремнабор шатунов (футорки в резьбу)

–

Ролики переключателя

–

Камера 26"

1 шт

–

Диск тормозной на 160мм

–

Задняя втулка в сборе

–
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Мелкие детали
Болты M4, M5, М6. Гайки, шайбы

вес 160 г

–

Цепь на 9 скоростей

отрезок

–

Замочек на цепь, 9 скоростей

4 шт

–

Замочек на цепь, 8 скоростей

2 шт

–

Бонки на петух, звездочки
Ремонтный пин, 9 скоростей

–
2 шт

–

Наконечники рубашек

–

Золотник, колпачек

–

Спицевые ниппеля

6 шт

-

Набор заплаток для камер + 2 клея

вес 247 г

1 раз

Заплатки ПВХ + клей для ПВХ

небольшое количество -

Конусы, шарики разные

–

Винты M5 Torx для диска

3 шт

–

Винты M5 с потайными головками

для контактов, петуха –

Средства соединения
Хомуты металлические NORMA

вес 192 г, 15-60 мм

-

Провод 2,5 мм2 электрический

3м

–

Проволока медная 1мм ОБИ вязальная

7м

–

Проволока медная 0,5 мм обмоточная

2м

–

Медный пруток 4мм

30 см

–

Стальная полоса для ремонта обода

20 см

-

Скотч армированный

ремонт гермы

Изолента Schneider
Супер-клей (цианакрилат)

–

Фиксатор резьбы синий

–

Эпоксидка-пластилин

–

Эпоксидка жидкая + стеклоткань

–

Смазки
Литол
МС-1000
Смазка
цепи,
автомобильная
WD-40

небольшой тюбик
залил в шприц
трансмиссионка 200 мл

Масло для гидр. тормоза LHM+
Каждый участник имел личный ремнабор:
• Тормозные колодки – 4 пары

–
потрачено 100 мл

50 мл

–

30 мл

–
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•
•
•
•
•
•
•

Запасная камера – 2 шт
Запасные спицы с нипелями– 3 шт на переднее колесо и 6 шт на заднее (по 3 шт на сторону)
Петух – 1–2 шт
Небольшая велоаптечка с заплатками и клеем
Насос
Монтажки – 2 шт
Мультитул
Общественный ремнабор был составлен с запасом, его вес составил 5,5 кг.
5.3 Перечень общественного снаряжения

Перечень личного
специального снаряжения
велосипед
велорюкзак
велошлем
веревка 5м для обвязки

5.4 Состав хозяйственного набора
№
1
2
3
4
5

Наименование
Ножницы
Иглы разных размеров
Стропа капроновая 20, 25, 50 мм по 1 м
Нитки капроновые
Пряжки трехщелевки, «крыло»
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Наперсток
Скотч
Ткань капроновая 30*30 см

6
7
8

5.5 Раскладка по питанию и график закупок
1 ДЕНЬ

ЗАВТРАК
Геркулес

грамм
на 1 чел
60

На группу 5
человек

На группу 4 человека

Примечание

240

300

Молоко сухое

15

60

75

Курага

10

40

50

3

12

15

Сахар в чай и в кашу

25

100

125

Сладкое печенье

20

80

100

133

532

665

Колбаса с\к

50

200

250

хлебцы

39

156

250

3 шт

Крекер/печенье

20

80

100

по 2шт.

Щербет

50

200

250

3

12

15

10

40

50

172
грамм
на 1 чел

688

915

Чай

ИТОГО:

по 2шт.

ОБЕД

Чай
Сахар в чай
ИТОГО:
ПЕРЕКУС

На группу 5
человек

На группу 4 человека

Примечание

Орехи/сухофрукты

40

160

200

Конфеты леденцы

40

160

200

ИТОГО:

80

320

400

грамм
на 1 чел
90

УЖИН
гречка
мясо сублимированное
ИТОГО:

На группу 5
человек

На группу 4 человека

Примечание

360

450

20

80

100

110

440

550

2 ДЕНЬ
ЗАВТРАК

грамм
на 1 чел

Рис

60

Молоко сухое

15

Изюм

10

Чай

25

Сладкое печенье

20

ОБЕД

грамм
на 1 чел

75
50
15
125

100
80
532

133

Примечание
300

240
60
40
12

3

Сахар в чай и в кашу
ИТОГО:

На группу 5
человек

На группу 4 человека

100

665
На группу 5
человек

На группу 4 человека

Примечание

Колбаса с\к

50

200

250

Крекер/печенье

20

80

100

44

2шт.

2шт.

сухари (черный хлеб)

30

120

150

Сахар в чай

10

40

50

3

12

15

113

452

565

Чай
ИТОГО:
ПЕРЕКУС

грамм
на 1 чел

Орехи/сухофрукты

40

Конфеты

40

ИТОГО:

80
грамм
на 1 чел

УЖИН

На группу 5
человек

На группу 4 человека

Примечание
200

160
160
320

200
400
На группу 5
человек

На группу 4 человека

Примечание

чечевица

50

200

250

мясо сублимированное

20

80

100

мармелад

30

150

Сухари с изюмом

50

Сахар в чай

10

120
200
40
12
652

Чай

3

ИТОГО:

163

2 шт.

250
50
15
815

3 ДЕНЬ
ЗАВТРАК
Макароны/лапша

грамм
на 1 чел
80

Молоко сухое

15

Изюм

10

Курага

10

Чай

25

Сладкое печенье

20

ИТОГО:
ОБЕД

грамм
на 1 чел
50

Крекер/печенье

20

Сахар в чай

10

Чай
ИТОГО:
ПЕРЕКУС
Орехи/сухофрукты

3

200
80
40
12

83

332

грамм
на 1 чел
40

На группу 4 человека

Конфеты

40

ИТОГО:

80

320

Гречка

грамм
на 1 чел
90

мясо сублимированное

20

Крекер/печенье

20

50
15
125

360
80
80

2шт.

815
Примечание
250
100

2шт.

50
15
415
Примечание
200
400

200
На группу 5
человек

На группу 4 человека
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100

На группу 5
человек

160
160

УЖИН

50

На группу 5
человек

На группу 4 человека

Колбаса с\к

75

100
80
652

163

Примечание
400

320
60
40
40
12

3

Сахар в чай и в кашу

На группу 5
человек

На группу 4 человека

Примечание
450
100
100

2 шт.

Вафли

50

Сахар в чай

10

Чай

3
ИТОГО:

193

250

200
40
12
772

50
15
965

График закупок
Из Москвы было взято сухое молоко на весь поход, сублимированное мясо 1 кг (на 10 дней),
сухари на 10 дней (черные), горчица, 1 упаковка сырокопченой колбасы (600гр).
График закупок:
• 24.07 Бишкек – основная закупка на 8 дней похода
• 01.08 Бобомбаево – закупка на 1.5 дня
• 02.08 Кочкор – закупка на 5 дней
Фактически из-за облегчения заключительной части маршрута (исключения пер. Кегеты) кол-во
продуктов было избыточным тк можно было закупаться в крупных населенных пунктах на
трассе.
В середине первой части маршрута кол-во продуктов тоже оказалось избыточным по причине
покидания группы одним участником утром 28.07.
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5.6 Состав медицинской аптечки
Список аптечки
Количество

Фармакология

Заболевания

Способ
применения

обработка ран,
стерилизация
инструмента,
промывание
полостей

местно, в
полости

Перевязочные материалы
Бинт стерильный 7х14м
пластырь бактерицидный малый

6
20 шт.

Пластырь рулонный широкий 3.5см

1

Салфетки стерильные большие
45х29 см
Салфетки стерильные малые 16х14

4 шт.
4 шт.

Бинт эластичный большой 2м

2

Бинт эластичный малый 1м

2

ватные диски
ватные палочки
Обработка, обеззараживание

18
16

салфетки спиртовые
хлоргексидин (хлоргексидина
биглюконат)

13 шт.
2 бутылки по 100
мл.

распылитель для хлоргексидина

1

Фиксация повязок. В
т.ч. В личке
Фиксация повязок

антисептическое,
дезинфицирующее

для экономного
расходования
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Противопоказан
ия

фурацилин (нитрофурал)

11 шт.

антибактериальное,
противомикробное

местно, в
полости

Мази, гели
Офломелид

гнойные раны,
пролежни, ожоги,
мелкие повреждения
кожи, стоматиты,
гингивиты,
инфекции
мочевыводящих
путей

1 тюб.

Инфицированные
гнойные раны с
болью

местно, наружно
1 р/сутки

гидрокортизоновая мазь

1 тюб.

Антибактериальное,
противомикробное,
анестезирующее,
регенерация
воспалительные и
аллергические
заболевания кожи

укусы,
аллергические
дерматиты, экзема

местно, наружно

Долгит-крем

1 тюб.

Обезболивающие, спазмолитики,
жаропонижающие
дротаверин (но-шпа)

40 табл.

Противовоспалительн Мышечная боль,
ое, анальгезирующее повреждения связок,
растяжения

местно, наружно
2-3 р/сутки

спазмолитик
миотропный,
сосудорасширяющее

внутрь по 0.040.08г/ 2-3 раза в
сутки
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язва желудка и
кишок,
желчнокаменная
болезнь, метеоризм,
спазмы сосудов,
боли при месячных

нарушение
функции почек,
аллергические
дерматозы,
кровотечения

раны, язвы,
бактериальные, и
пр.инфекции
кожи
Нарушение
целостности
покрова,
мокнущие
дерматиты,
повышенная
чувствительность
к Ибупрофену
глаукома

ибупрофен + нурофен

40 табл.

противовоспалительн
ое, анальгезирующее,
жаропонижающее

нимесулид

20 табл.

противовоспалительн
ое, анальгезирующее

Кеторол

20 табл. по 10 мг.

холисал

1 тюб.

Очень сильное
обезболивающее,
противовоспалительн
ое, жаропонижающее
обезболивающее,
противовоспалительн
ое на слизистые, в.т.ч.
Рот

Внутримышечно
дексаметазон

5

артриты, миалгия,
невралгия, бурсит,
гематомы, мигрень,
головная, зубная
боль, лихорадка при
гриппе, орви

внутрь по 200мг
(1тб) до 3/4
раз/сутки запив
водой. До 2
таблетки (400мг)
до 3х раз в сутки.
Максимально до
1200мг (6 тб).
Между приемами
не менее 6 часов.
артриты, суставные
внутрь после еды
синдромы, миалгия, по 100мг
воспаление связок,
2р/сутки (макс
сухожилий, бурситы, 200 в сутки, не
болевой синдром
более 5 дней)
различного генеза
Травмы, зубная
внутрь 10мг.
боль, вывихи,
Максимум 40 мг
растяжения
в сутки. Не более
5 дней
стоматиты,
пародонтиты

глюкокортикостероид анафилактический
,
шок,
противовоспалительн травматический шок
ое

49

Горная болезнь 4 мг каждые 6
часов. Отёк
мозга - 8 мг
вначале, затем 4
мг каждые 6
часов

обострения язв,
крапивница,
астма

астма, язва жкт,

астма, язва жкт,
кровотечение жкт

кетонал в ампулах

5

нестероидный
симптоматическое противовоспалительн уменьшение боли и
ый, анальгезирующий воспаления - артрит,
бурсит, миалгия,
невралгия, трамы

в/м по 2мл 12р/сутки,
несколько дней

аллергические
риниты,
конъюктивиты,
крапивница,
дерматозы, укусы,
зуд
аллергические
риниты,
конъюктивиты,
крапивница,
дерматозы, укусы,
зуд

внутрь 10мг 1
раз/сутки

3-4 капли 3-4
раза в сутки. Не
более 7 дней.
Очистить
носовые ходы,
запрокинуть
голову.
Сохранять
положение
несколько минут
1 таб 4-5 раз в
день

Антигистаминные
цетиризин

8 табл.

противоаллергическо
е, антигистаминное

Лоратадин-Вертекс

30 табл. по 10 мг.

противоаллергическо
е, антигистаминное

ОРВИ
Виброцил

1 фл. 15 мл.

спрей в нос
сосудосуживающее

риниты, синуситы,
отит (вспомогат)

аджиколд

10 табл.

комплексное
симптоматическое
(парацетамол,

орви, грипп
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астма, кожная
аллергия в
анамнезе на
солнцезащитные
средства и
парфюмерию

внутрь 10мг 1
раз/сутки

артериальная
гипертензия,
тахикардия,
глаукома,
тиреотоксикоз

кофеин, фенилэфрин,
хлорфенамин)
Глазные препараты
сульфацил натрия (альбуцид)

1 тюб., не начат

противомикробное

гнойные воспаления
глаз, ячмень

2-3 капли в
уголок глаза 56р/сутки

антибиотик широкого
спектра

острые
бактериальные
инфекции
дыхательных путей,
неосложненные
инфекции кожи,
уретриты, инф.
Заболевания
половых органов,
бореллиоз в нач.
стадии

При инфекциях
верхних и
нижних отделов
дыхательных
путей, ЛОРорганов, кожи и
мягких тканей
препарат
назначают в дозе
500 мг 1 раз/сут в
течение 3 дней,
курсовая доза 1.5 г. При
болезни Лайма
(начальная
стадия
боррелиоза) мигрирующей
эритеме
(erythema
migrans)
препарат
назначают 1
раз/сут в течение
5 дней: в 1-й
день - 1 г, затем

Антибиотики,
антибактериальные
Азитромицин (сумамед)

6 табл.
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ципрофлоксацин

20 табл.

противомикробное
широкого спектра
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со 2 по 5-й дни по 500 мг;
курсовая доза - 3
г. Инфекции
мочеполовых
путей,
вызванных
Chlamydia
trachomatis
(уретрит,
цервицит): при
неосложненном
уретрите/цервиц
ите препарат
назначают в дозе
1 г (2 таб. по 500
мг) однократно.
заболевания нижных Внутрь. Таблетки
дых.путей,
следует
инфекции ЛОР,
проглатывать
почек, диарея
целиком с
"путешественников", небольшим
инфекции кожи,
количеством
жидкости после
еды. При приеме
таблетки
натощак
активное
вещество
всасывается
быстрее.
При инфекциях
нижних
дыхательных

путей легкой и
средней степени
- 0.5 г 2 раза/сут,
при тяжелом
течении - 0.75 г 2
раза/сут. Курс
лечения - 7-14
дней.
При остром
синусите - по 0.5
г 2 раза/сут. Курс
лечения - 10
дней.
При инфекции
кожи и мягких
тканей легкой и
средней степени
- 0.5 г 2 раза/сут,
при тяжелом
течении - 0.75 г 2
раза/сут. Курс
лечения - 7-14
дней.
При инфекциях
мочевыводящих
путей - по 0.250.5 г 2 раза/сут;
курс лечения - 714 дней, при
неосложненном
цистите у
женщин - 3 дня.
Острые
кишечные
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инфекции
(сальмонеллез,
шигеллез,
кампилобактерио
з и т.д.) - по 0.5 г
2 раза/сут, курс
лечения - 5-7
дней.

Сердечно-сосудистые
нитроглицерин Осторожно! Строго
по показаниям принимать.
Принимать лежа. Возможны
коллапсы. Предполагаемый возраст
людей с необходимостью
применения от 30 лет.

42 табл.

периферический
вазодилататор,
антиангинальное

купирование
приступов
стенокардии,
кратковременная
профилактика
приступов перед
физ.нагрузкой или
эмоц.напряжением

таблетку
подъязычно, по
0.4-08мг /раз
принимать сидя
лежа!

шок

От горняшки (гормональные,
противоотечные)
дексаметазон

56 табл. по 0,5 мг.

гормональное,
противошоковое,
противоотечное

Лечение острой
горной болезни,
высотного отека
мозга

Инфекционные
заболевания.

диакарб

30 табл. по 250 мг.

диуретик,
противоотечное

Лечение острой
горной болезни

Горная болезнь 4 мг каждые 6
часов. Отёк
мозга - 8 мг
вначале, затем 4
мг каждые 6
часов
250 мг 2 раза в
день до
исчезновения
симптомов

Желудочно-кишечные
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регидрон

3 уп.

регулятор водносолевого баланса

аспаркам

60 табл.

регулятор водносолевого баланса
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диарея,
обезвоживание

Внутрь,
независимо от
приема пищи.
Содержимое
пакетика
растворяют в 1 л
холодной
свежекипяченой
воды. Диарея: по
50–100 мл через
каждые 3–5 мин
(суточная доза
препарата при
легком течении
заболевания 40–
50 мл/кг, при
средней тяжести
— 80–100 мл/кг).
Поддерживающа
я терапия: по 80–
100 мг/кг/сут до
прекращения
диареи и
восстановления
водноэлектролитного
обмена
гипокалиемия,
внутрь, после
судороги в ногах при еды. Взрослым
кручении, вспомогат по 1–2 таблетки
при инфаркте,
3 раза в день
нарушении ритма
сердца

Улькавис (аналог де-нол)

церукал

28 табл.

гастропротектор,
противоязвенное

вяжущее,
противовоспалитель
ное после диареи,
при язве, гастрите

Внутрь, запивая
небольшим
количеством
воды. Взрослым
и детям старше
12 лет — по 1
табл. 4 раза в
сутки за 30 мин
до приема пищи
и на ночь или по
2 табл. 2 раза в
сутки за 30 мин
до приема пищи

1 уп.

противорвотное

рвота, тошнота,
метеоризм, атония и
гипотония ЖКТ

Взрослым внутрь
- по 5-10 мг 3-4
раза/сут. При
рвоте, сильной
тошноте
метоклопрамид
вводят в/м или
в/в в дозе 10 мг.
Максимальные
дозы: разовая
при приеме
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В течение
получаса до и
после приема ДеНола® не
рекомендуется
применение
внутрь других
ЛС, а также
прием пищи и
жидкости, в
частности
антацидов,
молока, фруктов
и фруктовых
соков. Это
связано с тем, что
они при
одновременном
приеме внутрь
могут оказывать
влияние на
эффективность
Де-Нола
кровотечения из
ЖКТ,
механическая
кишечная
непроходимость,
эпилепсия,

лоперамид

30 табл.

противодиарейное
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симптоматическое от диареи

внутрь - 20 мг;
суточная - 60 мг
(для всех
способов
введения).
Внутрь, не
разжевывая,
запивая водой.
при острой
диарее
первоначально
назначают 2
капс. (4 мг)
ЛоперамидАкри®, затем по 1 капс. (2 мг)
после каждого
акта дефекации в
случае жидкого
стула. Высшая
суточная доза - 8
капс. (16 мг).
При хронической
диарее взрослым
назначают по 4
мг/сут.
Максимальная
суточная доза 16 мг.

кишечная
непроходимость,
острый язвенный
колит

уголь активированный

100 табл.

адсорбент

интоксикации
пищевые,
дизентерии,
сальмонеллез,
отравления,
аллергия, метеоризм
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Принимают
внутрь, в
таблетках или в
виде водной
взвеси
измельченных
таблеток, за 1–2
часа до или
после еды и
приема других
лекарственных
средств.
Необходимое
количество
таблеток
размешивают в
100 мл (½
стакана)
охлажденной
кипяченой воды.
Взрослые — по
1–2 г 3–4 раза в
сутки.
Максимальная
разовая доза до 8
г. Курс лечения
при острых
заболеваниях
составляет 3–5
дней, при
аллергических и
хронических
заболеваниях —
до 14 дней. При

язвы,
кровотечения из
ЖКТ, атония
ЖКТ

сенадексин (аналог сенаде)

10 табл

слабительное на ночь
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запоры,
регулирование стула
при геморрое,
анальных трещинах

острых
отравлениях
лечение
начинают с
промывания
желудка, с
использованием
взвеси угля
активированного,
затем дают
внутрь 20–30 г
препарата. При
метеоризме
назначают
внутрь по 1–2 г
препарата 3–4
раза в сутки.
Курс лечения —
3–7 дней
Препарат
назначают
внутрь, как
правило, 1
раз/сут вечером
перед сном,
запивая водой
или каким-либо
напитком. по 1
таб. 1 раз/сут.
При отсутствии
эффекта дозу
можно увеличить
до 2-3 таб.

диарея, ведущая
к обезвоживанию
(необходимо
восполнять
жидкость)

рамни + ренни

6 таб + 12 таб.

Инструменты
шприцы для в/м введения

10

термометр безртутный галлиевый

1

булавки английские
пинцет
ножницы мал.
ножницы
Ручка и лист бумаги
перчатки смотровые, р-р 7
клещедер
жгут
памятка об оказании ПП МЧС
устройство для иск.дыхания рот-врот
Валосердин

антацид

изжога, кислая
отрыжка, боли в
желудке, чувство
тяжести и
переполнения

Внутрь,
разжевать или
держать во рту
до полного
рассасывания. 1–
2 табл. При
необходимости
можно повторить
прием препарата
через 2 ч.
Максимальная
суточная доза —
11 табл.

Седатик, мягкое
снотворное

Нарушенное
засыпание,
тахикардия

Разовая доза от
30 капель (15-20
3 р/сутки).

8
1
1
1
1
3 (1 вскрыты, но не
использованы)
1
1
1
3
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Ацикловир (табл)

40 табл. по 200 мг

Зовиракс (мазь)
Отипакс + носик для закапывания

1 фл.

Противовирусное

Герпес 1 и 2,
ветряная оспа

Противовоспалительн Средний отит,
ое, анальгезирующий баротравматический
антисептик
отит

Экстренная от
50капель
4-5 табл. в сутки
каждые 4 часа.
От 5 до 10 дней.
Как можно
раньше.
4 кап. 2-3
раза/сутки

Осторожно: с
сильной
дегидратацией

Механическое
повреждение
барабанной
перепонки

Личная аптечка
Эластичный бинт 2м
Бинты 7х14см

на колени
2 шт.

Активированный уголь

50 табл.

Перекись водорода
или Хлоргексидин
Бактерицидные
пластыри
Солнцезащитный крем

100 мл
1 уп.
1 фл.

Случаи оказания помощи на маршруте
1. Диарея у нескольких участников во время похода, вызванная или непривычной пищей, или акклиматизацией. Использовали Лоперамид.
2. Признаки горной болезни на высотах выше 3000 м. у всех участников: усталость, головные боли. Один участник принимал Аспаркам. В случае
сильных головных болей использовали Ибупрофен и Нурофен. У одного участника была тошнота и рвота, применяли Церукал и использовали одну
таблетку Диакарба. Симптомы прошли со сбросом высоты.
3. В последний день похода у одного участника произошло отравление или тепловой удар, сильно болела голова. Использовали церукал, Ибупрофен,
активированный уголь, участник охлаждал голову, длительно отдыхали на
обеде в тени.
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4. Потертости, нагноения: применяли Офломелид.
5. После обильного пребывания на солнце покраснения и зуд кожи (солнечные ожоги):
применяли офломелид.
5.7 Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения
Перечень финансовых затрат
Вид
затрат
Авиаперелет Москва – Бишкек – Москва
Страховка
Доп.место багажа x2
Аптека
Ремнабор
Фильтры для воды x3
Закупка продуктов в Москве
Батарейки АА x2
Закупка продуктов/воды на маршруте
Обеды и перекусы в кафе
Сим-карта
Бензин
Проживание в Караколе, 1 ночь
Проживание в кемпинге рядом с н.п. Тон, 1
ночь + ужин
Проживание в Бишкеке, 2 ночи
Хоз.нужды(стяжки, пленка для упаковки,
скотч,
упаковка багажа)
Доп.место багажа из Бишкека
Личные траты на перекусы, воду
Трансфер из аэропорта Манас в Каракол
Трансфер из Кочкора до Сонкеля
Трансфер из Бишкек в аэропорт Манас
ИТОГО
в т.ч. затраты перед походом
в т.ч. затраты на маршруте

На группу 5
чел., руб.

На 1 чел., руб.

154 565
15 460
7 040
739
500
660
2536
60
7 482
4 184
215
267
2 200

30 913
3 092
1 408
147,8
100
132
507,2
12
1 496,4
836,8
43
53,4
440

2 780

556

5 800

1 160

1 234

246,8

3 480
10 906
9 862
5 217
1 565
236 752
181 560
55 192

696
2 181,2
1 972,4
1 043,4
313
47 350,4
36 312
11 038,4

6. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Выводы и рекомендации механика:
В целом подготовка велосипедов к походу была хорошей, все неисправности и
предпосылки к ним были заранее устранены при проверке на скатках, что совместно с
ежедневным осмотром велосипедов позволило сократить непредвиденные ремонты почти
полностью. Хорошо зарекомендовали себя багажники Рапид Титан и TOPEAK. Состав
ремнабора в данных условиях был избыточен, но снижать перечень запчастей и инструментов не
рекомендуется. В качестве рекомендаций можно дать совет не использовать в сложных походах
металлические облегающие крылья. Они уменьшают грязевые зазоры, что в условиях
каменистого грунта может приводить к разрезанию покрышки камнями. Кроме того имеют
лишний вес и трудно демонтируются в случае налипания грязи.
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Выводы и рекомендации завхоза:
В целом из-за покидания группы участником в первой четверти маршрута раскладка на самый
протяженный автономный участок оказалась почти бездефицитной, что позволило комфортно
пройти автономный участок (повысив при этом нагрузку на каждого участника за счет веса).
Далее из-за изменения маршрута в заключительной части раскладка тоже оказалась избыточной.
Это можно связать с недостаточным опытом группы в оперативном пересчете раскладки при
отсутствии в группе запланированного завхоза. По наличию продуктов в Киргизии проблем не
возникло, все крупы, сахар, тушенка, сладкое есть в крупных магазинах в крупных поселках.
Рекомендованный другими группами курут, купленный в обычных магазинах, оказался слишком
соленым и не пользовался большим спросом у участников похода. Аналогично рекомендованная
другими группами чечевица так же не была воспринята участниками из-за особенностей
пищеварения большинства, в середине похода ее заменили другими крупами.
Выводы и рекомендации снаряженца:
Всё взятое на маршрут общественное снаряжение полностью удовлетворяло возникавшим
потребностям и активно использовалось. Исключение составляло специальное снаряжение,
взятое для переправ – уровень воды в реках и ручьях позволял преодолевать их в седле или
пешком без организации командной страховки.
1. Тент от палатки использовался как средство оперативного укрытия группы от внезапных
гроз: сильного ветра, ливней и снега, неоднократно случавшихся на маршруте из-за отсутствия
дождевого тента (отдали Алукаеву при покидании группы).
2. Использовались две мультитопливные горелки BRS-8, заказанные из Китая в 2018 году.
За это время в насосах горелок износились мембраны и стали пропускать топливо
некоторые резиновые уплотнения. Проблема перед походом решилась заменой мембран
и нанесением на уплотнения силиконовой смазки. В ремкомплект к горелкам входил
запасной насос, заказанный дополнительно из Китая, шланги, уплотнения, сопла,
инструмент для разборки, силиконовая смазка. Топливо лучше брать с низким октановым
числом - АИ-80, или АИ-92.
3. Разборный титановый таганок был взят для возможного ремонта палатки или багажников (не
пригодился, на будущее возможно брать только пару трубок от него).
4. Закупки бензина следует планировать так, чтобы по пути было несколько АЗС некоторые из них обозначены на карте, но по факту закрыты.
5. Воду для приготовления пищи добывали с помощью очень хорошо показавшего себя
фильтра Sawyer. Он мог относительно быстро фильтровать воду из рек цвета цемента в
совершенно прозрачную, которую затем переливали в пятилитровую бутыль и опускали
туда ультрафиолетовую лампу.
АЗС на маршруте (предварительный поиск перед походом):
https://nakarte.me/#m=11/42.13948/77.76810&l=O&nktl=BOSNgnydq4vEEouphO85ig
Выводы и рекомендации медика:
Аптечка в целом удовлетворяла требованиям похода, докупать лекарства не приходилось. Все
участники похода должны быть предупреждены об опасности горной болезни, знать симптомы
и варианты действий в случае ухудшения состояния организма. При акклиматизации и смене
климата первые пару дней не планировать высокие нагрузки, использовать солнцезащитные
средства в зависимости от типа кожи. При езде на велосипеде использовать защитные очки для
предотвращения попадания пыли и насекомых. Аптеки на маршруте:
https://nakarte.me/#m=7/42.50392/76.62250&l=O&nktl=22n9l3c-SbN2nF8LRxkiGQ
Медицинские учреждения (поликлиники, больницы, пункты помощи) на маршруте:
https://nakarte.me/#m=7/42.50450/76.61865&l=O&nktl=jkKhOsrJcFd1eM8axAxuww
ПРОФИЛАКТИКА
Заранее были обговорены меры профилактики. За два месяца до начала поездки всем
участникам рекомендовалось начать пить курс витаминов и минералов. Во время похода было
• Для предупреждения болей в суставах следить за каденсом, при появлении болей в колене
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идти пешком, делать разминку для коленей перед началом ходового дня, принимать витамины
• Так же рекомендовано было уделить внимание защите от ультрафиолетового излучения.
Рекомендовалось использовать солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, одежду с
• Для предупреждения обезвоживания соблюдать питьевой режим, следить за собственным
• Обязательными мерами безопасности являлось использование велосипедного шлема и
На всех участников похода была оформлена медицинская страховка с включением
оказания медицинской помощи при активном отдыхе.
Выводы и рекомендации штурмана:
Ориентирование на местности не вызвало каких-либо сложностей. Основная часть маршрута
пролегала по автомобильным дорогам либо имела описание ранее проходившими группами.
Для ориентирования в GPS навигатор рекомендуется загружать три вида карт:
1. OSM карты региона;
2. Топографические карты;
3. Спутниковые карты в максимальном разрешении на сложные участки маршрута.
Для навигации по маршруту и выбору альтернативных путей в основном использовались OSM
карта.
Так же полезно распечатать топографические карты в масштабе 1:500000 (обзорная на весь
маршрут) и 1:100000 на сложные участки.
Рекомендуется брать на маршрут два навигатора (один запасной) или спортивные часы с
возможностью записи трека.
Так же весьма удобно пользоваться оффлайн OSM картами на смартфоне, особенно для поиска
объектов в населенных пунктах. В смартфон загружались спутниковые и топографические
карты в высоком разрешении через программу OSMand.
Спутниковые карты использовались для поиска места ночевки.
В качестве питания навигаторов использовались NI-MH аккумуляторы, которых хватало на 2,5
- 3 ходовых дня. Дополнительно имелся аварийный комплект щелочных батареек.
Выводы и рекомендации финансиста:
Национальная валюта Киргизии – сом. Курс на время похода составлял около 1,115 сом за 1
рубль. Обменные пункты можно найти только в крупных городах и поселках. Российские рубли
обменивают без проблем, необходимости иметь доллары или евро нет.
Для закупки продуктов на маршруте, оплаты транспортных и др. расходов необходимо было
иметь запас наличных денежных средств практически на весь поход. Деньги лучше всего
конвертировать в Бишкеке посредством снятия с карты. В стране в основном распространена
Visa, а MasterCard мало где работает. Мы снимали через банкоматы DemirBank, он
поддерживает MasterCard и не берет комиссию. Банкоматы помимо самих банков имеются в
крупных сетевых магазинах, например, гипермаркет «Фрунзе».
Банкоматы и обменники на маршруте встречались в Караколе, Боконбаево, Кочкоре и Токмоке.
Рассчитаться банковской картой за весь поход получилось только в Бишкеке при оплате жилья
и оплате продуктов в гипермаркете, чаще используются наличные средства.
Для личных расходов на воду и перекусы выделяли отдельную сумму по 3400 сом на человека.
Выводы и рекомендации руководителя:
Данный велопоход по Киргизии имел в основном спортивно-тренировочную и культурноознакомительную цели. Обе они были достигнуты, не смотря на покидание группы участником,
при этом безопасность прохождения маршрута не пострадала. Хорошо известные велосипедные
перевалы хорошо подходят для тренировок в высокогорье перед более сложными походами для
участников со средним опытом (проверка наличия горной болезни, техника движения в
неблагоприятных условиях, проверка взаимодействия в условиях длительного автонома). В
целом данный маршрут можно рекомендовать и для участников походов в школах
специализированного уровня подготовки по велотуризму.
В качестве рекомендации можно отметить необходимость более сложных скаток в максимально
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полном составе группы в максимально схожих с походными условиях. Это позволит
качественно отработать элементы взаимодействия, в том числе психологические аспекты.

7. ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА
7.1 Интенсивность прохождения маршрута
Расчёт Кэп
Пробег по различным типам дорог по дням, км
№ дня Дата
Пробег
1
25.07.2021 по дорогам высокого качества: 75.2
по дорогам высокого качества: 5.2
2
26.07.2021
по дорогам хорошего качества: 27.9
3
27.07.2021 по дорогам хорошего качества: 43.8
4
28.07.2021 по дорогам хорошего качества: 53.7
по дорогам хорошего качества: 24
5
29.07.2021 по дорогам среднего качества: 1.9
по дорогам низкого качества: 2.4
по дорогам среднего качества: 32.7
6
30.07.2021
по дорогам низкого качества: 11.1
по дорогам хорошего качества: 30.1
7
31.07.2021 по дорогам среднего качества: 16.9
по дорогам сверхнизкого качества: 2.3
по дорогам высокого качества: 34.6
по дорогам хорошего качества: 33.9
8
01.08.2021
по дорогам среднего качества: 2.1
по дорогам низкого качества: 4.4
по дорогам высокого качества: 102
9
02.08.2021
по дорогам хорошего качества: 2.2
по дорогам высокого качества: 13.8
10
03.08.2021 по дорогам хорошего качества: 36.7
радиальных/неавтономных участков: 47.7
по дорогам высокого качества: 26.2
11
04.08.2021 по дорогам хорошего качества: 49.9
по дорогам среднего качества: 13.4
по дорогам высокого качества: 110.6
12
05.08.2021
радиальных/неавтономных участков: 10.2
13
06.08.2021 по дорогам высокого качества: 78.8
Общий пробег по различным типам дорог, км
Дороги
Дороги
Дороги
Дороги
Дороги
высокого хорошего среднего низкого сверхнизкого
качества
качества
качества качества качества
446.4
302.2
67
17.9
2.3
Lф = 835.9
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Радиальные/неавтономные
ЛП
участки
57.9

0

Кэп = 0.92
Расчёт ЛП
Перечень ЛП на маршруте
Дата
Тип и категория ЛП
30.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
30.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
30.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
30.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
30.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
30.07.2021 Переправа 1а (простая)
30.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
30.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
30.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
30.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
31.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
31.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
31.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
31.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
31.07.2021 Переправа н/к (простейшая)
31.07.2021 Переправа н/к (простейшая)

Описание ЛП Длина, м
Брод. Фото 6.2
Брод. Фото 6.3
Брод. Фото 6.4
Брод. Фото 6.5
Брод. Фото 6.7
Брод. Фото 6.8
Брод Фото 6.9
Брод Фото 6.11
Брод Фото 6.14
Брод Фото 6.17
Брод Фото 7.2
Брод Фото 7.3
Брод Фото 7.4
Брод Фото 7.16
Брод Фото 7.17
Брод Фото 7.20

ЛП = 40 км
Расчёт интенсивности
Эквивалентный пробег по различным типам дорог, км:
Кэп = 0.92
Эквивалентный пробег за локальные препятствия, км:
ЛП = 40
Протяжённость фактическая, км:
Lф = 835.9
Продолжительность фактическая, дней:
Тф = 13
Протяжённость номинальная, км:
Lн = 650
Продолжительность номинальная, дней:
Тн = 13
Интенсивность маршрута:
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = 1.25
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Эквивалентный пробег, км
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7.2 Автономность маршрута
Продолжительность похода: 297 ч. (13 д.)
Автономность похода: 1.05
Подробный расчёт по временным интервалам:1. Начало маршрута: 25.07.2021 10:00
Конец временного интервала: 26.07.2021 9:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
2. магазин: 26.07.2021 10:00
Конец временного интервала: 26.07.2021 14:00
Количество часов: 5
Автономность временного интервала: 0.80
3. Кафе: 26.07.2021 15:00
Конец временного интервала: 1.08.2021 14:00
Количество часов: 144
Автономность временного интервала: 1.42
4. Магазин, кафе: 1.08.2021 15:00
Конец временного интервала: 1.08.2021 17:00
Количество часов: 3
Автономность временного интервала: 0.80
5. Кемпинг: 1.08.2021 18:00
Конец временного интервала: 2.08.2021 17:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.50
6. Начало временного интервала: 2.08.2021 18:00
Конец временного интервала: 3.08.2021 11:00
Количество часов: 18
Автономность временного интервала: 0.80
7. Автопроброска: 3.08.2021 12:00
Конец временного интервала: 4.08.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.50
8. Магазин: 4.08.2021 12:00
Конец временного интервала: 5.08.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
9. Магазин: 5.08.2021 12:00
Конец временного интервала: 6.08.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
10. Магазин: 6.08.2021 12:00
Конец временного интервала: 6.08.2021 18:00
Количество часов: 7
Автономность временного интервала: 0.80
7.3 Показатель сложности маршрута
Протяжённые препятствия:
№
Номер Наименование
п/п

К.т. Характеристика
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Статус

КТ,
Авторство
баллы

Зачёт
по
к.т.*

1.

4555

2.

4559

3.

4652

4.

4686

5.

4498

6.

4499

7.

4688

8.

4732

перевал Тоссор
4
(ю-с)
подъём по
долинам рек
3
Джилусу и
Учемчек
подъём Ущелье
4
р. Барскоон
равнинное
долина рек
2
Кумтор и
Тарагай
перевал Суёк
3
спуск по ущелью
3
р. Бурхан
перевал Тюз3
Ашуу
перевал Кызарт
2
(в-з)

Камень, грунт

утверждено собственное 8.12

4

Камень

утверждено собственное 5.56

3

Гравий/щебень

согласовано
собственное 8.11
для отчёта

4

Гравий/щебень,
камень, грунт

утверждено собственное 3.42

2

утверждено собственное 5.94
согласовано
собственное 6.55
для отчёта
согласовано
собственное 5.04
для отчёта

3

утверждено собственное 2.87

2

Гравий/щебень
Камень, грунт
Камень, грунт
Асфальт/бетон,
гравий/щебень

3
3

* Зачёт по к.т. указывает, к какой к.т. данное ПП приравнивается при подсчёте зачётной суммы
баллов.
Общая сумма баллов за ПП: 45.61
В зачёт идут баллы:
за ПП 2 к.т.: 5
за ПП 3 к.т.: 12
за ПП 4 к.т.: 16.23
Сумма баллов за ПП:
S = 33.23
7.4 Категорирование маршрута
Расчёт баллов КС:
КС = S * I * A
КС = 33.23 * 1.25 * 1.05 = 43.61 баллов
Признак к.с. по баллам КС: 4
Набор ПП:
2 к.т.: 2
3 к.т.: 4
4 к.т.: 2
Признак к.с. по набору ПП: 4
Определяющие факторы:
68

Протяжённость фактическая: 835.9 км
Эквивалентный пробег по ЛП: 40 км
Продолжительность фактическая: 13 дней
Признак к.с. по протяжённости маршрута: 5
Признак к.с. по продолжительности маршрута: 5
Итоговая к.с.: 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фотографии к техническому описанию

Приложение 1. Фотографии к техническому описанию
День 1

Фото 1.1

Фото 1.2

Фото 1.3

Фото 1.4

Фото 1.5

1

День 2

Фото 2.1

Фото 2.2

Фото 2.3

Фото 2.5

2

День 3

Фото 3.1

Фото 3.2

Фото 3.3

Фото 3.4

Фото 3.5

Фото 3.6

3

Фото 3.7

Фото 3.8

Фото 3.9

4

День 4

Фото 4.1

Фото 4.2

Фото 4.3

Фото 4.4

Фото 4.5

Фото 4.6

5

Фото 4.7

Фото 4.8

Фото 4.9

Фото 4.10

Фото 4.11

Фото 4.12

6

День 5

Фото 5.1

Фото 5.2

Фото 5.3

Фото 5.4

7

Фото 5.5

Фото 5.6

Фото 5.7

Фото 5.8

Фото 5.9

Фото 5.10

8

Фото 5.11

Фото 5.12

Фото 5.13

Фото 5.14

Фото 5.15

Фото 5.16

9

Фото 5.17

Фото 5.18

Фото 5.19

10

День 6

Фото 6.1

Фото 6.2

Фото 6.3

Фото 6.4

Фото 6.5

Фото 6.6

11

Фото 6.7

Фото 6.8

Фото 6.9

Фото 6.10

Фото 6.11

Фото 6.12

12

Фото 6.13

Фото 6.14

Фото 6.15

Фото 6.16

13

Фото 6.17

Фото 6.18

Фото 6.19

14

День 7

Фото 7.1

Фото 7.2

Фото 7.3

Фото 7.4

Фото 7.5

Фото 7.6

15

Фото 7.7

Фото 7.8

Фото 7.9

Фото 7.10

Фото 7.11

Фото 7.12

16

Фото 7.13

Фото 7.14

Фото 7.15

Фото 7.16

Фото 7.17

Фото 7.18

17

Фото 7.19

Фото 7.20

Фото 7.21

Фото 7.22

Фото 7.23

18

День 8

Фото 8.1

Фото 8.2

Фото 8.3

Фото 8.4

19

Фото 8.5

Фото 8.6

Фото 8.7

Фото 8.8

Фото 8.9

Фото 8.10

20

Фото 8.11

Фото 8.12

Фото 8.13

Фото 8.14

21

Фото 8.15

Фото 8.16

22

День 9

Фото 9.1

Фото 9.2

Фото 9.3

Фото 9.4

Фото 9.5

Фото 9.6

23

Фото 9.7

24

День 10

Фото 10.1

Фото 10.2

Фото 10.3

Фото 10.4

Фото 10.5

Фото 10.6

25

Фото 10.7

Фото 10.8

Фото 10.9

Фото 10.10

26

День 11

Фото 11.1

Фото 11.2

Фото 11.3

Фото 11.4

Фото 11.5

Фото 11.6

27

Фото 11.7

Фото 11.8

Фото 11.9

Фото 11.10

Фото 11.11

Фото 11.12

Фото 11.13

Фото 11.14

28

Фото 11.15

Фото 11.16

Фото 11.17

Фото 11.18

Фото 11.19

Фото 11.20

29

Фото 11.21

Фото 11.22

Фото 11.23

Фото 11.24

Фото 11.25

30

День 12

Фото 12.1

Фото 12.2

Фото 12.3

Фото 12.4

Фото 12.5

Фото 12.6

31

Фото 12.7

Фото 12.8

32

День 13

Фото 13.1

Фото 13.2

Фото 13.3

Фото 13.4

Фото 13.5

Фото 13.6

33

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Копия маршрутной книжки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Паспорта протяженных препятствий
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Подъём по долинам рек Джилусу и Учемчек
Общие сведения
Наименование:

подъём по долинам рек Джилусу и Учемчек

Страна:

Киргизия

Регион:

Тянь-Шань (Терскей-Ала-Тоо)

Границы:

Мост через р. Джилусу - р. Учемчек

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества

Характер покрытия:

Камень

Дата прохождения:

31.07.2021

Маршрут:

4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 1/5-404

Номер маршрута:

182

Автор паспорта:

Данилов Н.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 19.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Фефелов А., 4 к.с., 2016 г. (нет сведений в базе velotrex)

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

спуск Ущелье р. Учемчек, 3 к.т., 31.07-01.08.2021, автор паспорта: Романов Д.А.
4549

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

30303

Максимальная высота, м:

3329

Минимальная высота, м:

2908

Набор высоты, м:

597

Сброс высоты, м:

177

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

683

Чистое ходовое время:

3 ч. 48 мин. 48 сек.

Общая скорость движения:

4.33 км/ч

Средняя ходовая скорость:

7.95 км/ч

44
6 ч. 59 мин. 58 сек.

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4559

Загрузил:

koresh

Дата загрузки:

06.11.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1636156609_6185c4c1568ec.xml

Описание препятствия
Препятствие неоднократно проходилось в обоих направлениях. Начинается у моста через реку
Джилусу, заканчивается в месте впадения в реку Учемчек безымянной реки, текущей со склонов
Терскей-Ала-Тоо.
От начала препятствия идёт каменистая дорога хорошего качества (фото 1, 3), сменяющаяся
участками разбитой дороги (фото 2, 4).
Через 9 км расположены горячие источники Джилусу. Нам предложили воспользоваться ими за
300 сом с человека. После торга цена снизилась до 150 сом. Но из-за большого числа желающих и
длительного ожидания в очереди мы решили ехать дальше.
Далее качество дороги снижается, появляются осыпи со скал, разбитые участки дороги, разрушенные мосты (фото 5-11).
Препятствие включает в себя по треку утвержденное ПП 4549 (Романов Д.А., 2021), пройденное
в обратном направлении.
Описание
ПП
можно
также
найти
в
отчетах
Фефелова
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2016/12/Prilogenie.pdf
и
Григорьевой
http://мкв.рф/Otchety/2015-Tyan-Shan-5kc-Grigoryeva.pdf
ПП находится большей частью в неблагоприятной климатической зоне (свыше 3000 м), характеризующейся большим перепадом суточных температур. Г= (8,3*1,1 + 22*1,2)/30,3 = 1,17
При мокрых покрытиях ПП не меняет КТ.
Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль

Фотографии

1.Камень, дорога хорошая, сухая

2.Камень, дорога разбитая, сухая

4.Камень, дорога разбитая, сухая

3.Камень, дорога хорошая, сухая

5.Камень, дорога разбитая, сухая

6.Камень, дорога разбитая, сухая

7.Камень, дорога со множеством ТП, сухая

8.Камень, дорога со множеством ТП, сухая

9.Камень, дорога со множеством ТП, сухая

10.Камень, дорога разбитая, сухая

11.Камень, дорога со множеством ТП, сухая
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 30.303 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.30
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 30303 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
14400
Камень/булыжник, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
10230
Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая
3
5673
Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая
Кпк = 1.73
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 597 м
Кнв = 1.30
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.09%
Средний уклон спусков: 3.19%
Ккр = 1.17
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Тянь-Шань

Кпк

Примечание

1.30

Фото 1, 3

1.90

Фото 2, 4, 5, 6, 10

2.50

Фото 7, 8, 9, 11

Средневзвешенная высота: 3099.98 м
Кв = 1.39
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.17
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.30 * 1.73 * 1.30 * 1.17 * 1.39 * 1.00 * 1.17 = 5.56
Препятствие соответствует III категории трудности

Подъём Ущелье р. Барскоон
Общие сведения
Наименование:

подъём Ущелье р. Барскоон

Страна:

Киргизия

Регион:

Тянь-Шань

Границы:

п. Барскоон (ущелье р. Барскоон) - исток р.Барскоон из озера

Характер дороги:

Дороги хорошего качества

Характер покрытия:

Гравий/щебень

Дата прохождения:

26.07.2021 - 27.07.2021

Маршрут:

4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 1/5-404

Номер маршрута:

182

Автор паспорта:

Корнеев Д.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

4

Статус паспорта:

согласован для отчёта 11.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях

Ссылка на номер паспорта:

подъём Ущелье р.Барскоон, 4 к.т., 27.07.2021 - 28.07.2021, автор паспорта: Якушина М.К.
4517

В обратном направлении:

Григорьева Т.В. 2015г.

В данном направлении:

Ссылка на номер паспорта:
Параметры препятствия
Протяжённость, м:

36871

Максимальная высота, м:

3764

Минимальная высота, м:

1886

Набор высоты, м:

1907

Сброс высоты, м:

29

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

852

Чистое ходовое время:

6 ч. 45 мин. 27 сек.

Общая скорость движения:

1.3 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.46 км/ч

43
28 ч. 25 мин. 1 сек.

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4652

Загрузил:

koresh

Дата загрузки:

07.11.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1636278165_61879f950da3a.xml

Описание препятствия
Описание аналогично описанию утвержденного ПП №4517, которое почти полностью совпадает с
настоящим, за исключением начала ПП при выезде из поселка Барскоон в ущелье р. Барскоон.
Далее ПП полностью идентичны.
Карта препятствия

карта ПП

Высотный профиль

Фотографии

Начало ПП. Выезд на основной грейдер в сторону пе

2."у Камаза"

3.турстоянка " У водопадов"

4.вид на серпантин пер. Сарымойнок

6.Начало серпантина пер Барскаун

5.пер. Сарымойнок

7.перевал Барскаун
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 36.871 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.37
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 36871 м
Характеристика покрытия

№
1

Длина участка, Вид покрытия
м
36871
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1-7

Кпк = 1.20
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1907 м
Кнв = 1.95
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.05%
Средний уклон спусков: 2.02%
Ккр = 1.75
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Тянь-Шань
Средневзвешенная высота: 2674.42 м
Кв = 1.28
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор:
Г = 1.13
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.37 * 1.20 * 1.95 * 1.75 * 1.28 * 1.00 * 1.13 = 8.11
Препятствие соответствует IV категории трудности

Cпуск по ущелью р. Бурхан
Общие сведения
Наименование:

спуск по ущелью р. Бурхан

Страна:

Киргизия

Регион:

Тянь-Шань

Границы:

перевал Арабель - мост через р. Джилы-Су

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Камень, грунт

Дата прохождения:

29.07.2021-31.07.2021

Маршрут:

4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 1/5-404

Номер маршрута:

182

Автор паспорта:

Очиров Б.Н.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

согласован для отчёта 11.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях

Ссылка на номер паспорта:

спуск по ущелью р. Бурхан, 3 к.т., 28.07.2021 - 29.07.2021, автор паспорта: Павлов Н.А.
4554

В обратном направлении:

Бывшева Г.В., 2016г.

В данном направлении:

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

65064

Максимальная высота, м:

3850

Минимальная высота, м:

2897

Набор высоты, м:

327

Сброс высоты, м:

1269

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

1451

Чистое ходовое время:

7 ч. 33 мин. 29 сек.

Общая скорость движения:

1.45 км/ч

Средняя ходовая скорость:

8.61 км/ч

45
44 ч. 48 мин. 2 сек.

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4499

Загрузил:

koresh

Дата загрузки:

25.10.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1635166382_6176a8ae3931e.xml

Описание препятствия
ПП полностью повторяет утвержденное http://velotrex.ru/trackview.php?file=4554
2021г, с разницей в несколько дней.
Начинается ПП с пер.Арабель и заканчивается у моста через р.Джилы-Су. Покрытие
характеризуется в основном грунтовой(фото 5,6,10,14,15) и каменистой дорогой(фото 1,2,3,16,17), местами разбитой(фото 12). На маршруте встречается большое количество бродов(фото 7,8,9) которые не всегда можно проехать в седле, из-за
чего приходилось спешиваться(фото 7,13,18). Грунтовая дорога вблизи притоков и
ручьев часто сменяется мелкокаменистой и каменистой дорогой(фото 7,9,12).
На участке между 34и 35 км имеется несколько жилых домов с загонами. Также на
маршруте встречаются жилые юрты с пастухами. На противоположной стороне реки
Бурхан также имеются животноводческие стоянки, туда можно попасть через мосты
на 55км и 31км. Мосты в удовлетворительном состоянии, возможен проезд на подготовленной машине.
На всем маршруте трафик низкий, встретились 2 грузовые машины перевозящие
скот, а также внедорожник. Местные жители передвигаются в основном на лошадях
или мотоциклах.
Воду со стекающих рек рекомендуется фильтровать и кипятить, т.к. в долине очень
много пасущегося скота. Места для лагеря в основном открытые, могут продуваться
ветром и просматриваются на большое расстояние.
По наблюдениям на этом участке часто бывают дожди. После дождя на некоторых
участках грунт может налипать на колеса(6-8км)(Фото 4).
Карта препятствия

Обзорная карта

Высотный профиль

Фотографии

2.Спуск, каменистая дорога

1.Начало ПП Перевал Арабель

3.Каменистая дорога

4.Мокрые грунты

5.Грунтовая дорога

6.Грунтовая дорога

7.Броды

8.Броды

9.Броды, каменистая дорога

10.Грунты

11.Мокрая грунтовая дорога

12.Разбитая мелкокаменистая дорога

13.Броды

14.Грунтовая дорога

15.Грунтовая дорога

16.Мелкокаменистая дорога

17.Каменистая дорога

18.Брод

19.Окончание ПП, мост через Джилусу

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 65.064 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.65
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 65064 м
Характеристика покрытия

№
1
2
3

Длина участка, Вид покрытия
м
2300
Камень/булыжник, дорога в
хорошем состоянии, сухая
50864
Грунт, дорога разбитая, сухая
11900
Грунт, дорога разбитая, мокрая

Кпк

Примечание

1.30

Фото 1-3,16,17

1.90
2.40

Фото 5,6,10,14,15
Фото 4,7-9,11-13,18,19

Кпк = 1.97
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 327 м
Кнв = 1.16
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.51%
Средний уклон спусков: 4.06%
Ккр = 1.02
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Тянь-Шань
Средневзвешенная высота: 3167.27 м
Кв = 1.42
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.65 * 1.97 * 1.16 * 1.02 * 1.42 * 1.00 * 1.20 = 6.55
Препятствие соответствует III категории трудности

Равнинное долина рек Кумтор и Тарагай
Общие сведения
Наименование:

равнинное долина рек Кумтор и Тарагай

Страна:

Киргизия

Регион:

Тянь-Шань

Границы:

Трасса А364 - трасса Карасай -Барскоон

Характер дороги:

Дороги хорошего, низкого качества

Характер покрытия:

Гравий/щебень, камень, грунт

Дата прохождения:

28.07.2021

Маршрут:

4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 1/5-404

Номер маршрута:

182

Автор паспорта:

Корнеев Д.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 14.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
Параметры препятствия
Протяжённость, м:

33917

Максимальная высота, м:

3651

Минимальная высота, м:

3309

Набор высоты, м:

125

Сброс высоты, м:

465

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

664

Чистое ходовое время:

3 ч. 1 мин. 1 сек.

Общая скорость движения:

5.43 км/ч

Средняя ходовая скорость:

11.24 км/ч

51
6 ч. 14 мин. 53 сек.

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4686

Загрузил:

koresh

Дата загрузки:

10.11.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1636576145_618c2b9163b38.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается при съезде с трассы А364, ведущей на рудник Кумтор, в долину р. Кумтор, которая затем переходит в долину р. Тарагай. Движение по правому берегу реки Кумтор
преимущественно по гравийной недавно отсыпанной дороге, в нашем случае мокрой (фото 1, 2, 4,
5, 8), с небольшим размытым участком (фото 3) и непродолжительным участком разбитой гравийной дороги. На 17км ПП по деревянному мосту пересекаем реку Кумтор (фото 9), и далее
движемся по левому берегу р. Тарагай, после моста качество дороги ухудшается и она становится
более крупнокаменистой или разбитой гравийной с явно ощутимой гребенкой (фото 10, 11). Заканчивается ПП при выезде на трассу Карасай-Барскоон в районе ее пересечения с мостом р. Тарагай (фото 12).
На протяжении ПП встретились несколько пастухов, в районе моста на 17 км есть жилища пастухов. Автотрафик отсутствует (ни одной машины замечено не было, хотя дорога проезжаема). Места для стоянок имеются вдоль реки на участках где она поблизости от дороги, мелкие притоки
почти все пересохшие. Вода в реках серого цвета, однозначно требуется очистка перед употреблением. Животных, кроме сурков, замечено не было.
Карта препятствия

Обзорная карта ПП

Высотный профиль

Фотографии

Начало ПП. Гравий хороший, мокрый

2. Гравий хороший, мокрый

3. Грунт разбитый мокрый

4. Гравий хороший мокрый

5. Гравий хороший сухой

6. Каменистая дорога хор. кач. сухая

7. Каменистая дорога хор. кач. сухая

8. Гравий хороший сухой

9. Мост р. Тарагай

10. Каменистая дорога хорошая, сухая

11. Гравий разбитый, сухой (гребенка)

12. Окончание ПП. Выезд на трассу Карасай-Басркоо

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 33.917 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.34
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 33917 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
6800
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, мокрая
2
600
Грунт, дорога разбитая, мокрая
3
6800
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая
4
6900
Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая
5
12817
Камень/булыжник, дорога в
хорошем состоянии, сухая
Кпк = 1.34
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 125 м
Кнв = 1.06
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.28%

Кпк

Примечание

1.40

фото 1, 2, 4

2.40
1.20

фото 3
фото 5, 8

1.40

фото 11

1.30

фото 6, 7, 10

Средний уклон спусков: 2.92%
Ккр = 0.98
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Тянь-Шань
Средневзвешенная высота: 3443.10 м
Кв = 1.53
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.34 * 1.34 * 1.06 * 0.98 * 1.53 * 1.00 * 1.20 = 3.42
Препятствие соответствует II категории трудности

Перевал Кызарт (в-з)
Общие сведения
Наименование:

перевал Кызарт (в-з)

Страна:

Киргизия

Регион:

Тянь-Шань

Границы:

н.п. Джумгал - н.п. Эпкин

Характер дороги:

Дороги высокого, хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, гравий/щебень

Дата прохождения:

04.08.2021

Маршрут:

4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 1/5-404

Номер маршрута:

182

Автор паспорта:

Данилов Н.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 24.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений в базе velotrex

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

перевал Кызарт, 2 к.т., 18.07.2021, автор паспорта: Серганов
С.
4385

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

38907

Максимальная высота, м:

2662

Минимальная высота, м:

2097

Набор высоты, м:

441

Сброс высоты, м:

580

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

663

Чистое ходовое время:

3 ч. 1 мин. 27 сек.

Общая скорость движения:

9.47 км/ч

Средняя ходовая скорость:

12.87 км/ч

59
4 ч. 6 мин. 32 сек.

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4732

Загрузил:

koresh

Дата загрузки:

22.11.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1637609912_619bf1b838466.xml

Описание препятствия
Препятствие проходит по трассе ЭМ-16, начинается от населенного пункта Джумгал. Покрытие асфальт (фото 1). При выезде из поселка начинается разбитый асфальт, переходящий в разбитое
гравийное покрытие (фото 2 - 5). Трафик - в среднем одна машина в 3-5 минут. Едут как легковые
автомобили, так и грузовики. На участках без асфальта от машин очень много пыли. До перевала
идет равномерный подъем. Перевал на 16 км. На перевале покрытие - хороший гравий (фото 6). На
спуске присутствует гребенка на протяженных участках (фото 7, 13). Покрытие - разбитый асфальт (фото 9, 11, 12) и разбитое гравийное (фото 10), но есть и участки с хорошим асфальтом
(фото 8). Окончание препятствия перед населенным пунктом Эпкин на перекрестке с дорогой, ведущей на перевал Кегеты. В этом месте стоит чайхана, в меню которой была только рыба.
По пути к перевалу есть ручей с правой стороны дороги. Но выше по течению находится много
юрт, пасется скот, так что использование этой воды не рекомендуется. В населенных пунктах
Джумгал и Эпкин есть магазины.
Так как препятствие проходит по автомобильной дороге общего пользования, на которой присутствует движение автотранспорта, ночевки возможны только в отдалении от дороги.
При мокрых покрытиях ПП не меняет КТ.
Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль

Фотографии

1.Асфальт, дорога хорошая, сухая

2.Гравий, дорога разбитая, сухая

3.Гравий, дорога разбитая, сухая

4.Гравий, дорога разбитая, сухая

5.Гравий, дорога разбитая, сухая

6.Гравий, дорога хорошая, сухая

8.Асфальт, дорога хорошая, сухая

7.Гравий, дорога разбитая, сухая. Гребенка

9.Асфальт, дорога разбитая, сухая

10.Гравий, дорога разбитая, сухая

11.Асфальт, дорога разбитая, сухая

12.Асфальт, дорога разбитая, сухая

13.Гравий, дорога разбитая, сухая. Гребенка
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 38.907 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.39
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 38907 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
1900
Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая
2
18677
Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая
3
2500
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая
4
15830
Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая
Кпк = 1.28

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1, 8

1.40

Фото 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13

1.20

Фото 6

1.20

Фото 9, 11, 12

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 441 м
Кнв = 1.22
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.20%
Средний уклон спусков: 2.88%
Ккр = 1.02
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Тянь-Шань
Средневзвешенная высота: 2369.23 м
Кв = 1.18
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.39 * 1.28 * 1.22 * 1.02 * 1.18 * 1.00 * 1.10 = 2.87
Препятствие соответствует II категории трудности

Перевал Суёк
Общие сведения
Наименование:

перевал Суёк

Страна:

Киргизия

Регион:

Тянь-Шань

Границы:

р. Тарагай - р. Арабель Суу

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Гравий/щебень

Дата прохождения:

28.07.2021-29.07.2021

Маршрут:

4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 1/5-404

Номер маршрута:

182

Автор паспорта:

Очиров Б.Н.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 24.10.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет данных

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

перевал Суёк, 3 к.т., 4 августа 2019, автор паспорта: Лаврский А.Г
2638

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

19814

Максимальная высота, м:

4025

Минимальная высота, м:

3309

Набор высоты, м:

729

Сброс высоты, м:

215

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

442

Чистое ходовое время:

3 ч. 20 мин. 3 сек.

Общая скорость движения:

1 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.94 км/ч

45
19 ч. 50 мин. 26 сек.

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4498

Загрузил:

koresh

Дата загрузки:

22.10.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1634888908_61726ccc00565.xml

Описание препятствия
ПП почти полностью повторяет утвержденное ПП Лаврского 2019г. но в обратном направлении,
за исключением начала на мосту р. Тарагай при движении по дороге с юга.
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2638
Практически на всем маршруте покрытие представляет из себя мелкокаменистую дорогу хорошего качества. В начале ПП брод через р.Суек(фото 3). После брода, действующая животноводческая
стоянка.
На самом перевале встречаются стекающие ручьи, лужи(фото 9,10). Пригодной для питья воды на
перевале нет.
Мест под лагерь немного. Из удачных мест это поляна рядом с остатками фермы на 10км ПП(фото
8), чуть выше кошары. Рядом имеются вода. В начале и конце ПП только открытые участки вблизи дороги без доступа к хорошей воде.
За все время прохождения участка ПП нам встретилось всего пара внедорожников и оставленный
бульдозер на самом перевале - трафик практически отсутствует.
Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.Начало ПП

2.Начало ПП

3.Брод р.Суек

4.Вид на долину р.Тарагай

5.Подъем на п.Суек

6.Вид с подъема в перевал

7.Подъем на п.Суек

8.Место лагеря

9.Перевал Суек

10.Перевал Суек 2

11.Спуск,вид в сторону перевала

12.Спуск, вид по направлению движения

13.Дорога после спуска с перевала, окончание
ПП
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 19.814 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.20
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 19814 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
19514
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая
2
300
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, мокрая
Кпк = 1.20
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 729 м
Кнв = 1.36
Ккр - коэффициент крутизны

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1,2,4-7, 11-14

1.40

Фото 9,10

Средний уклон подъёмов: 6.06%
Средний уклон спусков: 4.50%
Ккр = 1.56
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Тянь-Шань
Средневзвешенная высота: 3635.90 м
Кв = 1.62
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.20 * 1.20 * 1.36 * 1.56 * 1.62 * 1.00 * 1.20 = 5.94
Препятствие соответствует III категории трудности

Перевал Тоссор (ю-с)
Общие сведения
Наименование:

перевал Тоссор (ю-с)

Страна:

Киргизия

Регион:

Тянь-Шань (Терскей-Ала-Тоо)

Границы:

река Учемчек - н/п Тоссорчик

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Камень, грунт

Дата прохождения:

31.07 2021-01.08 2021

Маршрут:

4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 1/5-404

Номер маршрута:

182

Автор паспорта:

Данилов Н.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

4

Статус паспорта:

утверждён 10.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Фефелов А., 4 к.с., 2016 г. (нет сведений в базе velotrex)

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

перевал Тоссор, 5 к.т., 30.07-31.07 2021, автор паспорта: Кротов Д.А.
4457

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

46732

Максимальная высота, м:

3886

Минимальная высота, м:

1631

Набор высоты, м:

589

Сброс высоты, м:

2283

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

1096

Чистое ходовое время:

5 ч. 16 мин. 43 сек.

Общая скорость движения:

2.25 км/ч

Средняя ходовая скорость:

8.85 км/ч

43
20 ч. 45 мин. 17 сек.

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4555

Загрузил:

koresh

Дата загрузки:

06.11.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1636156181_6185c3158e8b8.xml

Описание препятствия
Классический велосипедный перевал на Тянь-Шане, но с прохождением с юга на север. Препятствие начинается в месте впадения в р. Учемчек безымянной реки, текущей со склонов Терскей-Ала-Тоо. Покрытие мелкий камень, грунтовые и крупнокаменистые участки. На 8 км крутизна подъема увеличивается, крупнокаменистая дорога начинает преобладать, появляются ТП.
Перевал на 12 км ПП, спуск крупнокаменистый с участками с ТП, далее дорога улучшается, постепенно переходя в разбитую грунтовую. Окончание ПП в населенном пункте Тоссорчик.
Подробное
описание
в
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2016/12/Prilogenie.pdf
http://мкв.рф/Otchety/2015-Tyan-Shan-5kc-Grigoryeva.pdf

отчетах
и

Фефелова
Григорьевой

Препятствие полностью повторяет по треку утвержденное ПП 4457 (Кротов Д.А., 2021). Препятствие проходилось на следующий день. Перечень покрытий и географический показатель аналогичны указанному ПП.
При мокрых покрытиях ПП не меняет КТ.
Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль

Фотографии

1.Камень, дорога разбитая, сухая

2.Грунт, дорога разбитая, мокрая

3.Камень, дорога разбитая, сухая

4.Грунт, дорога разбитая, сухая

5.Камень, дорога разбитая, сухая

6.Камень, дорога разбитая, сухая

7.Камень, дорога со множеством ТП, сухая

8.Перевал Тоссор

10.Камень, дорога со множеством ТП, сухая

9.Камень, дорога разбитая, мокрая

11.Грунт, дорога хорошая, мокрая

12.Грунт, дорога разбитая, сухая

13.Камень, дорога разбитая, сухая

14.Грунт, дорога разбитая, мокрая

15.Грунт, дорога разбитая, сухая

16.Грунт, дорога разбитая, мокрая

17.Камень, дорога разбитая, сухая

18.Грунт, дорога разбитая, сухая

19.Камень, дорога разбитая, сухая

20.Грунт, дорога хорошая, сухая

21.Грунт, дорога разбитая, сухая
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 46.732 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.47

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 46732 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
11289
Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая
2
3780
Камень/булыжник, дорога разбитая, мокрая
3
3400
Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая
4
1100
Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая
5
4100
Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая
6
8700
Грунт, дорога разбитая, мокрая
7
14363
Грунт, дорога разбитая, сухая
Кпк = 2.04
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 589 м
Кнв = 1.29
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.92%
Средний уклон спусков: 7.14%
Ккр = 1.33
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Тянь-Шань
Средневзвешенная высота: 2859.46 м
Кв = 1.36
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.16

Кпк

Примечание

1.90

Фото 1, 3, 5, 6, 13, 17, 19

2.10

Фото 9

1.80

Фото 11

1.40

Фото 20

2.50

Фото 7, 10

2.40
1.90

Фото 2, 14, 16
Фото 4, 12, 15, 18, 21

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.47 * 2.04 * 1.29 * 1.33 * 1.36 * 1.00 * 1.16 = 8.12
Препятствие соответствует IV категории трудности

Перевал Тюз Ашуу
Общие сведения
Наименование:

перевал Тюз-Ашуу

Страна:

Киргизия

Регион:

Тянь-Шань

Границы:

оз. Сон-Кель - р. Базар-Турук

Характер дороги:

Дороги среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Камень, грунт

Дата прохождения:

04.08.2021

Маршрут:

4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 1/5-404

Номер маршрута:

182

Автор паспорта:

Очиров Б.Н.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

согласован для отчёта 14.11.2021

Сведения о предыдущих прохождениях

Ссылка на номер паспорта:

перевал Тюз-Ашуу, 3 к.т., 06.08.2021-07.08.2021, автор паспорта: Вовенко Т.А.
3025

В обратном направлении:

Нет сведений в базе велотрекс

В данном направлении:

Ссылка на номер паспорта:
Параметры препятствия
Протяжённость, м:

15173

Максимальная высота, м:

3221

Минимальная высота, м:

2317

Набор высоты, м:

233

Сброс высоты, м:

938

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

363

Чистое ходовое время:

1 ч. 44 мин. 32 сек.

Общая скорость движения:

5.92 км/ч

Средняя ходовая скорость:

8.71 км/ч

42
2 ч. 33 мин. 42 сек.

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4688

Загрузил:

koresh

Дата загрузки:

11.11.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1636653270_618d58d60403a.xml

Описание препятствия
Препятсвие полностью повторяет ПП 3025 Вовенко Т.А.
Препятсвие начинается от северной части озера Сон-Кёль и проходит через перевал Тюз-Ашуу
хребта Сонг-Кёль-тоо до реки Базартурук.
Подъем от озера начинается с мелкокаменистой дороги(фото 1), сразу переходящей в грунтовую
дорогу. Грунтовая дорога у устья реки Тюз-Ашуу разбитая(фото 2), но далее на подъем идет уже
1-2 автомобильные полосы с объездами сложных участков(фото 3,4,5,6), в сырую погоду возможно налипание грунта.
После перевала(фото 7) начинается каменистая дорога(фото 8, 9), местами разбитая с торчащими
булыжниками(фото 10, 11). Спуск затяжной, технически сложный, поэтому периодически делаются остановки чтобы сильно не растягиваться и давать остыть тормозам. Примерно с середины
маршрута вновь идет грунтовая дорога(фото 13), местами с камнями(фото 12,14), которая продолжается до реки Базартурук.
Отмеченную на карте реку Тюз-Ашуу стекающую с одноименного перевала практически не видно. Переправиться через нее можно у устья, в некоторых местах преодолеть ее можно не спешиваясь, ширина менее 1м.
Трафик на маршруте низкий, здесь могут проезжать туристы "джиперы" и местные жители на
подготовленных машинах, лошадях. Также были замечены пешие туристы.
Препятствие практически полностью автономное, жилые юрты были замечены в начале маршрута.
Помимо этого проезжали пару домов на 11км трека.
Препятствие частично (6,1 км) находится в районе высокогорья, частично (9,1 км) в зоне среднегорья, Г=(6,1х1,2 + 9,1х1,1)/15,2=1,14. Характерны большие перепады суточных температур, даже
летом ночные температуры приближаются к нулю градусов.
Места для лагеря рекомендовал бы в самом начале у оз. Сон-Кель, воду можно брать из озера,
предварительно прокипятив. Далее на всем маршруте много пасущего скота, вода не пригодна для
питья. Также можно остановиться ближе конце ПП у р.Базартурук.

Карта препятствия

Обзорная карта

Высотный профиль

Фотографии

1.Дорога от Сон-Кёль, мелкий камень

2.Разбитая грунтовая дорога

4.Грунтовая дорога

3.Разбитая грунтовая дорога

6.Вид с подъема на перевал, грунтовая дорога
5.Объезд разбитой грунтовой дороги

8.Перевал Тюз-Ашуу, спуск, каменистая дорога

7.Перевал Тюз-Ашуу

9.Каменистая дорога

10.Спуск с перевала, разбитая каменистая дорога

12.Грунтовая дорога

11.Разбитая каменистая дорога

13.Грунтовая дорога

14.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 15.173 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.15
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 15173 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
500
Камень/булыжник, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
8073
Грунт, дорога разбитая, сухая
3
4000
Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая
4
2600
Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая
Кпк = 1.75
Кнв - коэффициент набора высоты

Кпк

Примечание

1.30

Фото 1

1.90
1.40

Фото 2,3,12,14
Фото 4,5,13

1.90

Фото 8-11

Суммарный набор высоты: 233 м
Кнв = 1.12
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.96%
Средний уклон спусков: 10.00%
Ккр = 1.51
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Тянь-Шань
Средневзвешенная высота: 2803.37 м
Кв = 1.30
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Другие
Г = 1.14
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.15 * 1.75 * 1.12 * 1.51 * 1.30 * 1.00 * 1.14 = 5.04
Препятствие соответствует III категории трудности

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Сертификаты РУСАДА

158

Дмитрий Корнеев
успешно прошел(a) курс дистанционного обучения “Антидопинг” для
спортсменов и персонала спортсменов. Владелец сертификата обладает
базовыми знаниями антидопинговых правил.
Данный сертификат действителен до конца 2021 года.
05/05/2021

-RU 00000323162

Кирилл Алукаев
успешно прошел(a) курс дистанционного обучения “Антидопинг” для
спортсменов и персонала спортсменов. Владелец сертификата обладает
базовыми знаниями антидопинговых правил.
Данный сертификат действителен до конца 2021 года.
18/04/2021

-RU 00000569665

Николай Данилов
успешно прошел(a) курс дистанционного обучения “Антидопинг” для
спортсменов и персонала спортсменов. Владелец сертификата обладает
базовыми знаниями антидопинговых правил.
Данный сертификат действителен до конца 2021 года.
13/05/2021

-RU 00000582047

Павел Капралов
успешно прошел(a) курс дистанционного обучения “Антидопинг” для
спортсменов и персонала спортсменов. Владелец сертификата обладает
базовыми знаниями антидопинговых правил.
Данный сертификат действителен до конца 2021 года.
09/07/2021

-RU 00000599390

Баатыр Очиров
успешно прошел(a) курс дистанционного обучения “Антидопинг” для
спортсменов и персонала спортсменов. Владелец сертификата обладает
базовыми знаниями антидопинговых правил.
Данный сертификат действителен до конца 2021 года.
07/07/2021

-RU 00000598347

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Медицинская страховка

159

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
Полис страхования непредвиденных расходов
путешественника/
Travel Insurance Policy № 7682135373 от
13.07.2021
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения Договора страхования непредвиденных расходов путешественников между Страховщиком —
АО «Тинькофф Страхование» и Страхователем — Корнеев Дмитрий (Далее — Стороны). К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим
Полисом, применяются положения «Правил страхования непредвиденных расходов путешественников» в редакции, действующей на дату
заключения Договора страхования (далее – Правила страхования).

Страхователь/Policyholder:

Дата рождения/Date of birth:

Корнеев Дмитрий Александрович

29.11.1986

Застрахованный/Insured

Дата рождения/Date of birth:

Dmitrii Korneev

29.11.1986

Тип полиса/Policy type: Разовый / Single
Территория страхования/Valid in:

Цель поездки/Covered activities:

КИРГИЗИЯ / Kyrgyz Republic

Активный отдых, бизнес, образование,
Профессиональный спорт

Срок действия Полиса/
Policy period:

Срок действия страхового покрытия (всего дней)/
Coverage period (number of days insured):

с/from 00:00 24.07.2021
по/to 23:59 08.08.2021

16

Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования как дата начала срока его действия, но не ранее даты уплаты
страховой премии.
При поездках за пределы территории Страны постоянного проживания Договор страхования вступает в силу только при условии заключения
Договора страхования до момента пересечения Застрахованным границы Территории страхования. Момент пересечения границы Территории
страхования определяется согласно отметкам, сделанным пограничными службами в заграничном паспорте Застрахованного о пересечении
государственной границы первой из Стран временного пребывания, входящих в указанную в Договоре Территорию страхования.

Страховые риски/Insurance Risks:

Страховая сумма/Sum Франшиза/
insured:
Deductible:

Медицина в путешествии

30 000 EUR

0 EUR

Итого страховая премия по Полису № 7682135373 : 2796 руб. 30 коп.
Особые условия/Special conditions:
1. Страховые суммы, указанные в настоящем Полисе, являются Лимитами ответственности, установленными на каждого Застрахованного.
2. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опцией «Активный отдых». Если в территорию страхования включена
Австрия, покрываются также медицинские и медико-транспортные расходы, возникшие вследствие занятия Застрахованным катанием на
горных лыжах и сноуборде на специально оборудованных трассах, горным туризмом на территории Австрии.
3. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опциями «Профессиональный спорт», «Опасный отдых» и «Активный
отдых».
4. По риску «Медицина в путешествии» не покрываются страхованием расходы, имеющие место после возвращения Застрахованного в Страну
или Место постоянного проживания.
5.Не является Территорией страхования:
- для Граждан РФ – территория Иностранного государства, в котором постоянно или преимущественно (более 90 (девяноста) дней в течение
12 месяцев, предшествующих событию, имеющему признаки страхового случая) проживает и/или гражданином (в том числе, в случае
множественного гражданства) которого является, или в котором имеет вид на жительство Застрахованный. Количество дней, проведенных
Застрахованным на территории страхования государства-члена Шенгенской зоны соглашения, приравнивается к количеству дней,
проведенных на территории страхования одного Иностранного государства;
– для Иностранных граждан – территория любого государства, в котором постоянно или преимущественно (более 90 (девяноста) дней в
течение 12 месяцев, предшествующих событию, имеющему признаки страхового случая) проживает и/или гражданином (в том числе, в случае
множественного гражданства) которого является, или в котором имеет вид на жительство Застрахованный. Количество дней, проведенных
Застрахованным на территории страхования государства-члена Шенгенской зоны соглашения, приравнивается к количеству дней,
проведенных на территории страхования одного Иностранного государства.

TINKOFFINSURANCE.RU

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
Полис страхования непредвиденных расходов
путешественника/
Travel Insurance Policy № 8217552575 от
13.07.2021
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения Договора страхования непредвиденных расходов путешественников между Страховщиком —
АО «Тинькофф Страхование» и Страхователем — Алукаев Кирилл (Далее — Стороны). К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим
Полисом, применяются положения «Правил страхования непредвиденных расходов путешественников» в редакции, действующей на дату
заключения Договора страхования (далее – Правила страхования).

Страхователь/Policyholder:

Дата рождения/Date of birth:

Алукаев Кирилл Викторович

29.04.1982

Застрахованный/Insured

Дата рождения/Date of birth:

KIRILL ALUKAEV

29.04.1982

Тип полиса/Policy type: Разовый / Single
Территория страхования/Valid in:

Цель поездки/Covered activities:

КИРГИЗИЯ / Kyrgyz Republic

Активный отдых, бизнес, образование, Опасный отдых,
бизнес, образование, Профессиональный спорт,
Экстремальный отдых, бизнес, образование

Срок действия Полиса/
Policy period:

Срок действия страхового покрытия (всего дней)/
Coverage period (number of days insured):

с/from 00:00 24.07.2021
по/to 23:59 08.08.2021

16

Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования как дата начала срока его действия, но не ранее даты уплаты
страховой премии.
При поездках за пределы территории Страны постоянного проживания Договор страхования вступает в силу только при условии заключения
Договора страхования до момента пересечения Застрахованным границы Территории страхования. Момент пересечения границы Территории
страхования определяется согласно отметкам, сделанным пограничными службами в заграничном паспорте Застрахованного о пересечении
государственной границы первой из Стран временного пребывания, входящих в указанную в Договоре Территорию страхования.

Страховые риски/Insurance Risks:

Страховая сумма/Sum Франшиза/
insured:
Deductible:

Медицина в путешествии

30 000 EUR

0 EUR

Итого страховая премия по Полису № 8217552575 : 2538 руб. 90 коп.
Особые условия/Special conditions:
1. Страховые суммы, указанные в настоящем Полисе, являются Лимитами ответственности, установленными на каждого Застрахованного.
2. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опцией «Активный отдых». Если в территорию страхования включена
Австрия, покрываются также медицинские и медико-транспортные расходы, возникшие вследствие занятия Застрахованным катанием на
горных лыжах и сноуборде на специально оборудованных трассах, горным туризмом на территории Австрии.
3. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опциями «Опасный отдых» и «Активный отдых».
4. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опциями «Профессиональный спорт», «Опасный отдых» и «Активный
отдых».
5. По риску «Медицина в путешествии» не покрываются страхованием расходы, имеющие место после возвращения Застрахованного в Страну
или Место постоянного проживания.
6.Не является Территорией страхования:
- для Граждан РФ – территория Иностранного государства, в котором постоянно или преимущественно (более 90 (девяноста) дней в течение
12 месяцев, предшествующих событию, имеющему признаки страхового случая) проживает и/или гражданином (в том числе, в случае
множественного гражданства) которого является, или в котором имеет вид на жительство Застрахованный. Количество дней, проведенных
Застрахованным на территории страхования государства-члена Шенгенской зоны соглашения, приравнивается к количеству дней,
проведенных на территории страхования одного Иностранного государства;
– для Иностранных граждан – территория любого государства, в котором постоянно или преимущественно (более 90 (девяноста) дней в
течение 12 месяцев, предшествующих событию, имеющему признаки страхового случая) проживает и/или гражданином (в том числе, в случае
множественного гражданства) которого является, или в котором имеет вид на жительство Застрахованный. Количество дней, проведенных
Застрахованным на территории страхования государства-члена Шенгенской зоны соглашения, приравнивается к количеству дней,
проведенных на территории страхования одного Иностранного государства.

TINKOFFINSURANCE.RU

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
Полис страхования непредвиденных расходов
путешественника/
Travel Insurance Policy № 7764478444 от
12.07.2021
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения Договора страхования непредвиденных расходов путешественников между Страховщиком —
АО «Тинькофф Страхование» и Страхователем — Данилов Николай (Далее — Стороны). К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим
Полисом, применяются положения «Правил страхования непредвиденных расходов путешественников» в редакции, действующей на дату
заключения Договора страхования (далее – Правила страхования).

Страхователь/Policyholder:

Дата рождения/Date of birth:

Данилов Николай Васильевич

30.08.1984

Застрахованный/Insured

Дата рождения/Date of birth:

NIKOLAI DANILOV

30.08.1984

Тип полиса/Policy type: Разовый / Single
Территория страхования/Valid in:

Цель поездки/Covered activities:

КИРГИЗИЯ / Kyrgyz Republic

Активный отдых, бизнес, образование, Опасный отдых,
бизнес, образование, Профессиональный спорт,
Экстремальный отдых, бизнес, образование

Срок действия Полиса/
Policy period:

Срок действия страхового покрытия (всего дней)/
Coverage period (number of days insured):

с/from 00:00 24.07.2021
по/to 23:59 08.08.2021

16

Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования как дата начала срока его действия, но не ранее даты уплаты
страховой премии.
При поездках за пределы территории Страны постоянного проживания Договор страхования вступает в силу только при условии заключения
Договора страхования до момента пересечения Застрахованным границы Территории страхования. Момент пересечения границы Территории
страхования определяется согласно отметкам, сделанным пограничными службами в заграничном паспорте Застрахованного о пересечении
государственной границы первой из Стран временного пребывания, входящих в указанную в Договоре Территорию страхования.

Страховые риски/Insurance Risks:

Страховая сумма/Sum Франшиза/
insured:
Deductible:

Медицина в путешествии

30 000 EUR

0 EUR

Итого страховая премия по Полису № 7764478444 : 2782 руб. 80 коп.
Особые условия/Special conditions:
1. Страховые суммы, указанные в настоящем Полисе, являются Лимитами ответственности, установленными на каждого Застрахованного.
2. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опцией «Активный отдых». Если в территорию страхования включена
Австрия, покрываются также медицинские и медико-транспортные расходы, возникшие вследствие занятия Застрахованным катанием на
горных лыжах и сноуборде на специально оборудованных трассах, горным туризмом на территории Австрии.
3. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опциями «Опасный отдых» и «Активный отдых».
4. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опциями «Профессиональный спорт», «Опасный отдых» и «Активный
отдых».
5. По риску «Медицина в путешествии» не покрываются страхованием расходы, имеющие место после возвращения Застрахованного в Страну
или Место постоянного проживания.
6.Не является Территорией страхования:
- для Граждан РФ – территория Иностранного государства, в котором постоянно или преимущественно (более 90 (девяноста) дней в течение
12 месяцев, предшествующих событию, имеющему признаки страхового случая) проживает и/или гражданином (в том числе, в случае
множественного гражданства) которого является, или в котором имеет вид на жительство Застрахованный. Количество дней, проведенных
Застрахованным на территории страхования государства-члена Шенгенской зоны соглашения, приравнивается к количеству дней,
проведенных на территории страхования одного Иностранного государства;
– для Иностранных граждан – территория любого государства, в котором постоянно или преимущественно (более 90 (девяноста) дней в
течение 12 месяцев, предшествующих событию, имеющему признаки страхового случая) проживает и/или гражданином (в том числе, в случае
множественного гражданства) которого является, или в котором имеет вид на жительство Застрахованный. Количество дней, проведенных
Застрахованным на территории страхования государства-члена Шенгенской зоны соглашения, приравнивается к количеству дней,
проведенных на территории страхования одного Иностранного государства.
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СТРАХОВОЙ ПОЛИС
Полис страхования непредвиденных расходов
путешественника/
Travel Insurance Policy № 8877218174 от
14.07.2021
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения Договора страхования непредвиденных расходов путешественников между Страховщиком —
АО «Тинькофф Страхование» и Страхователем — Капралов Павел (Далее — Стороны). К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим
Полисом, применяются положения «Правил страхования непредвиденных расходов путешественников» в редакции, действующей на дату
заключения Договора страхования (далее – Правила страхования).

Страхователь/Policyholder:

Дата рождения/Date of birth:

Капралов Павел Олегович

17.11.1982

Застрахованный/Insured

Дата рождения/Date of birth:

PAVEL KAPRALOV

17.11.1982

Тип полиса/Policy type: Разовый / Single
Территория страхования/Valid in:

Цель поездки/Covered activities:

КИРГИЗИЯ / Kyrgyz Republic

Активный отдых, бизнес, образование, Опасный отдых,
бизнес, образование, Профессиональный спорт,
Экстремальный отдых, бизнес, образование

Срок действия Полиса/
Policy period:

Срок действия страхового покрытия (всего дней)/
Coverage period (number of days insured):

с/from 00:00 24.07.2021
по/to 23:59 08.08.2021

16

Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования как дата начала срока его действия, но не ранее даты уплаты
страховой премии.
При поездках за пределы территории Страны постоянного проживания Договор страхования вступает в силу только при условии заключения
Договора страхования до момента пересечения Застрахованным границы Территории страхования. Момент пересечения границы Территории
страхования определяется согласно отметкам, сделанным пограничными службами в заграничном паспорте Застрахованного о пересечении
государственной границы первой из Стран временного пребывания, входящих в указанную в Договоре Территорию страхования.

Страховые риски/Insurance Risks:

Страховая сумма/Sum Франшиза/
insured:
Deductible:

Медицина в путешествии

30 000 EUR

0 EUR

Итого страховая премия по Полису № 8877218174 : 2538 руб. 90 коп.
Особые условия/Special conditions:
1. Страховые суммы, указанные в настоящем Полисе, являются Лимитами ответственности, установленными на каждого Застрахованного.
2. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опцией «Активный отдых». Если в территорию страхования включена
Австрия, покрываются также медицинские и медико-транспортные расходы, возникшие вследствие занятия Застрахованным катанием на
горных лыжах и сноуборде на специально оборудованных трассах, горным туризмом на территории Австрии.
3. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опциями «Опасный отдых» и «Активный отдых».
4. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опциями «Профессиональный спорт», «Опасный отдых» и «Активный
отдых».
5. По риску «Медицина в путешествии» не покрываются страхованием расходы, имеющие место после возвращения Застрахованного в Страну
или Место постоянного проживания.
6.Не является Территорией страхования:
- для Граждан РФ – территория Иностранного государства, в котором постоянно или преимущественно (более 90 (девяноста) дней в течение
12 месяцев, предшествующих событию, имеющему признаки страхового случая) проживает и/или гражданином (в том числе, в случае
множественного гражданства) которого является, или в котором имеет вид на жительство Застрахованный. Количество дней, проведенных
Застрахованным на территории страхования государства-члена Шенгенской зоны соглашения, приравнивается к количеству дней,
проведенных на территории страхования одного Иностранного государства;
– для Иностранных граждан – территория любого государства, в котором постоянно или преимущественно (более 90 (девяноста) дней в
течение 12 месяцев, предшествующих событию, имеющему признаки страхового случая) проживает и/или гражданином (в том числе, в случае
множественного гражданства) которого является, или в котором имеет вид на жительство Застрахованный. Количество дней, проведенных
Застрахованным на территории страхования государства-члена Шенгенской зоны соглашения, приравнивается к количеству дней,
проведенных на территории страхования одного Иностранного государства.
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СТРАХОВОЙ ПОЛИС
Полис страхования непредвиденных расходов
путешественника/
Travel Insurance Policy № 8764241824 от
12.07.2021
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения Договора страхования непредвиденных расходов путешественников между Страховщиком —
АО «Тинькофф Страхование» и Страхователем — Очиров Баатыр (Далее — Стороны). К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим
Полисом, применяются положения «Правил страхования непредвиденных расходов путешественников» в редакции, действующей на дату
заключения Договора страхования (далее – Правила страхования).

Страхователь/Policyholder:

Дата рождения/Date of birth:

Очиров Баатыр Николаевич

01.04.1990

Застрахованный/Insured

Дата рождения/Date of birth:

BAATYR OCHIROV

01.04.1990

Тип полиса/Policy type: Разовый / Single
Территория страхования/Valid in:

Цель поездки/Covered activities:

КИРГИЗИЯ / Kyrgyz Republic

Активный отдых, бизнес, образование,
Профессиональный спорт

Срок действия Полиса/
Policy period:

Срок действия страхового покрытия (всего дней)/
Coverage period (number of days insured):

с/from 00:00 24.07.2021
по/to 23:59 08.08.2021

16

Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования как дата начала срока его действия, но не ранее даты уплаты
страховой премии.
При поездках за пределы территории Страны постоянного проживания Договор страхования вступает в силу только при условии заключения
Договора страхования до момента пересечения Застрахованным границы Территории страхования. Момент пересечения границы Территории
страхования определяется согласно отметкам, сделанным пограничными службами в заграничном паспорте Застрахованного о пересечении
государственной границы первой из Стран временного пребывания, входящих в указанную в Договоре Территорию страхования.

Страховые риски/Insurance Risks:

Страховая сумма/Sum Франшиза/
insured:
Deductible:

Медицина в путешествии

30 000 EUR

0 EUR

Итого страховая премия по Полису № 8764241824 : 3092 руб. 40 коп.
Особые условия/Special conditions:
1. Страховые суммы, указанные в настоящем Полисе, являются Лимитами ответственности, установленными на каждого Застрахованного.
2. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опцией «Активный отдых». Если в территорию страхования включена
Австрия, покрываются также медицинские и медико-транспортные расходы, возникшие вследствие занятия Застрахованным катанием на
горных лыжах и сноуборде на специально оборудованных трассах, горным туризмом на территории Австрии.
3. По риску «Медицина в путешествии» страхованием покрываются медицинские и медико-транспортные расходы Застрахованного,
возникшие вследствие занятий Застрахованного, предусмотренных опциями «Профессиональный спорт», «Опасный отдых» и «Активный
отдых».
4. По риску «Медицина в путешествии» не покрываются страхованием расходы, имеющие место после возвращения Застрахованного в Страну
или Место постоянного проживания.

TINKOFFINSURANCE.RU

