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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1 Проводящая организация
Московский клуб велотуристов
Москва 105066, ул. Старая Басманная, д.20/2, тел: (499)267-44-68,
e-mail: club@veloturist.ru;
сайт: www.мкв.рф

1.2 Место проведения
Памиро-Алай. Алайский хребет, Алайская долина, горы Бельмазар,
Ферганская долина, Туркестанский хребет, Фанские горы.
1.3 Общие справочные сведения о маршруте
- Подробная нитка пройденного маршрута
Ош – пер. Кескенбель (н/к,1665м) – Папанское вдхр. – р. Кичик-Алай –
пер. Сары-Могол (1А, 4322м) – р. Кызыл-Суу – Кызыл-Эшме –
пер. Кой-Джол (н/к, 3811м) – Майдан – Кетерме – Кызыл-Булак – ур. Чунташ
– Баткен – Исфара – Пролетарск – Ганчи – пер.Обурдон (н/к, 3961м) –
р. Зеравшан – Айни – Зеравшан – пер. Комсомольский (н/к, 2630м) –
оз. Искандеркуль – пер. В.Казнок (1Б, 4100м) – оз. Алаудинские –
пер. Лаудан (н/к, 3625м) – оз. Куликалон – т/б Артуч.
- Протяженность активной части – 952,8 км
Из них: по автодорогам хорошего качества
по автодорогам среднего качества
по автодорогам низкого качества
по заброшенным дорогам и тропам
по бездорожью (ЛП)
- Набор высоты – 21800 м
- Общая продолжительность – 22 дня
Из них: Активная часть
Дневок
Полудневок

– 20 дней
– 1 день
– 3 дня
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– 514,0 км
– 173,3 км
– 142,7 км
– 113,6 км
– 9,2 км

1.4 Обзорная карта маршрута
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1.5 Высотный профиль маршрута

Трек маршрута: http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=ACA1F1CD72A34BAE3B8768DCBAC57509?fileId=ugekxnfjwmxdahge
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1.6 Определяющие препятствия маршрута. *
Вид
препятствия

Название

Перевал

ПП3
Сары-Могол

Перевал

ПП4
Кой-Джол

Категория
трудности

Характеристика препятствия

6

Протяжѐнность препятствия: 36,9 км
Набор высоты: 2125 м, максимальная высота: 4293 м
Каменистые горная дорога и тропа, осложненная множеством
ЛП - перевал 1А, осыпи, каменные завалы, броды.

5

Протяжѐнность препятствия: 43.1 км
Набор высоты: 1452 м, максимальная высота: 3813м
Каменистые горная дорога и тропа, осложненная множеством
ЛП - перевал н/к, осыпи, каменные завалы, броды.

Траверс

ПП6
Горы Бельмазар

4

Протяжѐнность препятствия: 44,7 км
Набор высоты: 1340 м, максимальная высота: 2128 м
Гравий, камень, суглинок автомобильная горная дорога
среднего и низкого качества, осложненная осадками.

Перевал

ПП7
Оббурдон

5

Протяжѐнность препятствия: 47.3 км
Набор высоты: 1775 м, максимальная высота: 3911 м
Каменистые горная дорога среднего и низкого качества

Перевал

ПП10
Казнок

6

Протяжѐнность препятствия: 32,6м
Набор высоты: 2094 м, максимальная высота: 4102 м
Каменистые горная дорога и тропа, осложненная множеством
ЛП - перевал 1Б, осыпи, каменные завалы, ледник, броды.

Перевал

ПП11
Лаудан

5

Протяжѐнность препятствия: 18,4м
Набор высоты: 1214 м, максимальная высота: 3626 м
Каменистые горная тропа, осложненная множеством ЛП перевал н/к, осыпи, каменные завалы, броды.

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

1.7 Участники группы
Фамилия И. О.

Туристский опыт

Обязанности в
группе

Романов Дмитрий Анатольевич

6Р Памир
6Р Тянь-Шань

Руководитель

Алашов Александр Николаевич
3Р Урал;
6У Тянь-Шань.

6

Снаряженец,
видеооператор.

Ананьина Евгения Юрьевна

2Р Крым;
4-5У Кольский п-ов;
4-5У Турция.
.

Медик

Бывшева Галина Владимировна

3Р Кольский п-ов;
4-5У Турция.

Завхоз

Журавлев Антон Владимирович

4-5Р Алтай
4-5У Кольский п-ов;

Механик

Манунин Алексей Петрович
5У Кольский,
5У Прибайкалье,
6У Памир,
6У Тянь-Шань

Штурман.

Соколова Марина Михайловна

3-4Р Кольский п-ов;
5У Китай;
5У Гималаи.
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Фотограф,
казначей

2. ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ
Маршрут проводился на базе школы Высшего уровня, организованной
Федерацией спортивного туризма России. Все участники прослушали курс
лекций по программе подготовки руководителей и участников походов 5-6 к.с.,
а так же принимали участие в семинарах и практических выходах школы.
При подготовке к походу сначала были изучены отчеты по данному региону:
Буз В. (вело 2013) - http://shatuny.narod.ru/13/kyrgyz.htm
Моянская Т. (горный 2010) - http://www.tkg.org.ua/node/21520
Акчурин К. (вело 2009) - http://velosamara.ru/2009/pamir
Завьялов В. (горный 2007) - http://slazav.mccme.ru/fany07.htm
Довженко С. (горный 2006) http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=4470
Томас И. (вело 2006)- http://ruskiller-nsk.narod.ru/trips/pamir-2006/pamir-2006.htm
Кузанян К. (горный 2003) - http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=29944&page=1
Андреев В. (горный 2002) - http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2002va3/
Гилунг В. (вело 1990) - http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36562&page=1
Гладышев В. (вело 1990) - http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36558&page=2
Мироненко В. (вело 1989) - http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36542&page=1
Панков Б. (вело 1989) - http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36466&page=1
Филатов Н. (вело 1989) - http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36764&page=1
Житников Ю. (вело 1987) - http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36127&page=1
Соловьева Л. (вело 1983) - http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=33587&page=1
Затем была собрана полезная информация по району похода:
http://fanns.ru/index.html
http://www.fany.ru/index.php?mod=history&page=perevaly
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9
http://www.erdamchi.ru/spravka/obschaya-harakteristika-kichik--alayskogorayona..html
http://www.mountain.ru/world_mounts/pamiro-alay/
Собраны карты и схемы:
http://nav.lom.name/maps_scan/
http://slazav.mccme.ru/
На основе этого была составлена предварительная нитка маршрута, продуманы
запасные варианты, пути подъезда/выезда и экстренного выхода с маршрута,
после чего проведены консультации с членами МКК велосипедной и горной
комиссии ФСТ-ОТМ.
С начала 2013 года группа приступила к подготовке и закупке необходимого
снаряжения и тренировкам к походу. Тренировочный процесс состоял из
самостоятельных тренировок и групповых выходов и скаток. В зимнее время
это были лыжные и пешеходные выходы на один или два дня в Подмосковье.
Это позволило поддерживать хорошую физическую форму. Так же 9 февраля
было проведено занятие по горной технике: "Подъем – траверс-спуск по
крутым снежным и осыпным склонам – горная техника в велопоходе" под
руководством инструкторов горного туризма.
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В начале сезона была проведена серия скаток на выносливость и технику.
Закреплением достигнутых результатов стали спортивные тренировочные
походы в мае и июне 1 – 2КС по Владимирской области и Кавказу. 12-13 июля
был проведен тренировочный выход «Тренировка на проходимость, проверка и
подготовка велосипедов и снаряжения». В завершении подготовки был
организован двухдневный контрольный выезд с полным снаряжением, где была
проведена тренировка по движению на крутых подъемах и спусках со сложным
покрытием, а так же закреплены навыки по горной технике на крутых и
осыпных склонах и работа с веревками.
В течение всего года участники принимали участие в тренировках и
соревнованиях по туристской технике вида, а так же их подготовке.
Исходя из конкретных условий, в целях безопасности, было принято решение
использовать в походе фильтр для воды. Нами был изучен и проработан
обширный материал, в результате чего мы остановились на не дорогом,
надежном, производительном, а главное очень легком фильтре:
http://msk.aquaphor.ru/filters/b300-universal.
На основании опыта предыдущих походов, а так же полевых испытаний были
собраны необходимое общественное снаряжение и ремонтный набор,
обеспечивающие работу группы в жестких условиях походов высшей
категории сложности в высокогорье и в районах с жарким климатом.
Нами был изучен и проработан материал по экстремальным ситуациям в
условиях высокогорья, на основе которого была собрана необходимая аптека.
Так же были модернизированы и подготовлены велосипеды и личное
снаряжение, для походов по сложным каменистым дорогам и тропам.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
3.1 Общая информация
Маршрут проходил по территории двух государств – Киргизии и
Таджикистана.
Киргизия
Республика Кыргызстан расположена на востоке
Среднеазиатского региона. На севере Кыргызстан
граничит с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном, на
юге – с Таджикистаном, на востоке и юго-востоке – с
Китаем. Бывшая республика Советского Союза –
Кыргызстан объявил свою независимость в 1991 году и с
тех пор является демократической президентской
республикой. Город Бишкек (ранее называвшийся Фрунзе)
– столица Кыргызстана с населением около 1 млн. жителей. В стране в целом
проживает около 5 миллионов человек, а площадь Кыргызстана составляет
198,500 км ², национальная валюта - киргизский сом. Для граждан России и
Украины виза для посещения Киргизии не требуется.
Большую часть территории Киргизии населяли древние скифы, с их
исчезновением кыргызский народ переехал сюда из Сибири. Киргизы являются
потомками племен тувинского региона России, которые мигрировали во время
подъема Монгольской империи в область, известную в 13 веке под названием
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Кыргызстан. В 1876 году район был включен в состав Российской империи, а
позже Советского союза. Советское влияние сильно ощущалось, многие
этнические меньшинства были отправлены в Кыргызстан: немцы, курды,
чеченцы, поляки, евреи, кроме того некоторые другие народы обосновались
здесь. Эта смесь населения делает Кыргызстан одним из самых этнически
разнообразных групп населения в Азии.
В современном Кыргызстане проживают представители
более чем 80 различных национальностей. Самая крупная
этническая группа – киргизы – традиционные кочевники,
которые до сих пор сохраняют полукочевой образ жизни и
составляют чуть более 50% населения. Две другие
крупные этнические группы: русские и узбеки – около
15% населения. Особенно влияние русского образа жизни
и советской архитектуры чувствуется в Бишкеке. Это
объясняет и тот факт, что православные – вторая по
величине религиозная конфессия в почти полностью
мусульманской стране (83%). Большинство узбеков проживает на юге страны,
недалеко от границы с Узбекистаном. Эта часть страны находится под
несколько большим влиянием мусульманства, чем вся остальная территория
Кыргызстана. Другие представители более чем 80 национальностей и
этнических групп, проживающих в Кыргызстане – европейцы (немцы и
украинцы), китаеязычные мусульмане (дунгане), а также уйгуры и татары.
Несмотря на то, что в регионе проживает много различных этнических групп,
чей образ жизни и традиции иногда сильно различаются, все они имеют одну
общую черту: восточное гостеприимство, которое все реже встречается в
урбанизированном западном мире. Вы не сможете пройти мимо юрты, не
получив при этом приглашение на чашку национального напитка – кумыса, а
если вы отправитесь в гости к кому-то из местных жителей, вас всегда ждет
накрытый стол, ломящийся от закусок, которыми вы насытитесь еще до того,
как будет подано основное блюдо. Тем не менее, гастрономия – это только одно
из проявлений гостеприимства. Душевное тепло и открытость народа ощутит
всякий уже при первом знакомстве, а на второй встрече вас уже будут считать
другом семьи.
Независимая Кыргызская Республика является одной из самых горных стран на
континенте. Территориально земли Киргизии
пролегают между двумя горными системами: ТяньШань и Памиро-Алай. Почти все города и поселения
страны расположены на высоте немного более 500
метров выше уровня моря, в среднем 1000 – 3000 м,
хотя в некоторых местах, высота гор доходит до 4000
метров. Горные хребты занимают около ¼ территории.
Зачастую страну делят на северную и южную части, благодаря особенностям
топографии. На севере страны расположены крупная Чуйская долина (здесь
расположена столица Кыргызстана), Таласская долина и самое крупное в
Кыргызстане озеро Иссык-Куль. На юге страны находятся Тянь-Шаньские
горы. В переводе с китайского их название означает "Небесные горы". Два
самых высоких пика горной цепи находятся в треугольнике между
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Кыргызстаном, Китаем и Казахстаном: пик Победы возвышающийся на уровне
7439 метров над уровнем моря и пик Хан-Тенгри, высота которого составляет
6995 метров. Кроме того, пик Победы является самым высоким северным
семитысячником мира.
В этой завораживающей высокогорной стране находятся знаменитые ледники:
Иныльчек, Кайингды, Семенова и таинственное озеро Мерцбахера. Это
уникальное чудо природы, по поверхности которого плавают айсберги, имеет
одну важную особенность. В летние месяцы, заполнив берега до определѐнного
уровня, вода начинает быстро испаряться, производя своеобразный шумовой
эффект. Эта особенность озера вынуждала ученых поставить под вопрос само
существование озера. В зависимости от времени посещения озера и его
наполненности, одни отмечали его на картах, другие – нет.
В северо-восточной части страны, на высоте свыше 1600 м
разливаются воды живописного озера Иссык-Куль,
крупнейшего озеро Кыргызстана. Его размеры составляют
180 км в длину на 70 км в ширину. Глубина горного озера
в самой глубокой точке составляет 668 метров, а средняя
глубина около 300 метров. Иссык-Куль – второе по
величине горное озеро и пятое по глубине озеро в мире. Озеро Иссык-Куль
киргизы называют не иначе как "Жемчужина Тянь-Шаня". В 2004 году
правительство Кыргызстана объявило озеро национальным достоянием
республики. Это место является главным курортом страны и важным
туристическим объектом.
Климатические условия в Киргизии характеризуется географическим
расположением преимущественно в горах и удаленностью от океанов. Климат
переходный от резко континентального, к континентальному с ярко
выраженной вертикальной климатической поясностью. В высокогорье
температура воздуха зимой колеблется от -10 до -25 градусов. В среднегорье от
-5 до -20 градусов. В равнинных местностях зима не такая суровая, там средняя
температура в холодные месяцы колеблется от -3 до -8 градусов. Летом даже на
равнинах термометр редко зашкаливает за отметку в +27 градусов, а вот в
высокогорье лето прохладное, в среднем около +15 градусов. Средняя
температура в среднегорье в июле, от +25 до +28 градусов. Лучшее время для
посещения Киргизии для равнинной местности - весна, когда наступает период
цветения растений, или осень - время урожая свежих фруктов и овощей. В
горные районы лучше отправиться в летний период, когда выпадает меньше
осадков. Лыжникам рекомендуется посещать горы Киргизии в период с декабря
по апрель.
Разнообразность флоры Кыргызстана определяется расположением страны в
высотном поясе. На склонах с разной влажностью произрастают различные
виды растительности. На северных склонах распространены степи, луговые
степи, луга, заросли кустарника. В то время как благодаря сухому климату
южные склоны покрыты преимущественно полупустынями и пустынями.
Флора Кыргызстана представлена 3676 низшими растениями и 3786 высшими
растениями. На территории республики насчитывается около 600 видов
полезных дико произрастающих видов трав, из которых 200 официально
признаны лекарственными: василистник, Каракольский аконит, девясил,
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туркестанский пустырник, зверобой, мать-и-мачеха, душица, облепиха и т.д.
Среди диких растений, имеющих экономическое значение можно отметить:
солончак, барбарис, ревень, Ферганский молочай, разные виды чабреца и т.д.
На юге Кыргызстана расположены уникальные естественные формации ореховые леса. Ценный генетический материал этих лесов представлен
ореховыми деревьями, Сиверской яблоней, Согдийской алычой, грушевыми
деревьями, Коржинской грушей, Тянь-Шаньской вишней, кустами барбариса,
миндалевыми и фисташковыми деревьями, Джунгарским и Туркестанским
боярышником и многими другими видами.
101 вид простейших одноклеточных животных организмов, 10242 видов
насекомых и членистоногих представляют фауну Кыргызстана. Кроме того, в
стране обитает более 1,5 тысяч беспозвоночных, 75 видов рыб, 4 вида амфибий,
33 вида рептилий, 368 видов птиц и 83 вида млекопитающих.
На высоте 3400- 3800 метров обычными жителями являются серый сурок,
серебристая и узкочерепная полѐвка. В летнее время в альпийских лугах
встречается бурый медведь. Помимо него обитателями альпийских лугов
являются бараны, сурки, зайцы, горные козлы и волки.
Млекопитающие не живут на высотах в 3800- 4000 метров, однако серые сурки
и узкочерепные полевки бывают нередкими гостями. Выше снежной линии, на
выступах скал (высота 4,4 километра) вьют гнезда красногрудая горихвостка и
альпийский горный зяблик. На этой высоте также можно встретить горного
гуся, сизого голубя, куропатку, альпийскую галку и большого снегиря. А на
высоте в 4500 метром обитают снежные козы и хищные леопарды.
Многие исчезающие виды животных, обитающие на территории Кыргызстана,
были занесены в Красную Книгу: дикий баран, снежная коза, косуля, олень
благородный, медведь, олень, лань, рысь и снежный барс.
Таджикистан
Таджикистан – государство в Центральной Азии, не такой
крупный центр туризма, как, например, Турция. Но
желающих приехать сюда отдохнуть, наверное, не
меньше. Туристов манит, прежде всего, экзотика этой
страны. Ее обычаи и традиции, которые в укромных
уголках сохранились практически с древних времен. А
поднявшись чуть выше в горы можно встретить
небольшие поселения. Здесь живут малочисленные
уникальные народности – потомки воинов Александра Македонского, который
когда-то завоевывал эту территорию. Так что прикоснуться к духу античности
и древней истории здесь тоже можно. В Таджикистан едут за незабываемыми
впечатлениями от потрясающей, можно сказать, даже
дикой девственной природы этого края. Памирские,
Тянь-Шаньские и Фанские горы – вот «курорты»
Таджикистана. Именно эти сказочные места
привлекательны для тех, кто предпочитает скучному
валянию на пляже активный отдых с привкусом экстрима.

12

В Таджикистане много исторических городов и памятников, которые также не
оставят равнодушными ни одного туриста. Ну, и конечно же, кухня – особый
предмет для разговора. Блюда таджикской кухни славятся на весь мир!
И еще, здесь самые вкусные в мире фрукты и овощи, выращенные не
искусственно в теплицах, а натуральные, взращенные на плодородной
таджикской земле – сочные и сладкие как мед.
Словом, Таджикистан – уникальная страна. Здесь нет
ничего искусственного, сделанного специально,
привнесения других культур. Цивилизация еще не
окончательно опутала ее своими сетями. Здесь нет
шумных мегаполисов, скоростных шоссе, вечной неоновой
рекламы. Здесь царит сама природа.
Таджикистан – самая маленькая страна, расположенная на юго-востоке
Центральной Азии. На западе и севере Таджикистан граничит с Узбекистаном и
Кыргызстаном, на юге – с Афганистаном, а на востоке, в высокогорной части, с
Китаем.
Таджикистан – многонациональная республика. В стране проживают более 80
национальностей. Таджики составляют 62%, узбеки 24%, русские около 5%, а
также незначительный процент татар, киргизов, арабов, среднеазиатских цыган,
евреев и немцев. Также надо сказать, что в горах проживают совершенно
уникальные народности. На территории Горно-Бадахшанской области
проживают памирские народы – шугнанцы, рушанцы, бартангцы, оршорцы,
язгулемцы, ишкашимцы и ваханцы. Особняком стоят ягнобцы, живущие в
долинах рек Ягноб и Варзоб. Всего в стране проживает 6 миллионов жителей,
которые в основном расселены в плодородных долинах. Сегодня Таджикистан
стал снова демографически развиваться. Большинство семей в Таджикистане
являются многодетными.
Таджикистан это страна гор и рек. 93% территории республики занята горами,
которые относятся к высочайшим горным системам – Памиру и Тянь-Шаню с
отметками абсолютных высот от 300 до 7495 м. Отсюда, с Памирских гор,
берут начало бурные горные реки, бушующие на дне множества ущелий и
каньонов. В Таджикистане 947 рек, имеющих длину более 10 км. Самые
крупные реки – Амударья, Сырдарья, Зеравшан (приток Амударьи), а также
Вахш и Пяндж. На территории республики зарегистрировано более 200
источников минеральных вод, ценнейших по своим свойствам: Шаамбары,
Ходжа-Оби-Гарм, Гарм-Чашма и др.
Многообразен растительный и животный мир Таджикистана. Здесь обитают
редчайшие виды животных и птиц, занесенные в Красную книгу. Самые
крупные заповедники страны: Тигровая Балка, Рамит, Даштиджумский и
Сарихосорский заповедник. В тугаях, туранговых лесах и тамариновых
зарослях водятся джейраны, бухарские олени, тигры, фазаны, кеклики,
камышовые коты, кабаны, снежные барсы. Флора представлена множеством
плодовых деревьев, а также растительностью характерной для высокогорья.
Территория Таджикистана подобна пирамиде, верхушку которой венчают горы:
природные ландшафты здесь меняются в зависимости от высоты: внизу
пустыни и долины, выше предгорья, покрытые лесами, в высокогорьях
альпийские луга, а дальше уже вечная мерзлота.

13

3.2 Достопримечательности и интересные объекты.
Ферганская долина
Большая часть Ферганской низменности находится в Узбекистане, однако ее
восточная граница приходится на территорию Кыргызстана. Долина
расположена между горной цепью Чаткал и Кураминским хребтом, и горами
Моголтау, с северо-запада между Туркестанским и Алайским хребтами. Высота
Ферганской долины изменяется от 320 м на островах и реках Сырдарьи, и до
800 – 1000 м. в предгорьях, окружающих долину. Она простирается более чем
на 370 километров. Ширина ее достигает 190
километров. С трех сторон долина окружена горами и
только с запада открыта. Эта плодородная долина
радует своих жителей богатыми урожаями сочных
фруктов и овощей. В Ферганской долине располагались
крупнейшие и древние города Центральной Азии, такие
как Худжанд, Андижан, Коканд, Наманган, Риштан,
Канибадам, Шураб, и Исфара. Через долину проходил Шѐлковый путь,
связывавший Китай, Азию с Европой.
В этой части Кыргызстана очень высока плотность населения и расположен
второй по величине город страны – Ош с населением 300 тысяч человек.
Город Ош один из самых древних городов Средней Азии. Точная дата его
возникновения неизвестна. Письменная история его насчитывает свыше
тысячелетия, а археологические находки ведут вообще в трех тысячелетнюю
давность. Легенды связывают основание города с такими персонажами
мировой истории, как древнеизраильский царь Соломон (Сулейман) и
греческий правитель Александр Македонский. Впервые Ош упоминается в
арабских источниках IX в. Ученые до сих пор не могут прийти к единому
мнению в вопросе этимологии названия города. Служители религиозных
культов пытаются связать происхождение города с легендами, но ни одна из
легенд не объясняет ни факта возникновения города, ни этимологии его
названия.
Главная достопримечательность города – гора ТахтиСулейман («Трон Соломона»), которая с древности
считается одной из самых важных святынь местных
мусульман, второй Меккой.
На южном склоне Сулейман - горы хранятся свидетельства
древних культов исламского периода, и обнаружены
древние земледельческие поселения эпохи бронзы. Именно с ними связывают
возникновение города Ош. От древнего города почти ничего не сохранилось.
По данным археологов, в древности Ош был обнесен крепостной стеной, имел
трое ворот, внутри возвышалась цитадель, окруженная шахристаном. Ош был
крупным торговым центром на Великом шелковом пути, связывавшем
Средиземноморье и Ближний Восток с Памиром, Тибетом, Китаем и Индией. С
древних времен Ош славился своими базарами и караван-сараями. Главный
базар расположен на левом берегу реки Ак-Бура, и представляет собой
классический образец восточного крытого рынка – тима. Более двух
тысячелетий базар живет своей шумной и яркой жизнью, меняя свои постройки
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и расширяя границы, но оставаясь на том же месте, выбранном еще в
древности. Ошский базар, который тянется около километра вдоль реки, описан
во многих путеводителях, как наиболее красочный во всей Центральной Азии.
Возле базара располагается самая большая соборная мечеть в Кыргызстане –
Мечеть Шаид Тепа.
Кроме того, Ош являлся одним из религиозных
мусульманских центров Средней Азии. Во многом это
связанно с легендами и преданиями о горе СулайманТоо, которую народные сказанья наделяют силой и
способностью исцелить любые недуги паломников. По
преданиям, именно на этой горе женщина может
просить бога о ниспослании ей ребенка, а на вершину
ведет легендарная "тропа испытаний", по которой, согласно легендам, никогда
не сможет пройти ни одна неверная жена. С X-XI вв. и по начало XX века у
подножья Сулейман-Тоо, на еѐ склонах и даже на вершинах возводилось
мусульманами множество культовых сооружении: мазаров, мечетей и др.
Одним из них является Мавзолей Асаф ибн Бурхия, названный в честь визиря
царя Соломона.
В Оше также открыт музей "Великий Шелковый путь".
Уникальные экспонаты рассказывают о вехах в развитии
материального мира народов региона – от каменного века
до современности. В основном это находки археологов,
историков, этнографов. Одним из интересных экспонатов
является карта, датируемая примерно 1953 годом. Карта
отображает различные Кыргызские кланы и племена, что до сих пор является
очень важной составляющей Кыргызского общества. В центре города стоит
памятник Курманжан Датке – «Южной Царице», известной за противостояние
Российскому завоеванию (еѐ портрет украшает банкноту в 50 сом), а так же
памятник Ленину, недалеко от мемориала, посвященного Великой
Отечественной Войне с надписью на Кыргызском и Русском языках «Никто не
забыт – Ничто не забыто».
Алайская долина
Алайская долина – межгорная впадина в пределах Памиро-Алайской горной
системы в Киргизстане. Отделяет Памир (на юге) от Гиссаро-Алая (на севере),
протянувшись с запада на восток между Алайским и Заалайским хребтами на
150 км. Ширина от 8 до 25 км, площадь около 1700 кв. км. Высота от 2240 м на
западе до 3536 м на востоке (перевал Таунмурук).
Алайская долина очень живописна.
Потрясающим зрелищем предстает грандиозная
стена Заалайского хребта, который возвышается
над долиной на 3000 - 3500 метров. В предгорьях
Заалайского хребта на заросших травою древних
моренах синеют бесчисленные озера.
Подавляющая часть Алайской долины относится
к бассейну реки Кызыл-Суу, которая начинается
западнее перевала Таунмурук с ледников Заалайского хребта и течет по
Алайской долине на запад в Таджикистан. Небольшая восточная часть
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Алайской долины относится к бассейну реки Восточная Кызыл-Суу. Эта река
вытекает из-под одноименного ледника в Заалайском хребте и течет на восток в
Китай. На ней много высокогорных пастбищ. Трава особенно густа и высока на
пастбищах восточной части долины.
Транспортным центром Алайской долины является поселок Сары-Таш,
который находится в еѐ восточной части. С севера на юг через Сары-Таш
проходит Восточный Памирский тракт (дорога Ош – Хорог). На севере
Памирский тракт спускается с перевала Талдык (3615) в Алайском хребте. На
юге за селением Бардоба это шоссе поднимается на перевал Кызыларт (4280) в
Заалайском хребте.
На восток от поселка Сары-Таш отходит дорога к пропускному пункту на
киргизо-китайской границе Иркештам. А на запад от Сары-Таша отходит
другая дорога, которая минуя крупные селения Сары-Могол и Кашкасу,
приводит в районный центр Дараут-Курган. За Дараут-Курганом эта дорога
продолжает идти на запад вдоль Кызыл-Суу и уходит в Таджикистан .
Наиболее простой заезд в Алайскую долину из города Ош. Дороги Алайской
долины широко используются альпинистами и туристами для заброски в горы
Кичик-Алая, Западного Заалая, Центрального Заалая (включая район пика
Ленина), Восточного Заалая (включая район Курумды). Из Оша через
Алайскую долину забрасываются также и на Памир. Наконец, через перевал
Иркештам можно заехать в Кашгарские горы (Китайский Памир) в район
Конгура и Музтаг-Аты.
Основное население Алайской долины составляют киргизы. Однако поселок
Сары-Могол населен памирцами, находится в административном подчинении
Горно-Бадахшанской автономной области и даже снабжается из Хорога
продуктами питания и предметами потребления.
Как правило, в Алайской долине действует режим пограничной зоны. Поэтому
туристам и альпинистам прежде, чем посетить долину, необходимо оформить в
нее пропуска.
Туркестанский хребет
Туркестанский хребет простирается на 200 км между
Ферганской и Зеравшанской долинами. Достигая большой
высоты в восточной части (Пирамидальный пик, 5621 м),
постепенно падает на севере и заканчивается горной
цепью Нуратау в Узбекистане. Южные и северные склоны
Туркестана сильно отличаются: южный – почти
бесснежный; северный склон и его снеговые уровни достигают отметок 35004000 м. Ледники расположены только в восточной части горной цепи. Самый
существенный из них – Рама (20 км). Дороги, соединяющие Зеравшанскую и
Ферганскую долины, проходят через Туркестанские горные цепи, многие из
которых до 4000 м и более высоты.
Фанские горы
Наиболее высокая часть Зеравшанского хребта (между реками Фандарья и
Кштут) получила название "фанские горы", которые отличается сложностью и
колоссальной высотой.
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Фанские горы - это неповторимые пейзажи
девственной природы, чарующая красота снежных
вершин, синева горных рек и озѐр. Это сотни
красивейших вершин, одиннадцать из которых
превышают 5000 м. Они снабжены причудливыми
остроконечными формами и ледниками. Это
вершины Бодхона (5138 м), Энергия (5105 м),
Замок (5070 м) и Чапдара (5050 м). Самым высоким в этом регионе является
пик Чимтарга (5487 м). В этих горах «затеряны» около 30 озѐр. Наиболее
крупное из них – Искандеркуль, а наиболее красивое и живописное –
Куликалонское. Каждое озеро, таинственно и окружено ореолом легенд.
Это место создано самой природой для альпинистов, горных туристов и других
любителей активного отдыха во всей Центральной Азии. Они привлекают
путешественников не только пленительной красотой природы, но и
разнообразием природных условий, богатством флоры и фауны. Десятки
маршрутов через Фанские перевалы помогут вам лучше познакомиться с
богатой природой этого уголка горного Таджикистана, увидеть красивейшие
его места. «Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по
равнинам», спел когда-то известный бард Юрий Визбор. Все, кто побывал здесь
хоть единожды, получили незабываемые впечатления на всю жизнь.
Озера Таджикистана
В Таджикистане есть несколько живописных
горных озер, которые обязательно нужно
посетить. Если самым крупным озером в
Таджикистане считается озеро Каракуль в
Восточном Памире, а самым глубоким –
Сарезское озеро в западной части Памирских
гор, то самое красивое озеро страны это,
конечно же, Искандеркуль. Памирцы
окрестили Искандаркуль «изумрудом,
оправленным седыми вершинами гор». Озеро Искандеркуль находится в
обрамлении восхитительных Фанских гор. Озеро овеяно многочисленными
историями, легендами и преданиями. Рассказывают, что даже сам Александр
Македонский во время военного похода в Среднюю Азию был пленен красотой
этого чуда природы. Именно поэтому озеро носит его имя – Искандер
(Александр). Из озера вытекает бурная река Искандердарья, которая образует
необыкновенно красивый и величественный водопад, называемый «Фанской
Ниагарой», низвергающийся с высоты 38 метров.
Через перевал Алаудин за один день можно попасть на
прекрасные Куликалонские озѐра, над которыми
поднимается отвесная Куликалонская стена, состоящая из
вершин Мирали (5120 м), Мария (4970 м) и Адамташ
(4700 м). Куликалонские озера славятся тем, что
отливают всеми цветами радуги.
Говорят, что воды этих озер священны. Ниже озер расположена альпинистская
база «Артуч». Сразу за перевалом Чимтарга, опять-таки в Фанских горах,
расположены озера Большое и Малое Алло.
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Знамениты своей красотой Алаудинские озѐра –
кристально чистые горные озера с холодной как лед
водой. От них можно совершить экскурсию к
красивейшим Маргузорским озерам. Красота уникальных
озѐр напоминает драгоценные камни в ожерелье
красавицы. Притом все семь озер имеют разную окраску.
От Маргузорских озер пешком можно добраться до Пенджикента.
Кайракумское водохранилище, «Искусственная жемчужина» Таджикистана
(такое лиричное имя дали здесь водохранилищу) возникла в результате
строительства гидроэлектростанции на реке Сырдарья. Длина озера составляет
75 км. Площадь – более 4 млн. кв. м. Местонахождение – север Республики
Таджикистан, рядом с городом Худжанд. Водохранилище знаменито на весь
мир и известно как самое красивое искусственное озеро в Таджикистане. Оно
окаймлено цветущим горным ландшафтом. Вокруг него раскинулись
многочисленные комфортабельные отели, что говорит о развитой здесь
инфраструктуре туризма. Самая большая достопримечательность
Кайракумского водохранилища – песчаные пляжи, протянувшиеся вдоль всего
побережья. К услугам туристов пляжные кафе, шезлонги, прогулки на катерах.
Для всех желающих гиды проведут экскурсии к памятникам древности и по
восточным базарам. В Кайракумском водохранилище разводятся десятки видов
различных рыб. Сюда приезжают рыбачить со всей страны.
Худжанд
Один из старейших городов Таджикистана, Худжанд, существовал ещѐ во
времена Древней Персии, находясь на перекрѐстке Великого Шѐлкового пути.
Уже в те времена он имел важное стратегическое значение и являлся одним из
главных торговых центров исторической области Мавераннахр. В 1866 году
город стал частью Российской империи, а осенью 1929-го вошѐл в состав
Таджикской ССР и вскоре был переименован в Ленинабад. Только после
распада Союза новое название было упразднено, и Ленинабад снова стал
Худжандом. Славная история этого города вместе с давними традициями и
культурой, вызывает уважение у всех его гостей. В своѐ время здесь родились
многие известные поэты, учѐные и государственные деятели. Во времена
правления Александра Македонского город носил имя Александрия Эсхата, что
значит крайняя Александрия.
Худжанд часто упоминается в исторических летописях и письменах, как город
щедрых людей, с хорошим климатом и плодородной почвой. Сегодня он
является не только важным историческим наследием Таджикистана, но и
индустриально-промышленным, а также культурным центром страны. Чистый
воздух, зеркальные воды Сырдарьи, обилие фруктовых деревьев и зелѐных
лугов, в сочетании с современными сооружениями, яркой архитектурой и
многочисленными мечетями, формируют нынешний образ города, делая его
прекрасным местом для активного отдыха и насыщенной экскурсионной
программы. С другими населѐнными пунктами страны Худжанд связан с
помощью автомобильных трасс и железнодорожного сообщения.
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Несомненно, главной
достопримечательностью города
является знаменитая Худжантская
крепость, основанная в V веке до
нашей эры. Много столетий назад
оборонительные укрепления были
окружены насыпным валом и рвом,
наполненным водой, а сама крепость
состояла из цитадели и города,
возвышавшегося в пределах
крепостной стены. Последним этапом существования Худжантской крепости,
стал 1220 год, когда бесчисленное войско Чингисхана осаждало неприступные
стены на протяжении долгого времени и, в конце концов, разрушило город до
основания. Защитники крепости, под предводительством несгибаемого
военачальника Тимурмалика, сражались героически, проявив во время баталий
невероятные чудеса мужества и смекалки, благодаря чему это событие вошло в
историю Таджикистана, как одно из величайших сражений всех эпох.
Особым вниманием туристов и местных жителей Худжанда, пользуется мечеть
Масджиди Джами, на площади Панджшанбе. Она построена в XVI веке и
представляет собой яркий образец восточной архитектуры тех лет. Обилие
роскошных колонн, отделанных художественной резьбой, в сочетании с яркими
фасадами и богатым внутренним убранством, заставляют восхищаться всем
этим великолепием и удивляться таланту дизайнеров и мастерству людей,
вручную создавших этот уникальный архитектурный шедевр. Среди прочих
интересных объектов, находящихся на городской территории стоит выделить
памятник Камолу Худжанди, установленный в 1996 году в память о великом
таджикском поэте, жившем на этих землях в средние века прошлого
тысячелетия. Он размещѐн на площади с символичным названием Звезда
Худжанда. Обращает на себя внимание облик статуи. Согласно замыслу
скульптора, поэт сидит на стуле, а его взгляд обращѐн в сторону заходящего
солнца. За спиной у него вздымаются крылья, как символ вдохновения и полѐта
навстречу прекрасному. Высота композиции составляет более пяти метров, при
этом голова поэта находится всего лишь на расстоянии трѐх метров от земли.
Этот памятник идеально вписывается в окружающий пейзаж и является одним
из самых посещаемых мест в городе. Многие местные жители любят неспешно
прогуливаться по этой улице, а туристы предпочитают делать здесь памятные
фотографии.
Худжанд не зря считается культурным центром Таджикистана. В каждом
квартале города есть на что посмотреть. Для прогулок прекрасно подходят
парковые зоны и живописные аллеи, летом горожане с удовольствием купаются
в реке Сырдарья, а в качестве развлечений распространены походы по музеям и
театрам. К тому же в Худжанде созданы отличные условия для занятий
спортом. Для туристов кроме главных достопримечательностей, представляют
интерес православная церковь Магдалины, являющаяся самым древним
православным храмом на территории Таджикистана, мечеть-мавзолей
Муслихиддина, а также несколько своеобразных и причудливых скульптур,
установленных в разных районах города.
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4. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
4.1 Цели похода:
1. Спортивная:
- Прохождение велосипедного спортивного маршрута 6 к.с.
- Разведка, прохождение, изучение, описание и категорирование перевалов
Сары-Могол и Казнок, которые еще ни разу не проходились велосипедистами
и позволяют повысить автономность и сложность маршрута.
Перевал Сары-Могол, очень красивый и сложный перевал, который позволяет
попасть из г. Ош в Алайскую долину минуя перевал Талдык с напряженным
трафиком движения автомобилей. Повышает сложность и автономность
маршрута. Первопрохождение вело.
Перевал Казнок самый короткий и красивый путь от озера Искандеркуль до
Алаудинских озер. Позволяет исключить радиальные выходы на озера, и имеет
множество последующих вариантов при планировании маршрута. Повышает
сложность и автономность маршрута. Первопрохождение вело.
- Разведка, прохождение, изучение, описание и категорирование участка
к. Майдан – к. Тамаша. Данный участок маршрута позволяет выйти на новую
объездную дорогу в Баткен, минуя анклавы Узбекистана. Повышает сложность
и автономность маршрута. Первопрохождение вело.
2. Учебная:
Закрепление теоретических знаний по организации, планированию, подготовке
и техники прохождения, а так же стратегии и тактике походов высших
категорий сложности слушателями школы ВУ с инструкторским блоком.
3. Культурно-познавательная:
Ознакомление с природными и культурно-историческими
достопримечательностями Киргизстана и Таджикистана.
4.2 Характеристика маршрута:
Маршрут проходил по Памиро-Алаю, по территориям Киргизии и
Таджикистана и его условно можно разделить на две основные части:
1. Кыргызская Республика.
Ош – перевал Сары-Могол – Алайская долина – перевал Кой-Джол –
Майдан – отроги гор Бельмазар – Ферганская долина – Баткен
2. Республика Таджикистан.
Исфара – Кайраккумское вдхр. – Ганчи – пер.Обурдон – Айни –
оз. Искандеркуль – пер. В.Казнок – оз. Алаудинские – пер. Лаудан –
оз. Куликалон – т/б Артуч.
Маршрут был построен таким образом, что после прохождения группой
сложных препятствий Алайского хребта на большой высоте группа спускалась
в Ферганскую долину, где могла восстановить силы, двигаясь на не большой
высоте в течение нескольких дней. Далее, после пересечения Туркестанского
хребта, группа вновь спускалась на сравнительно не большие высоты, где могла
набраться сил для заключительной сложной части маршрута по Фанским горам.
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Первая часть нашего маршрута проходила сначала через не высокий перевал
Кескенбель, и далее с плавным набором высоты по долине р. Кичик-Алай.
От г.Ош, до перевала маршрут проходит по асфальту, далее по каменистой
грунтовой дороге и особой сложности для подготовленной группы не
представляет. Дневной километраж был намеренно занижен, чтобы группа
могла пройти необходимую акклиматизацию. Далее маршрут пересекает
Алайский хребет через перевал Сары-Могол (1А, 4303м), который по нашим
сведениям еще ни разу не проходился в велосипедном спортивном маршруте, и
спускается в Алайскую долину, позволяя немного передохнуть перед
следующим перевалом. От р. Кичик-Алай до р. Кызыл-Суу движение проходит
по тропам, осложненным множеством локальных препятствий и редко
используемым пастухами горным дорогам. Из локальных препятствий следует
отметить несколько довольно сложных переправ через горные реки. Так же
встречаются короткие участки крутых, осыпных склонов, требующих
коллективной страховки. Сам перевал скально-осыпной, проходится в пешем
режиме с рюкзаками за спиной по едва заметной со стороны тропе.
По Алайской долине недавно уложен хороший асфальт, пересеченность не
высокая, высота в пределах 2500 – 2800м.
Около к. Кызыл-Эшме маршрут снова уходит в горы, пересекая Алайский
хребет с юга на север через перевал Кой-Джол (н/к, 3811м). До последних
кошей это хорошая каменистая горная дорога, далее до пограничного поста
дорога заброшена и имеет множество локальных препятствий в виде бродов,
осыпей и завалов. После к. Майдан нитка маршрута сворачивает с дороги на
г. Кызыл-Кия и отрогами гор Бельмазар по каменистым и глинистым
грунтовым дорогам выводит к новой объездной дороге к пограничному
переходу Баткен – Исфара на киргизско-таджикской границе, обходя все
узбекские анклавы. Здесь недавно проложен хороший асфальт, которой
позволяет поддерживать очень высокую скорость передвижения.
Пограничный переход международный и работает круглосуточно. Здесь
начинается вторая часть маршрута, которая сначала идет вдоль Кайраккумского
водохранилища, где можно хорошо отдохнуть после первой сложной части
маршрута. Далее маршрут проходит через г. Пролетарск и выходит на дорогу,
идущую к перевалу Шахристан, с которой в к. Ганчи сворачивает к перевалу
Оббурдон (авто, 3961м), через который так же можно пересечь Туркестанский
хребет, но не по загруженной трассе, а по довольно сложной каменистой
дороге, что повышает автономность и сложность маршрута. После перевала,
нитка маршрута выходит к реке Зеравшан, и по каменистой горной дороге идет
по ущелью до к. Айни, где поворачивает в ущелье р. Фандарья и выходит на
трассу на г. Душанбе, с которой вскоре сворачивает и через не сложный
перевал Комсомольский выходит к озеру Искандеркуль. Здесь можно хорошо
отдохнуть перед заключительным сложным этапом маршрута по Фанским
горам. На этом участке маршрут сначала проходит через технически сложный
перевал Казнок (1Б, 4040м), который соединяет долину р. Казнок и
Алаудинские озера и пройден с велосипедами впервые, а затем через перевал
Лаудан (н/к, 3630м) выходит к Куликалонским озерам. Перевал Казнок в
первой части подъема это тропа, осложненная множеством локальных
препятствий – броды, не большие осыпи, крутые локальные взлеты.
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Перевальный взлет – скально-осыпной, проходится в пешем режиме с
рюкзаками за спиной или челноком. Перевальный сброс снежно-осыпной, в
первой части требует страховки при движении с велосипедом. Далее спуск по
тропе до Алаудинских озер и альплагеря Вертикаль-Алаудин. После чего
каменистая грунтовая дорога выводит к началу подъема на перевал Лаудан. На
всем протяжении препятствия, и на подъеме и на спуске, идет хорошая торная
тропа, которая выводит в Куликалонскую котловину, и далее к альплагерю
Артуч, где и заканчивается маршрут.
5. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ВЫЕЗДА.
Наиболее удобным местом старта для данного маршрута является г. Ош.
Финишировать удобнее всего в альплагерях Артуч или Вертикаль-Алаудин,
либо непосредственно в городах Душанбе или Худжант.
Авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в Ош можно купить
у 7 авиакомпаний: Cityline Hungary, Кыргызстан, ВИМ-Авиа, S7 - Сибирь,
Уральские авиалинии, Эйр Бишкек, Авиа Траффик Компани.
Авиабилеты на прямые рейсы из Худжанта в Москву можно купить
у 3 авиакомпаний: S7 - Сибирь , Таджик Эйр, Сомон Эйр.
Авиабилеты на прямые рейсы из Душанбе в Москву можно купить
у 7 авиакомпаний: Аэрофлот, Уральские авиалинии, Эйр Астана, Таджик Эйр,
Сомон Эйр, ЮТэйр, Трансаэро.
Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие
авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы
«туда» и вечер воскресенья «обратно».
Можно так же купить с пересадкой, при этом количество авиакомпаний
увеличивается, но выигрыш по цене практически отсутствует.
Из Душанбе можно так же добраться и железнодорожным транспортом, но
выигрыша в цене практически нет, а время выброски увеличивается.
Практически из любой точки маршрута, расположенной на автомобильной
дороге можно заказать трансферт у туристических фирм, работающих в этом
районе – наиболее популярные из которых это Артуч и Вертикаль-Алаудин.
Мы выбрали следующий вариант:
- Заброска: Москва – Ош самолетом компании S7-Сибирь
Вылет из Домодедово 8 августа 22:35. Прилет 9 августа 05:05
- Выброска: альплагерь Артуч – Худжант автотранспортом, который был
заказан заранее http://artuch.tj/
Худжант – Москва самолетом компании S7-Сибирь
Вылет 31 августа 04:55 Прилет в Домодедово 31 августа 08:30
Норма бесплатного провоза багажа для обоих перелетов:
20 кг багаж + 7 кг ручная кладь. Велосипеды пакуются и должны в трех
измерениях не превышать 203 см. Ручная кладь должна иметь габариты не
более 55х40х20 см. Каждый килограмм свыше 27 кг оплачивается
дополнительно – 350 руб. за кг
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6. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
Аварийных ситуаций на маршруте не произошло, но на случай их
возникновения имелись варианты ухода по упрощенным маршрутам.
Аварийные выходы возможны в кишлаках Сары-Могол, Майдан, Айни, а так
же на турбазах Искандеркуль, Вертикаль-Алаудин и Артуч.
7. ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ
Заявленный маршрут пройден без изменений по одному из запасных вариантов.
Из основной нитки маршрута был исключен заключительный участок 110 км:
а/л Артуч – перевал Тавасанг – Гусар. Данное решение было принято на т/б
Искандеркуль исходя из следующих соображений: на данный момент группа
отставала от заявленного графика на один ходовой день, что было обусловлено
потерей времени на первопрохождение перевала Сары-Могол (разведка путей
движения и высокая трудность препятствия), а так же чередой болезней
участников (дважды дневной пробег был сокращен для восстановления сил).
На данный момент один из участников так же был нездоров, а далее по плану
было первопрохождение еще одного сложного препятствия, определяющего
категорию сложности маршрута – перевала Казнок 6 к.т.
Исходя из выше сказанного, было принято решение дать восстановить силы
заболевшему участнику, а лишнее время, которое появится потратить на более
подробную разведку предстоящего препятствия и восстановление сил после
него перед заключительным препятствием 5 к.т.
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8. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

Км

09.08

1

Ош – пер. Кескенбель (н/к, 1665м) – Папанское вдхр.

48

10.08

2

Папанское вдхр. – р. Кичик-Алай

52

11.08

3

р. Кичик-Алай – р. Сыры-Могол

22

12.08

4

р. Сары-Могол – пер. Сары-могол (1А, 4305м) – р. Кызыл-Суу

38

13.08

5

р. Кызыл-Суу – р. Кызыл-Эшме

52

14.08

6

р. Кызыл-Эшме – пер. Кой-Джол (н/к, 3814м) – р. Исфайрам-Сай

68

15.08

7

р. Исфайрам-Сай – Майдан – Кетерме – Кызыл-Булак – Фрунзенское – ур. Чунташ

80

16.08

8

ур. Чунташ – Баткен

88

17.08

9

Баткен – Исфара – Кайраккумское вдхр.

82

18.08

10

ДНЕВКА

-

19.08

11

Кайраккумское вдхр. – Пролетарск – Ганчи

108

20.08

12

Ганчи – р. Шаганобурдон

50

21.08

13

р. Шаганобурдон – пер. Обурдон (н/к, 3961м) – р. Зеравшан

65

22.08

14

р. Зеравшан – Айни – Зеравшан – пер. Обзорный (н/к, 2630м) – оз. Искандеркуль

80

23.08

15

ДНЕВКА

-

24.08

16

оз. Искандеркуль – р. Сарытаг – р. Казнок

28

25.08

17

р. Казнок – пер. Казнок (1Б, 4040м) – оз. Мутные – оз. Алаудинские

10

26.08

18

оз. Алаудинские – пер. Лаудан (н/к, 3625м) – оз. Куликалонские

18

27.08

19

оз. Куликалонские – Артуч – оз. Чукурак – пер. Игрок (н/к, 2760м) – р. Сарымат

37

28.08

20

р. Сарымат – пер. Тавасанг (н/к, 3306м) – оз. Маргузорские

28

29.08

21

оз. Маргузорские – Гусар

51

9. ГРАФИК ПОХОДА ФАКТИЧЕСКИЙ
км

Набор
высоты
м

Ходовое время:
чистое/всего,
час

Ош – пер. Кескенбель (н/к, 1665м) –
Папанское вдхр. – р. Ак-Буура

53,8

1114

3ч 57мин/
6ч 23мин

р. Ак-Буура – Папан – р. Кичик-Алай

56,4

1469

4ч 57мин/
10ч 10мин

День
пути

Дата

Участок

1

09.08

2

10.08

Пробег
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Характер дороги/
способ передвижения
хорошего кач-ва – 45,6км;
среднего кач-ва – 8,2км /
вело
хорошего кач-ва – 7,1км;
среднего кач-ва – 17,9км;
низкого кач-ва – 31,4км /
вело

3

11.08

р. Кичик-Алай – р. Сыры-Могол (Сев.)

15,6

1479

4ч 02мин/
11ч 03мин

4

12.08

р. Сары-Могол (Сев.) – пер. Сары-могол
(1А, 4305м) – р. Сары-Могол (Южн.)

8,2

872

5ч 32мин/
10ч 51мин

5

13.08

р. Сары-Могол (Южн.) – Сары-Могол –
р. Кызыл-Суу

66,1

345

6ч 57мин/
10ч 51мин

6

14.08

р. Кызыл-Суу – Кызыл-Эшме –
пер. Кой-Джол (н/к, 3814м) –
р. Тенгизбай

45,1

1581

7ч 31мин /
11ч 09мин

7

15.08

р. Тенгизбай – р. Исфайрам-Сай

56,3

743

5ч 49мин/
9ч 48мин

8

16.08

р. Исфайрам-Сай – Майдан – Тамаша –
Кызылбулак – ур. Чунташ

75,3

1748

6ч 40мин/
11ч 17мин

9

17.08

ур. Чунташ – Баткен

101,6

906

5ч 14мин/
10ч 46мин

10

18.08

Баткен – Исфара –
Кайраккумское вдхр.

93,8

556

5ч 03мин/
11ч 17мин

низкого кач-ва – 9,0км
тропа, бездорожье – 6,6км
переправа 1а - 1/
вело, пешком
тропа, бездорожье – 5,9км;
переправа 1А – 1
переправа н/к – 2
осыпь н/к – 0,7км
перевал 1А – 1,6км /
вело, пешком
хорошего кач-ва – 43,6км;
низкого кач-ва – 9,6км
тропа, бездорожье – 12,9км
переправа 1А – 1
переправа н/к – 2 /
вело, пешком
хорошего кач-ва – 12,6км;
среднего кач-ва – 3,4км;
низкого кач-ва – 13,8км;
заброш. дорога – 15,3км/
вело
среднего кач-ва – 21,4км
низкого кач-ва – 6,9км
заброш. дорога – 28,0км
переправа н/к – 1 /
вело, пешком
хорошего кач-ва – 23,4км;
среднего кач-ва – 24,8км
низкого кач-ва – 27,1км/
вело
хорошего кач-ва – 90,2км;
среднего кач-ва – 8,2км
низкого кач-ва – 3,2км/
вело
хорошего кач-ва – 88,8км;
среднего кач-ва – 5,0км /
вело

11

19.08

ДНЕВКА

-

-

-

-

12

20.08

Кайраккумское вдхр. – Пролетарск –
Ганчи

102,2

1051

13

21.08

Ганчи – р. Шаганобурдон

48,1

1497

14

22.08

р. Шаганоббурдон –
пер. Оббурдон (н/к, 3961м) – р. Оббурдон

41,3

1678

6ч 41мин/
12ч 50мин
5ч 39мин/
11ч 57мин
5ч 54мин/
11ч 41мин

15

23.08

р. Оббурдон – р. Зеравшан – Рарз – Айни
– р. Фандарья

87,6

1499

6ч 02мин/
11ч 19мин

хорошего кач-ва – 101,9км;
среднего кач-ва – 0,3км /
вело
хорошего кач-ва – 27,8км;
среднего кач-ва – 20,3км /
вело
среднего кач-ва – 28,9км
низкого кач-ва – 12,4км /
вело
хорошего кач-ва – 37,7км;
среднего кач-ва – 34,9км
низкого кач-ва – 15,0км/
вело

24.08

р. Фандарья – Зеравшан –
пер. Комсомольский (н/к, 2630м) –
оз. Искандеркуль
ПОЛУДНЕВКА

35,3

1054

3ч 21мин/
6ч 31мин

17

25.08

ПОЛУДНЕВКА
оз. Искандеркуль – р.Казнок

16,6

620

2ч 49мин/
6ч 26мин

18

26.08

р.Казнок – р.Казнок

12,5

1255

19

27.08

р. Казнок – пер. Казнок (1Б, 4040м) –
оз. Мутные

4,5

894

20

28.08

оз. Мутные – оз. Алаудинские
ПОЛУДНЕВКА

6,3

64

21

29.08

оз. Алаудинские – пер. Лаудан (н/к,
3625м) – оз. Куликалонские

19,9

1326

5ч 03мин/
10ч 29мин

22

30.08

оз. Куликалонские – а/л Артуч

6,3

49

1ч 28мин/
2ч 38мин

16

25

7ч 28мин/
10ч 48мин
7ч 29мин/
12ч 42мин
1ч 57мин/
3ч 30мин

хорошего кач-ва – 35,3км/
вело
низкого кач-ва – 8,7км
тропа, бездорожье – 7,9км
переправа 1А - 1/
вело, пешком
тропа, бездорожье – 12,5км
переправа н/к – 2 /
вело, пешком
Перевал 1Б – 2,8км
Осыпь н/к – 1,7км/
пешком
тропа, бездорожье – 5,9км
осыпь н/к – 0,4 км/
вело, пешком
низкого кач-ва – 3,7км
тропа, бездорожье – 14,2км
перевал н/к – 2,0км
переправа н/к – 1 /
вело, пешком
низкого кач-ва – 1,9км
тропа, бездорожье – 4,4км/
вело/авто

10. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ
Дата
09.08

10.08

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

20.08

21.08

22.08

23.08

24.08

25.08

26.08

27.08

28.08

29.08
30.08

Время
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
8:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00
14:00
20:00
6:00

14:00

Температура
воздуха, оС
18
32
30
9
25
18
6
32
4
4
15
6
-1
12
16
13
30
9
4
20
21
13
15
23
13
30
28
8
40
25
18
35
25
15
45
13
16
30
15
10
25
13
13
25
20
9
25
14
10
25
23
5
16
10
0
16
0
-1
20
17
5
25
15
5

25

Ветер

Облачность

Осадки

Штиль

Ясно

Без осадков

Штиль

Ясно

Без осадков

Слабый

Перем. облачность

Кратковременные дожди

Малооблачно

Без осадков

Штиль
Слабый
Штиль
Штиль
Сильный
Штиль
Штиль
Слабый
Слабый
Штиль

Малооблачно
Облачно
Ясно
Облачно
Ясно, дымка
Ясно
Облачно

Без осадков
Кратковременный снег,
Дождь
Без осадков
Снег, дождь
Без осадков
Без осадков

Облачно
Малооблачно
Ясно
Ясно
Облачно
Ясно

Без осадков
Без осадков
Дождь
Без осадков

Штиль

Ясно

Без осадков

Штиль

Ясно

Без осадков

Штиль

Ясно

Без осадков

Штиль

Ясно

Без осадков

Ясно

Без осадков

Ясно

Без осадков

Ясно

Без осадков

Слабый

Слабый

Дождь

Штиль
Слабый
Слабый
Порывистый
Штиль

Слабый
Штиль
Слабый
Слабый

Ясно
Грозовые об-ка
Ясно
Ясно
Грозовые об-ка
Малооблачно
Ясно
Грозовые об-ка
Малооблачно

Без осадков

Без осадков

Без осадков

Штиль
Слабый
Штиль

Малооблачно

Без осадков

Ясно

Без осадков

Ясно

Без осадков

Ясно

Без осадков

Ветрено
Штиль
Слабый
Слабый
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11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
(время местное - 2 часа разницы с Москвой, хронометраж по велокомпьютеру)
09.08.2014 Аэропорт Ош – Ош – пер. Кескенбель – р. Ак-Буура.
видео отчет: 01:22,70/02:27,22
06:30 Прибытие самолётом из Москвы в аэропорт Ош. Перелёт, получение багажа и
сборка велосипедов прошла успешно, но требовало внимание в аэропорту Ош, так
как выгрузка с грузового автомобиля производилась силами авиапассажиров, и
были моменты, когда они наступали на чемоданы и в том числе на наши
велосипеды. Солнце только что встало, небо чистое, безветренно, Т=18°С.
0,00 км (0,00 км) 09:14, Н=903 м, Т=25,0°С.
Сделав групповое фото (фото 1), выехали по маршруту на юг в сторону самого
города Ош. Асфальт хорошего качества (фото 2).
5,20 км (5,20 км) 09:32
Пересекли окружную дорогу. Качество асфальта ухудшилось.
8,47 км (8,47 км) 09:55 – 13:12
Завтракаем в кафе на рынке. Одновременно производим регулировку велосипеда
Марины и замену спущенной камеры у Саши (фото 3).
Закупка продуктов, получение пропусков в погранзону и газовых баллонов
(заказанных заранее), обмен валюты.
9,99 км (9,99 км) 13:19 Т=31,7°С, безоблачно.
Выезжаем в сторону трассы Р-152. Асфальт хорошего качества (фото 4).
28,99 км (28,99 км) 14:30 –16:40, Н=1293 м, Т=31,8°С (N4024.194 E07246.046)
Поворот налево с трассы Р-152 в сторону перевала Кескенбель. Есть кафе
«Ашкана», но еды в ассортименте нет, только вода из холодильника. Обедаем по
раскладке (фото 5). Очень жарко. На солнце температура за 40°С. Немного
пережидаем жару и начинаем движение к перевалу. Асфальт (фото 6).
36,05 км (36,05 км) 17:49, Н=1637 м
Перевал Кескенбель (фото 7). Подъём на перевал не представляет трудности.
Если бы не жара!!! Где-то в километре от перевала у Саши спустило колесо, замена
камеры.
43,11 км (43,11 км) 18:27, Н=1323 м (N4022.159 E072 52.783)
После стремительного спуска (фото 8), въехали в поселок у Папанского
водохранилища. В источнике набрали питьевой воды. Асфальт закончился. Далее
профилированная щебеночная дорога среднего качества (фото 9) огибает
водохранилище справа на некотором расстоянии, то забираясь в гору, то снова
спускаясь (фото 10).
51,34 км (51,34 км) 19:12
Начинается асфальт хорошего качества (фото 11). План на сегодня выполнен, ищем
место для ночевки.
53,30 км (53,30 км) 19:30
Поворот с шоссе налево, вниз по грунтовой дороге к реке Ак-Буура (фото 12).
53,78 км (53,78 км) 19:38 Н=1285 м (N4020.100 E072 58.069)
Возле реки удобные, ровные места для ночлега. В округе можно набрать немного
дров для костра (фото 13). Поток реки очень стремителен. Ополаскиваться в
прохладной воде следует с осторожностью.
Т=31,6°С, безоблачно, влажность 32%, давление 891,6.
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Испытание дневной жарой прошло более-менее нормально, без тепловых ударов, но
на пределе организма.
Итого за день – 53,78 км
Асфальт – 45,55 км
Щебеночная дорога среднего качества – 8,23 км
Время в пути – 6 ч. 23 мин.
Ходовое время – 3 ч. 57 мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 51,85 км
Максимальная высота – 1668 м
Минимальная высота – 882м
Суммарный набор высоты – 1114 м
Суммарная потеря высоты – 709 м
Средний положительный уклон – 3,7%
Средний отрицательный уклон – 5,8%
10.08.2014 р. Ак-Буура – Папан – р. Кичик-Алай
видео отчет: 02:29,93/03:59,83
06:00 Подъём. Небо в слабых облаках, безветренно, Т=8,7°С
Давление 898,6, влажность 43%.
0,00 км (53,78 км) 08:15
Выезжаем назад, на асфальтовую дорогу.
1,60 км (55,35 км) 08:29
Пересекаем р.Ак-Буура по капитальному мосту, и продолжаем движение вдоль реки
по асфальту (фото 14).
2,60 км (56,38 км) 08:51
У Саши опять спустило заднее колесо. В покрышке обнаружили еле заметную
стальную проволочку, которую не заметили в прошлый раз.
5,57 км (59,35 км) 09:03
Кишлак Папан. Докупили еще бензин (1 литр – 48 сом).
7,05 км (60,83 км) 09:20, Н=1354 м (N4017.447 E07259.582)
Асфальт закончился, началась профилированная щебеночная дорога среднего
качества (фото 15). Продолжаем движение вдоль реки то по ЛБ, то по ПБ. Ветер
дует в спину. Ясно. На солнце жарко.
24,93 км (78,71 км) 11:06, Н=1577м
Сделали небольшой привал. Постепенно качество покрытия ухудшается,
появляются камни (фото 16).
35,92 км (89,70 км) 12:50
Справа от дороги видна хорошая стоянка для ночёвки. Начинает чувствоваться
уклон подъема (фото 17).
38,47 км (92,25 км) 13:12, Н=1800 м, Т=24,6°С
Подъехали к развилке. Направо уходит дорога к мосту через реку. Нам туда. Но для
начала решили пообедать на поляне у реки. На другом берегу находится сад с
абрикосами. Вышедшие две женщины продали абрикосы и угостили чаем в термосе,
вареньем в пиале и горячей лепёшкой (фото 18).
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15:30 Выходим с обеда. Переходим мост. Теперь движемся вверх по течению
р.Турук и далее р.Кичик-Алай (фото 19). Солнечно, жарко.
43,02 км (96,80 км) 15:56
Отъехав от селения несколько километров, у Саши обнаружилась неисправность
велосипеда: раскрутилась кассета, ремонтируемся.
На небе появилась облачность, стало свежо. Вскоре прошел короткий, но очень
холодный дождь. Продолжаем движение по ущелью по каменистой дороге среднего
качества, которая переходит с одной стороны реки на другую по капитальным
мостам (фото 20).
47,05 км (100,83 км) 16:35, Н=2054м, Т=27,3°С
Ущелье расширяется, появляются удобные места для ночлега (фото 21). Ветер
встречный, впереди громыхает гроза, холодно. Вода в реке мутная.
56,33 км (110,11 км) 18:34, Н=2362 м (N3957.803 E07248.130)
Нашли удобное место для ночлега с лева от дороги на берегу реки Кичик-Алай и
небольшого чистого притока к ней, в котором можно помыться стоя по колено в
воде. Впереди видны уже снежные вершины (фото 22).
Иногда падают с неба капельки. Т=18,9°С, влажность 40%, давление 796,8.
Не смотря на жару днем и довольно продолжительную сиесту на обеде, план на день
выполнен успешно.
Итого за день – 56,3 км
Асфальт – 7,05 км
Щебеночная дорога среднего качества – 17,88 км
Каменистая дорога среднего качества – 31,40 км
Время в пути – 10ч. 10мин.
Ходовое время – 4ч. 57мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 55,68 км
Максимальная высота – 2362 м
Минимальная высота – 1305 м
Суммарный набор высоты – 1469 м
Суммарная потеря высоты – 609 м
Средний положительный уклон – 4,2%
Средний отрицательный уклон – 4,5%
11.08.2014 р. Кичик-Алай – р. Сары-Могол
видео отчет: 04:02,10/05:48,30
06:00 Подъём. Небо почти чистое, безветренно, температура 6,1°С.
Через час к нам подошёл киргиз. Судя по его жестикуляции и речам на киргизском
языке, он хотел денег за то, что мы разместились на этой поляне. Через некоторое
время ничего не получив от нас он ушел.
0,00 км (110,11 км) 08:02
Выходим на маршрут. Через пару километров проехали кишлак Кызыл-Чара.
Далее движемся вдоль р. Кичик-Алай (фото 23).
6,02 км(116,3 км) 08:40, Н=2482 м, Т=13,8°С (N3955.560 E07246.249)
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Развилка перед мостом через р. Сары-Могол. Ориентируемся. Слева примыкает
дорога, уходящая куда-то вверх, а сразу за мостом налево уходит тропа вдоль реки.
Поворачиваем налево, и попадаем в селение Сары-Могол (фото 24). Выясняем
дорогу у местных жителей. Из деревни крутая тропа ведет к пешеходному мосту
через реку (фото 25, 26) Уже на той стороне нам попались киргизки и дети на
ослах, они спускались сверху. Немного поговорили. Киргизы ослов называют
русскими именами.
Высота 2554 м. Небо почти чистое. Тропа идет по левому берегу, можно
передвигаться в седле (фото 27).
9,40 км (119,51 км) 10:59, Н=2813 м, Т=29,7°С (N3954.533 E07247.390) ,
Переходим по мосту через реку Сары-Могол (фото 28).
9,42 км (119,53 км) 11:12, Т=32,7°С, давление 755, влажность 29%
Движемся по ПБ реки. Тропа очень часто извивается между камней и кустов,
появляются параллельные тропки (фото 29). Иногда приходится спешиваться
перед завалами камней и идти пешком (фото 30).
11,27 км (121,38 км) 12:43, Н=3053м, Т=31,3°С
Движемся по ПБ реки. Скорость передвижения постепенно падает. Сказывается
возросший уклон и ухудшение проезжаемости троп (фото 31).
12,35 км (122,46 км) 14:03 – 15:45, Н= 3208м
Встаём на обед. Разжигаем костёр, режем колбасу. Солнце сильно жарит, прячемся в
тени деревьев.
12,59 км (122,70 км) 15:54
Тропа нас привела вниз к реке (фото 32). На небе появились облачка.
12,77 км (122,88 км) 15:58, Т=23°С
Пересекаем одно из русел реки.
13,59 км (123,70 км) 16:30 – 16:45
Первое локальное препятствие: переход через реку вброд, с использованием
страховки участников похода (фото 33). Река уходит в ущелье, тропа идет верхом,
по склону (фото 34).
15,60 км(125,71 км) 18:55, Н= 3613м, (N3952.020 E07248.131)
В спину дует прохладный ветер. Поднимаемся по хребту, идти очень тяжело, тропа
идет с большим уклоном, да и уже начинает сказываться высота – часть группы
чувствует недомогание (фото 35).
Вышли на более ровное место с травкой. Решили встать на ночлег. Вода, правда,
находится далеко внизу, но Антон с канами сходил к реке Сары-Могол за водой, а
девочки налегке набрали еще немного высоты, чтобы потом снова ее сбросить, а за
одно и провели разведку. Прохладно.
20:56, Т=4,1°С, давление 690, влажность 44%, ветер стих.
К этому времени поставили палатки, приготовили ужин (фото 36).
Напряженный подъём по тропам, и солидная высота начинает сказываться на
здоровье участников похода. Галя и Женя чувствуют лёгкое недомогание.
Итого за день – 15,6км
Каменистая дорога среднего качества – 9,0 км
Тропа с множеством локальных препятствий, бездорожье – 6,6 км
Переправа 1А – 1
Время в пути – 11ч. 03мин.
Ходовое время – 4ч. 02мин.
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 15,60 км
Максимальная высота – 3617 м
Минимальная высота – 2358 м
Суммарный набор высоты – 1479 м
Суммарная потеря высоты – 226 м
Средний положительный уклон – 14,5%
Средний отрицательный уклон – 8,3%
12.08.2014 р.Сары-Могол – пер. Сары-Могол – р.Сары-Могол
видео отчет: 05:50,73/08:24,27
06:00 Подъём. Небо почти чистое, безветренно,
Т=4,0°С, давление 689,2, влажность 50%.
0,00 км (125,71 км) 08:16
Продолжаем наш подъём по крутым тропам со значительными неровностями и
уступами камней и булыжников (фото 37).
1,00 км (126.71 км) 09:00, Н=3728м.
Крутые подъёмы сменяются на более пологие (фото 38). Временами даже можно
ехать (фото 39). Солнечно.
1,5 км (127.21 км) 09:30, Н= 3734м (N3951.416 E07248.006)
Проходим крутую мелкую осыпь (фото 39), сразу за ней не сложный брод реки
Сары-Могол (фото 40). За бродом снова крутой подъем без тропы (фото 41).
2,77 км (128,48 км) 10:54, Н= 3893м (N39 50.999 E072 47.857)
Еще раз переходим реку вброд (фото 42).
4,08 км (129,79 км) 11:45, Н= 3970м (N39 50.548 E072 47.816)
Переходим разбой реки вброд, идём левым берегом по крутому каменистому
склону. Часть группы надела рюкзаки на плечи (фото 43). Холодный ветер.
4,69 км (130,40 км) 13:00, Н= 4023м (N39 50.287 E072 47.861)
Переправа через реку. Течение сильное, требуется страховка (фото 44). Сразу за
бродом начинается продолжительная крутая осыпь, дальше движение возможно
только с рюкзаком за плечами (фото 45).
5,38 км (131,09 км) 13:37, Н= 4119м (N3950.055 E7247.910)
Начало перевального взлета – очень крутая крупная осыпь 35-45°, тропы не видно.
Есть места для ночёвок (расчищенные площадки под палатки) и вода из тающего
рядом ледника (фото 46). Холодный ветер, прошёл снег в виде небольших
крупинок. Принимаем решение перед штурмом пообедать. Пока дежурные
готовили, Антон провел разведку, а заодно и закинул один из рюкзаков до перевала.
Время – туда 25 минут, обратно 10 минут. Тропа везде есть, но видно ее, только
если стоять прямо на ней – со стороны сливается с осыпью. Пока ели, нас догнал
киргиз с двумя ишаками, немного поговорил и пошёл за перевал искать своё стадо.
14:36 Начинаем подъем. Тропа идет серпантином по осыпи, сначала с небольшим
уклоном (фото 47), затем по мере подъема уклон сильно возрастает (фото 48).
Часть группы идет с рюкзаками за спиной с опорой на велосипед, часть группы –
челночит. В самом конце подъема в некоторых местах передвижение
осуществляется свободным лазанием (фото 49).
5,85 км (131,56 км) 17:30 – 17:38, Н= 4320, Т=18,3°С (N39 49.938 E7248.053)
Перевал Сары-Могол (фото 50). Открылись красивые виды в обе стороны.
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Седловина перевала Сары-Могол узкая, скальная. Тур есть, а записки не оказалось.
От седловины влево – вниз по осыпному склону уходит заметная тропа. На югозападе видны ветви ледника Сары-Могол и нижние озера. На перевале сильный
ветер. Начинаем спуск по тропе, которая сначала идет среди скальных останцев
(фото 51), а потом выходит на осыпь, и дальше траверсируя ее, полого спускается
в цирк (фото 52).
6,97км (132,68 км) 17:56, Н=4202м
Спустились в цирк. Поставили рюкзаки на велосипеды – хорошая тропа, и вполне
дальше можно ехать в седле (фото 53).
7, 89 км (133,60 км) 18:23, Н=4099м
Тропа пропадает на задернованном склоне. Спускаемся к реке по крутому склону и
камням (фото 54).
8,14 км (132,85 км) 19:02, Н= 3952м Т=6,3°С (N39 49.196 E07248.954)
Спустились к реке р.Сары-Могол. Впереди завал, и река уходит под него.
Начинается дождь, холодно. Буквально за несколько сот метров Саша наехал на
острые каменные выступы и порезал обе покрышки. Принимаем решение вставать
на ночевку и провести разведку.
Быстро поставили лагерь и натянули тент (фото 55). Алексей сходил к завалу,
поднялся на него и нашел продолжение тропы.
Под тентом на горелках приготовили ужин и отремонтировали покрышки.
Хорошо отремонтировать одну покрышку не удалось, порезы слишком большие, а
вечером в темноте и на морозе скрюченными пальцами не получалось как следует
прошить, но доехать до кишлака можно (фото 56).
Итого за день – 8,14км
Тропа с множеством локальных препятствий, бездорожье – 5,85 км
Переправа н/к – 2
Переправа 1А – 1
Осыпь н/к – 0,7 км
Перевал 1А – 1,6 км
Время в пути – 10ч.51мин.
Ходовое время – 5ч. 32мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 8,12 км
Максимальная высота – 4320 м
Минимальная высота – 3617 м
Суммарный набор высоты – 872 м
Суммарная потеря высоты – 547 м
Средний положительный уклон – 22,9%
Средний отрицательный уклон – 19,0%
13.08.2014 р.Сары-Могол – Сары-Могол – долина р.Кызыл-Суу
видео отчет: 08:25,70/11:25,57
06:00 Подъём. Небо почти чистое, безветренно, температура Т= -1,0°С.
Мороз за ночь воду на тенте превратил в лёд.
0,00 км (132,85 км) 09:15 Т=12,4°С
Собрались, солнце вышло из-за горы. Давление 762,7, влажность 53%
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Выходим на маршрут. Поднимаемся на завал и выходим на тропу (фото 57).
Дальше можно ехать в седле (фото 58). Вскоре тропа выводит на травянистый
склон (фото 59), и идет по нему, иногда теряясь в траве (фото 60), а потом резко
сбрасывает высоту к реке, которая выходит из под завала (фото 61).
1,58 км (134,43 км) 10:24
Перешли приток Сары-Могол со значительным напором воды (фото 62).
Спуск продолжается вдоль реки по многочисленным навалам камней. Тропа иногда
идет вдоль крутого склона (фото 63). Солнечно.
2,10 км (134,95 км) 10:45
Внезапно река исчезла в камнях. Можно ехать по сухому руслу реки (фото 64).
Через некоторое время река снова появилась, но ехать по прежнему можно в седле
(фото 65).
2,92 км (135,77 км) 11:07, Н=3693 м (N39 48.501 E072 50.582)
Тропа отходит от русла реки и уходит вправо на хребет (фото 66). Движемся по
узкой, местами опасной тропе (фото 67, 68). Обойдя каньон, тропа круто по
серпантину спускается снова к реке (фото 69).
Похолодало, иногда сыпется дождь, переходящий в снег.
5,31 км (138,16 км) 12:33, Н= 3441м (N39 47.868 E07250.813)
Переходим речку вброд на ЛБ. Брод сложный, наиболее сильная часть группы
переходит, держа велосипеды над водой, остальные челноком, часть группы
страхует (фото 70). Идет холодный дождь. Дальше тропа идет прямо по берегу
реки (фото 71).
7,81 км (140,66 км) 13:15, Н= 3356м (N39 46.740 E072 50.466)
Проезжаем разрушенный домик (фото 72). Дальше уже едем по хорошей грунтовой
тропе, иногда каменистой (фото 73). Время от времени тропа прижимается к реке,
приходится спешиваться и проходить прижимы по камням (фото 74), или
забираться круто вверх на пригорок (фото 75).
10,18 км (143,03 км) 13:53
Тропа окончательно отдаляется от реки, и идет по травянистым склонам верхами
(фото 76), и вскоре превращается сначала в едва различимую дорогу (фото 77), а
потом в довольно приличную пыльную грунтовку (фото 78).
19,78 км (152,63 км) 14:51
Практически спустились вниз к долине. Переезжаем мостик в виде закопанной
стальной трубы (фото 79). Через пару километров будет кишлак Сары-Могол, уже
видны его крыши. Ветер прохладный, малооблачно.
22,52 км (155,37 км) 15:09, Н=2993м , Т=32,0°С
Стоим на шоссе рядом с бензоколонкой, Жарко. Решаем спуститься вниз к рынку,
посмотреть, что можно сделать с Сашиными покрышками, провести закупку, а
заодно и пообедать.
23,15км (156,00 км) 15:15 – 17:29
Пообедали на рынке, купили продукты, новые покрышки для Саши (фото 80).
На заправке купили бензин.
Дальше движемся по асфальту на запад по отличному шоссе (фото 81). Попутный
ветер позволяет держать продолжительное время скорость 35км/ч до момента
остановки для выбора ночлега.
43,26 км (176,11 км) 18:17
На большой скорости проехали к. Кара-Суу с бензоколонкой.
По дороге ремонтировали прокол у Димы.
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65,09 км(198,94 км) 19:28, Н= 2643м (N39 34.244 E072 25.033) ,
Река Кызыл-Суу, которая течет по долине, представляет собой мутный поток.
Наконец-то, увидели небольшой арык, текущий по полям с гор. Спускаемся с
полотна дороги налево. В сотне метров от дороги в поле располагаемся на ночлег на
рядом с ручьем (фото 82). К нам подходят на конях киргизы. Говорят, что это их
земля и разрешают расположиться на ней. После нескольких снимков на телефон
они удаляются. Совсем перед отбоем обнаружилось, что в арыке пропала вода.
Киргизы воду перекрыли.
Итого за день – 66,09км
Асфальт – 43,57км
Грунтовая дорога среднего качества – 9,59 км
Тропа с множеством локальных препятствий, бездорожье – 12,93 км
Переправа н/к – 1
Переправа 1А – 1
Время в пути – 10ч.51мин.
Ходовое время – 6ч.57мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 65,94 км
Максимальная высота – 3965 м
Минимальная высота – 2636 м
Суммарный набор высоты – 345 м
Суммарная потеря высоты – 1650 м
Средний положительный уклон – 4,1%
Средний отрицательный уклон – 3,5%
14.08.2014 р.Кызыл-Суу – Кызыл-Эшме – пер. Кой-Джол – р.Тенгизбай
видео отчет: 11:27,97/14:38,80
06:00 Подъём. Небо почти чистое, безветренно, температура 13,0°C.
В арыке снова появилась вода. Спасибо киргизам.
0,00 км (198,94 км) 08:16
Вышли полным составом на шоссе. Попутного ветра уже нет. Продолжаем
движение по асфальту в сторону Кызыл-Эшме (фото 83).
12,60 км (211,54 км) 8:47, Н= 2643м (N39 33.163 E072 16.536)
Поворот направо в Кызыл-Эшме, мелкощебеночная профилированная дорога
среднего качества (фото 84). В кишлаке в магазине, купили арбуз и тут же его
съели. Едем к перевалу Кой-Джол. Сразу за поселком начинается каменистая горная
дорога среднего качества (фото 85). Солнечно.
16,01 км (214,95 км) 8:50
Дорога идет по ущелью реки Кызыл-Эшме, качество покрытия после кишлака
ухудшается (фото 86). Вода в реке чистая.
20,80 км (219,74 км) 10:36
Ущелье расширяется, появляются пастбища.
Качество дороги не сильно меняется – исчезают камни, но покрытие становится
мягким и пыльным (фото 87). Можно проехать тропой вдоль дороги (фото 88).
Постепенно уклоны подъема возрастают (фото 89).
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21,65 км (220,59 км)
Развилка, едем влево к перевалу. Через один километр справа от дороги кош и
вагончик. Делаем небольшую остановку. Смотрим внимательно вперёд, ищем
глазами наш серпантин и перевал, его пока не видно. Жарко. Дорога снова
становится каменистой, трава и растительность исчезает (фото 90).
24,85 км (223,79 км) Н= 3204м
Дорога уходит от реки, и серпантином начинает забираться круто в гору. Покрытие
в начале вполне приемлемо (фото 91), но чем дальше, тем становится хуже – дорога
явно заброшена и по ней уже не ездят (фото 92). В некоторых местах встречаются
крупные осыпи, которые проходятся только пешком (фото 93).
29,81 км (228,75 км) 14:24, Н= 3617м
Обед. Серпантин закончился, но перевала всё ещё нет. До него идёт дорога
траверсом ещё где-то 10км. Силы уже на исходе. Погода портится, появляются
грозовые тучи, холодает. Натягиваем тент и укрываемся под ним (фото 94).
15:56 Выходим с обеда.
Дальше дорога уже в принципе не проходима для любого автотранспорта: в
некоторых местах дорога полностью осыпалась (фото 95, 96), в некоторых
завалена крупными и мелкими камнями (фото 97, 98), а где то осталась только
узкая тропинка по краю обрыва (фото 99, 100). Редко встречаются довольно
приличные участки дороги, хорошо сохранившиеся (фото 101).
36,85 км (235,79 км)
Снизу подошла дорога, которая серпантином круто поднимается по осыпи, скорее
всего она идет из кишлака Дароот-Каргон (фото 102).
40,10 км (239,04 км) 18:52, Н=3808 м (N39 40.400 E072 09.465)
Перевал Кой-Джол (фото 103). Тура нет, складываем и оставляем записку. Теперь
спешим быстрее спуститься вниз, так как на перевале очень холодно и опять
собирается дождь. Спуск сначала идет по пологому серпантину на дороге много
камней (фото 104), по мере спуска уклон возрастает, и количество камней
увеличивается (фото 105).
44,00 км (242,94 км) 19:05
Спустились в долину р.Тенгизбай. Начинает смеркаться. Дорога становится
пологой, камней практически нет (фото 106).
45,10 км (244,04 км) 19:22 , Н=3417, Т=9,0°С (N39 41.429 E072 09.607)
Находим пологое место, есть площадки под палатки. Рядом течёт родник. Чуть
дальше виден летник Тенгизбай (фото 107).
Прохладно, утепляемся, готовим ужин и ложимся спать – день был тяжелый.
Итого за день – 45,10км
Асфальт – 12,60км
Гравийная дорога среднего качества – 3,41км
Каменистая дорога среднего качества – 8,84 км
Разбитая каменистая дорога – 4,96 км
Заброшенная дорога с множеством локальных препятствий – 15,30 км
Время в пути – 11ч.09мин.
Ходовое время – 7ч.31мин.
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 45,17 км
Максимальная высота – 3813 м
Минимальная высота – 2529 м
Суммарный набор высоты – 1581 м
Суммарная потеря высоты – 813 м
Средний положительный уклон – 7,8%
Средний отрицательный уклон – 4,3%
15.08.2014 р.Тенгизбай – к. Аустан
видео отчет: 14:41,27/18:38,67
06:00 Подъём. Небо почти чистое, безветренно, температура Т= 4,0°С.
Готовим завтрак.
0,00 км (244,04 км) 07:56
Начинаем движение вдоль ПБ р.Тенгизбай. Дорога явно давно не используется –
множество камней, наполовину уже заросла травой (фото 108).
1,35 км (245,39 км) Н=3373м
Хорошо сохранившийся мост на левый берег (фото 109). Начинается мелкий,
холодный дождь.
5,56 км (249,60 км) Н=3104м
Дорога резко сбрасывать высоту по серпантинам, и выходит к мосту на правый
берег реки (фото 110). Дальше по мере спуска количество камней на дороге сильно
возрастает (фото 111), а иногда и вовсе превращается в короткое локальное
препятствие (фото 112). Дорога превращается в скотопрогонную тропу (фото 113).
8,49 км (252,53 км) Н=2805м
Сделав еще несколько витков серпантина, дорога вновь по мосту пересекает реку на
левый берег (фото 114), и продолжает спускаться вниз, траверсируя крутой склон
(фото 115). Иногда дорога совсем завалена, и петляет по завалам (фото 116), или
идет вдоль прижима (фото 117).
12,40 км (256,44 км) 10:24 , Н=2378м
Справа видно ущелье, из которого течёт река Кичик-Алай. Проходим небольшую
осыпь и спускаемся к мосту через р. Исфайрам-Сай (фото 118).
Дальше движемся по правому берегу реки, уклон становится меньше, качество
дороги не меняется (фото 118).
14,48 км (258,52 км) Н=2307м
Брод реки Улы-Бевет (фото 120). Продолжаем движение по ущелью реки
Исфайрам-Сай (фото 121). Переменная облачность, временами дождь.
16,79 км (260,83 км) Н=2234м
Мост на левый берег (фото 122). Движемся по осыпавшейся заброшенной дороге
(фото 123). Иногда приходится спешиваться, чтобы пройти очень опасные участки
тропы (фото 124).
20,12 км (264,16 км)
Дорога пересекает реку по мосту и сразу забирается круто в гору (фото 125). Потом
траверсирует ее, обходя прижим (фото 126), и круто спускается снова к реке,
переходя по мосту на левый берег (фото 127). Далее дорога идет по долине реки
(фото 128).
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26,71 км (270,75 км)
Мост на правый берег (фото 129). Дорога снова входит в ущелье и идет по крутым
осыпям (фото 130).
28,05 км (272,09 км) Н=1907 м
Мост на левый берег, а через километр дорога еще раз пересекает по мосту реку на
правый (фото 131). Небольшой ремонт – замена тормозной пружины у Антона
34,90 км (278,94 км) 14:29 , Н=1652м (N3951.900 E07205.094)
Налево уходит дорога по мосту на другую сторону реки, где стоит домик. Очевидно,
это погранзастава, так как к нам вышли люди с автоматами. Мы показали им наши
разрешительные документы и поехали дальше.
Небо прояснилось, выглянуло солнце.
К этому времени дорога улучшилась, но часто попадаются камни и местами
попадается участки метров по сто, в которых колесо зарывается и сильно тормозит
движение (фото 132).
36,53 км (280,57 км) 14:43 – 15:50
Немного отъехав от заставы, остановились на обед, небо прояснилось, выглянуло
солнце (фото 133). Пока обедали, механик поменял каретку Алексею.
После обеда продолжаем движение, дорога становится все лучше (фото 134).
43,70 км (287,74 км) 16:17 Н=1491м (N3955.319 E07207.106)
Проехали шлагбаум с домиком. Это граница заповедника. Сторожу в домике
оставили копии наших разрешительных документов. Далее каменистая горная
дорога еще раз переходит на другую сторону реки по мосту и дет по левому берегу
реки (фото 135).
56,30 км (300,34 км) 17:48, Н= 1328м, Т=21,6°С (N4000.071 E072 05.607)
Становимся на ночлег за 0,5 километра до кишлака Аустан, перед ещё одним
пограничным КПП со шлагбаумом (фото 136). Пока ставился лагерь, Саша и Леша
прокатились вниз через шлагбаум до поселка в надежде найти магазин, чтобы
купить, что ни будь вкусное к ужину. Магазина в поселке не оказалось, но в одном
из домов девушка нам насыпала засушенных абрикосов. У Гали сломалась рамка
седла, а у Димы вылетела спица – Антон весь вечер потратил на ремонт.
Итого за день – 56,30км
Каменистая дорога среднего качества – 21,40 км
Разбитая каменистая дорога – 6,85 км
Заброшенная дорога с множеством локальных препятствий – 28,05 км
Переправа н/к – 1
Время в пути – 9ч.48мин.
Ходовое время – 5ч.49мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 54,97 км
Максимальная высота – 3423 м
Минимальная высота – 1316 м
Суммарный набор высоты – 743 м
Суммарная потеря высоты – 2850 м
Средний положительный уклон – 9,3%
Средний отрицательный уклон – 8,5%
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16.08.2014 к. Аустан – к. Майдан – к. Кызыл-Булак – ур. Чунташ
видео отчет: 18:40,60/21:22,10
06:00 Подъём. Пасмурно, безветренно, Т= 13,0°С. Ночью моросил дождь.
Готовим завтрак на горелках. Галино седло отремонтировано и готово к новым
испытаниям: седло до ремонта (фото 137) и после (фото 138).
0,00 км (300,34 км) 08:00, Т= 13,0°С.
Выезжаем на маршрут.
0,50 км (300,84 км) 08:05.
Подъезжаем к КПП, здороваемся, показываем документы, оставляем копию, нам
открывают шлагбаум и желают счастливого пути.
4,36 км (304,70 км)
Начался асфальт местами разбитый. Далее кишлаки сменяют друг друга
практически без перерыва (фото 139).
6,66 км (307,00 км) 08:32
В магазине покупаем воду в дорогу и арбуз, который тут же съедаем.
8,80 км (309,14 км) 09:11, Н=1238м (N4004.070 E072 05.322)
От центральной улицы Майдана влево уходит проулок. Местные подсказали, что
это поворот на к.Тамаша, который нам и нужен.
Асфальт закончился, по лощине Тамаша-Сай идет каменистая горная дорога
(фото 140), которая иногда пересекает сухие русла рек (фото 141), а иногда идет
вдоль них (фото 142). Воды нигде нет, жарко.
13,02 км (313,36 км) Н=1531 м
С правой стороны виден кош, дорога входит в ущелье и начинает круто
подниматься по серпантину (фото 143).
15,60 км (315,94 км) 11:01, Н=1839м (N40 04.363 E072 01.475)
Поднялись на плато возле заброшенного строения. Наверху дует сильный ветер. Над
горами собираются грозовые тучки. Решаем по быстрее двинуться дальше. Нас ждут
«американские горки» – мы будем траверсировать отроги гор, то забираясь вверх,
то спускаясь вниз, пересекая лощины, или как их здесь называют сай. Покрытие
поменялось на мягкий суглинок вперемешку с камнями (фото 144).
20,50 км (320,84 км) 12:18
Проехав несколько километров, были застигнуты дождём. Дорога сильно раскисла
(фото 145). Через некоторое время ехать по дороге стало невозможно, глина
наматывалась на колёса, очень скользко. Передвижение в седле возможно только
вдоль дороги по траве (фото 146), но скорость передвижения резко упала. К тому
же, на одном из спусков, с начала Женя, а потом и Галя, поскользнувшись, упали.
Женя без последствий, а вот Галя сильно ушиблась, к счастью, ехать на велосипеде
могла, но тяжело было тащить велосипед при подъеме в гору по грязи (фото 147).
24,89 км (325,23 км) 13:08, Т=14,9°, давление 824, влажность 53%
Небольшой отдых. Продолжает капать. Движемся в том же режиме (фото 148).
25,70 км (326,04 км) 14:08
Выглянуло жаркое солнце. Дорога стала быстро подсыхать. Местами уже можно
двигаться по дороге (фото 149).
27,40км (327,74 км) 14:26 – 15:12
В прямой видимости (500м) от домика лесника сели пообедать. Галя смогла немного
отдохнуть. К нам подошёл лесник, приглашал на чай, но мы отказались (фото 150).
После того как окончательно просохли дороги, мы мчались на приличной скорости
по «Американским горкам», которые уже нам порядком надоели (фото 151, 152).
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35,91 км (336,25 км) 15:53, Н=1846
Добрались до к. Кетерме.
За кишлаком начинается щебеночная дорога среднего качества (фото 153).
42,14 км (342,48 км) 16:37, Н=1863м (N4003.121 E07152.794)
Въехали в кишлак Тамаша. Есть магазин. Перед кишлаком небольшой ремонт –
разрыв цепи у Алексея.
44,07 км (344,41км) 17:06, Н=1760м
Прокол у Саши, меняем камеру.
45,17 км (345,51 км) 17:16
Прокол у Жени, меняем камеру, заклеиваем старую.
55,00 км (355,34 км)
Въезжаем в Кызыл-Булак, начинается асфальт.
56,12 км (356,46 км) 18:06, Н=1188м (N4003.230 E071 43.963)
Выехали на трассу, закупили продуктами и двинулись направо по трассе в сторону
г. Кадамжай (Фрунзенское).
62,00 км (362,34 км) 18:38, Н=1024м
Не доезжая города, свернули налево по новой дороге в обход Таджикского анклава
на локальный перевал.
64,87 км (365,21 км) 19:01, Н=1148 м
Перевал (фото 154). С перевала следовал стремительный спуск вниз. В конце
спуска в долине начались сады. Сворачиваем направо 0,5 км вдоль арыка с мощным
потоком воды. Находим переход через арык в сад и там располагаемся на ночлег.
75,38 км (375,72 км) 19:23, Н=857м (N4010.939 E071 40.354)
Место ночлега (фото 155). Тепло, температура больше 20°С.
Как всегда к нам подошли хозяева земли. Нам разрешили здесь расположиться.
Итого за день – 75,4км
Асфальт – 23,44км
Гравийная дорога среднего качества – 24,83км
Разбитая каменистая дорога, суглинок – 27,11 км
Время в пути – 11ч. 17мин.
Ходовое время – 6ч. 40мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 73,28 км
Максимальная высота – 2128 м
Минимальная высота – 846 м
Суммарный набор высоты – 1748 м
Суммарная потеря высоты – 2210 м
Средний положительный уклон – 7,6%
Средний отрицательный уклон – 5,5%
17.08.2014 ур. Чунташ – новая объездная дорога – Баткен
видео отчет: 21:24,43/21:33,90
06:00 Подъём. Солнечно, безветренно, температура Т= 18,0°С.
Ночью моросил дождь. Давление 945, влажность 62%. Готовим завтрак на горелках.
0,00 км (375,72 км) 08:10
Выходим с места ночёвки на шоссе, идущее в обход анклава. Становится жарко.
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Все раздеваются до маек. Едем вдоль канала, асфальт очень хороший, позволяет
держать высокую скорость (фото 156).
Через несколько километров у Саши меняем покрышку, так как покрышка,
купленная в Сары-Моголе не выдержала. На хорошем асфальте и на большой
скорости возникло сильное радиальное биение колеса.
41,67 км (417,39 км) Н=511 м
Дорога отходит от канала, и начинается ощутимый подъем (фото 157).
60,07 км (435,79 км) Н=830 м
Забрались на гору, дальше короткий и стремительный спуск к реке Сох.
62,73 км (437,81 км) 13:00, Н=725м
Мост через р. Сох, за ним сразу опять начинается подъем (фото 158).
Ландшафт меняется, теперь это пустыня, вокруг стоят вышки по добыче нефти.
Показания метеостанции:Т=28,6°, давление 949,8 влажность 51%
75,00 км (450,72 км) Н=956 м
Набрали больше 200 м, дальше длинный прямой и пологий спуск.
83,80 км (459,52 км) 14:20 – 16:34
На развилке дорог ведущих к кишлаку Чон-Талаа (направо) и к Баткен (налево)
стоит ашхана. Обедаем и пережидаем жару на топчанах под огромной крышей.
Температура в тени 27°С.
90,17 км (465,89 км) 16:58, Н=903м (N4009.263 E07054.502)
Асфальт внезапно закончился, далее пошла пыльная дорога с камнями, торчащими в
полотне (фото 159).
98,40 км (474,12 км) 18:26, Н=1026м (N4004.495 E07050.366)
Перед Баткен на заправке в магазине купили мороженное и воду.
После небольшого отдыха свернули с дороги направо к месту планируемой ночёвки
на небольшой речушке (фото 160).
101,56 км (477,28 км) 18:56, Н=1004м N40 04.726 E070 49.026)
Т=28,1°С, давление 928,8, влажность 45%
Проехав 3 километра по грунтовой дороге, встали на ночлег на поляне рядом с
речушкой (вода чуть выше ступней). На карте в этом месте обозначен родник (фото
161). Место уютное, можно насобирать дров. Саша и Антон съездили налегке в
город Баткен за арбузом. Дима отравился – ужинать не стал.
Итого за день – 101,6км
Асфальт – 90,17км
Крупно щебеночная дорога среднего качества – 8,23км
Грунтовая дорога среднего качества – 3,16км
Время в пути – 10ч. 46 мин.
Ходовое время – 5ч. 14мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 99,38 км
Максимальная высота – 1034 м
Минимальная высота – 505 м
Суммарный набор высоты – 906 м
Суммарная потеря высоты – 750 м
Средний положительный уклон – 2.2%
Средний отрицательный уклон – 2.0%
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18.08.2014 Баткен – Исфара – Кайраккумское вдхр.
видео отчет: 21:35,50/21:45,00
06:00 Подъём. Небо чистое, Т= 8,0°С.
Готовим завтрак на горелках.
0,00 км (477,28 км) 08:23
Выходим с места ночёвки. Через окраины посёлка выезжаем на шоссе, ведущее к
границе с Таджикистаном – Кизыл-Бель (фото 162).
8,90 км (486,18 км) 9:00 – 9:29
Проходим киргизских пограничников. Красивое новое здание, дружелюбные
пограничники, всё замечательно – нас выпустили.
9,20 км (486,48 км) 8:48 – 10:14 (местное время республики Таджикистан)
Через 300 метров по ужасной ухабистой дороге подъехали к шлагбауму. Рядом
прудик с гусями, деревья, тенёк. Стоим, ждём очереди. Наконец, нам по очереди в
вагончике сделали соответствующие записи и отпустили далее.
Солнечно. Температура в тени 34,4°С. Асфальт среднего качества (фото 163).
Через пару километров на условно асфальтовой дороге у Саши прокололась камера.
Через рваную покрышку вылез небольшой свищ.
20,30км (497,58 км) 9:57
Въехали в крупный город Исфара (фото 164) с множеством магазинов, банков и
большим рынком. Начинаем заниматься обменом валюты, покупкой продуктов и
запчастей, обедаем в небольшом кафе возле городского парка.
11:30 Выехали с обеда. Температура в тени 35,4°С.
25,27 км (502,55 км)
Началась мелко щебеночная дорога (фото 165).
29,33 км (506,61 км) 12:04 Н=854м
Развилка, поворачиваем налево, сразу начинается подъем. Вскоре появился асфальт
(фото 166). Температурный датчик показывает 40°С.
34,85 км (513,13 км) Н=1003 м
Забрались на небольшой перевал.
39,00км (516,28 км) 13:00 Н=849 м
После короткого спуска выехали к развилке – прямо на г. Канибодам, а мы
поворачиваем налево на еще один локальный перевал.
Показания метеостанции:Т=34,9°С, давление 945, влажность 46%
53,10 км (530,38 км) 13:46
После непродолжительного подъема, спустились к шоссе (фото 167), идущее вдоль
водохранилища. Купили дыни и арбуз. Полчаса занимались их уничтожением в
небольшом саду. Далее свернули налево и поехали по трассе (фото 168). Жарко.
83,97 км (561,28 км) 18:05
Начинаем подыскивать место для ночевки, и последующей дневки. По плану, мы
должны, остановится в одном из домов отдыха на берегу Кайраккумского
водохранилища. Хотя на данный момент мы и отстаем от графика на один день,
руководитель принимает решение не пренебрегать отдыхом, чтобы набраться сил
перед следующей сложной частью нашего маршрута.
93,82км (571,10 км) 18:30, Н=351м, Т=35,7°С (N40 08.093 E06919.579)
Несколько попыток подъезда от шоссе к берегу водохранилища были напрасны по
разным причинам. Наконец, в Рыбожарке договорились о размещении в
комфортабельном коттедже с душем.
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Итого за день – 93,82км
Асфальт – 88,82 км
Гравий, щебень, дорога среднего качества – 5,00 км
Время в пути – 11ч.17мин.
Ходовое время – 5ч. 03мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 92,54 км
Максимальная высота – 1008 м
Минимальная высота – 342 м
Суммарный набор высоты – 556 м
Суммарная потеря высоты – 1217 м
Средний положительный уклон – 2.4%
Средний отрицательный уклон – 2.5%
19.08.2014 Рыбожарка (днёвка)
Утренний подъём не был ограничен по времени, так как на сегодня запланирована
днёвка. Алашов и Журавлёв были командированы в Худжанд, с целью встретится с
представителем туристической фирмы Артуч, которая занимается оформлением
регистрации нас в Таджикистане. Ранее по телефону было оговорено место и время
встречи.
Остальные занимались техническим осмотром велосипедов, мелким ремонтом
снаряжения, стиркой и закупкой продуктов к ужину, отдыхали (фото 169).
Хотя коттедж был арендован на две ночи, к вечеру ситуация на территории
проживания поменялась из-за приезда какого то высокого начальства, и нас
попросили освободить помещение. Но в процессе переговоров, было разрешено
разместиться на берегу водохранилища на территории базы. Ночью погода стоит
тёплая, что нас вполне устраивало (фото 170).
20.08.2014 Кайраккумское вдхр. – Пролетарск – Ганчи
видео отчет: 21:51,73/22:10,53
06:00 Подъём. Небо чистое, Тепло.
0,00 км (571,10 км) 07:00
Выходим с места ночёвки.
Держим курс на г. Худжанд (фото 171).
20, 35 км (591,45 км)
Поворачиваем влево, минуя Худжанд, на менее загруженные дороги через
Пролетарск (фото 172).
34,63 км (605,73 км) 9:34
Прокол у Саши. Очень жарко. Ко всему прочему, у Саши наметились проблемы со
здоровьем – слабость в животе не позволяет ехать в обычном режиме.
41,81 км (612,91 км)
Поворачиваем налево, на Пролетарск.
47,15 км (618,25 км)
Пролетарск, центр (фото 173). Дальше едем по прекрасному шоссе, которое ведет
на перевал Шахристан (фото 174).
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62,40км(км) 12:14
Не доезжая до к. Куркат, у дороги большой рынок. На нём решили пообедать.
Солнечно. Температура в тени 44,5°С. Пережидаем жару и даем Саше немного
восстановиться (фото 175).
15:00 Выехали с обеда. Идет постоянный набор высоты, жарко, ехать очень тяжело.
78,53 км (649,63 км) 16:32
На развилке сворачиваем с трассы налево, в сторону гор, качество асфальта резко
падает, а уклон возрастает (фото 176). По пути проезжаем через несколько не
больших кишлаков (фото 177).
94,00км (665,10 км) 17:48
Въезжаем в к. Ганчи. Закупка продуктов.
101,92 км (673,02 км) 19:43, Н=998м (N3955.267 E06908.967)
Конец асфальта. Темнеет. Сворачиваем с дороги вниз к пионерскому лагерю.
102,25 км (673,35км) 20:00, Н=983м (N3955.258 E06908.887)
Становимся на ночлег в саду перед воротами заброшенного пионерского лагеря.
Рядом течёт ручей (фото 178).
В темноте к нам подошёл сторож лагеря. Замечаний никаких не последовало.
При обследовании велосипедов механиком были выявлены разболтанные каретки у
Манунина, Соколовой, Алашова.
Итого за день – 102,3км
Асфальт –101,92км
Гравий, щебень, дорога среднего качества – 0,33км
Время в пути – 12ч. 50мин.
Ходовое время – 6ч.41мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 101,77 км
Максимальная высота – 1016 м
Минимальная высота – 337 м
Суммарный набор высоты – 1051 м
Суммарная потеря высоты – 400 м
Средний положительный уклон – 2,2%
Средний отрицательный уклон – 1,6%
21.08.2014 Ганчи – Муджум – Овчи – р. Шаганобурдон
видео отчет: 22:11,83/22:42,20
06:00 Подъём. Небо чистое, Тепло Т=15,9°С
0,00 км (673,35 км) 07:44
Выходим с места ночёвки на маршрут. Движемся по крупно щебёночной дороге
(фото 179).
2,40 км (675,75 км) 8:28
Опять прокол у Саши. И теперь начались проблемы со здоровьем у Антона,
симптомы те же – болезнь живота. Жарко. Идет постоянный набор высоты.
5,00км (678,35 км) 9:05
Кишлак Муджум. Начался асфальт среднего качества (фото 180).
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23,57 км (696,32 км) 11:42 – 16:05, Н=1638м (N3944.661 E06908.763)
Кишлак Калаимирзобой. Обедаем по раскладке рядом с заброшенным зданием
«Чайхана №1». Антону совсем плохо. На деревянных ступеньках пережидаем жару
в тени и даем больному немного придти в себя. Жарко.
За обед у Димы спустило колесо. Этот кишлак поразил большим количеством
банков. Их было подозрительно много для такого поселения. Выезжаем с обеда.
Начинаем движение на запад, до перекрёстка 200м. На перекрёстке свернули на
одну из дорог ведущую на юг.
24,00 км (697,30 км)
Через полкилометра поняли, что дорога поворачивает на запад в сторону
Калаиходжи. Это направление нам не подходит. Поворачиваем на юг на 90°. Едем
краем поля вдоль арыка по каменистой грунтовой дороге (фото 181).
25,65 км (699,00 км) 16:29
Перед первым домом кишлака Янгиарыки-Боло у Саши спустило заднее колесо. В
это же время, переходим на параллельную асфальтовую дорогу, которая сблизилась
с нами и которая нам была нужна изначально.
После ремонта движемся дальше через кишлак. В самом посёлке, к замыкающему
Алашову прилепилась ребятня и незаметно из задних карманов рюкзака вытащила
метеостанцию и запаску. Пришлось остановиться, и потребовать за горсть конфет
возврата изъятого назад. Получилось.
28,90 км (702,25 км) 17:19, Н=1833м (N3941.261 E06908.649)
Кишлак Янгиарыки-Боло. На выезде асфальт закончился (фото 182). Дорога далее
пролегает в ущелье вдоль р. Янгиарык.
29,50 км (702,85 км) 17:22
Появился асфальт, который практически сразу закончился (фото 183).
Далее опять пошла каменистая горная дорога (фото 184).
34,52 км (707,87 км) 18:00
Снова появился асфальт (фото 185).
39,56 км (712,91 км) 18:20
Выезжаем через мост на Т-образную развилку. Поворачиваем направо и едем по
разбитому асфальту в сторону к. Овчи (фото 186).
43,40 км (716,75 км) 18:30
Кишлак Овчи, есть магазин и бензозаправка.
В кишлаке сворачиваем налево с асфальта и едем вдоль р. Шаганооббурдон
(фото 187).
48,05км (721,40 км) 19:41, Н=2317 м (N3933.986 E06905.155)
Начинает темнеть, встаем на ночёвку, не доехав 5 километров до планового места
ночёвки (фото 188). Воду берём из арыка.
Целый день ехали по жаре с небольшим набором высоты. Всё бы хорошо, если бы
не болезни участников похода.
Итого за день – 48,1км
Асфальт – 27,81 км
Каменистая дорога среднего качества – 14,17 км
Грунтовая дорога хорошего качества – 6,07 км
Время в пути – 11ч. 57мин.
Ходовое время – 5ч.39мин.
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 47,11 км
Максимальная высота – 2328 м
Минимальная высота – 988 м
Суммарный набор высоты – 1497 м
Суммарная потеря высоты – 170 м
Средний положительный уклон – 4,3%
Средний отрицательный уклон – 5,2%
22.08.2014 р. Шаганобурдон – перевал Оббурдон – заброшенная чайхана
видео отчет: 22:43,47/24:29,80
06:00 Подъём. Небо чистое,Т=10,2°С, давление 797,9, влажность 38%
У Димы прокол. Теперь очередь заболеть у Гали, всю ночь ей было плохо –
симптомы те же… разгружаем на продукты и общественное снаряжение.
0,00 км (721,40 км) 08:04
Выходим с места ночёвки (фото 187).
Держим курс на перевал Оббурдон, каменистая горная дорога среднего качества с
небольшим уклоном идет по ущелью реки (фото 188).
6,20 км (727,60 км) Н=2669 м
Мост, где планировалась ночёвка (фото 189). Место хорошее, с водой, и ровными
площадками. У Гали совсем нет сил, не может ехать, а за мостом начинается
серпантин и крутой подъем (фото 190). Принимаем решение челночить: Дима идет
с Галей и своим велосипедом, а все остальные у кого есть силы, по очереди едут на
всех велосипедах, включая Галин.
11,79 км (733,19 км) 13:00, Н=3146 м, Т=25,9°С, влажность 26%, давление 726,2.
Солнце светит ярко, но чем выше, тем становится прохладнее. Алексей меняет Диму
и идет с Галей, все остальные движутся в том же режиме (фото 191). Дорога
серпантином идет сначала по одному отрогу хребта, а потом переходит на другой
(фото 192). Чем ближе к перевалу, тем качество дороги становится все хуже и хуже
(фото 193).
18,17 км (739,57 км) Н=3789
Последний виток серпантина, открывается панорама на обе стороны отрога хребта,
останавливаемся. Гале немного стало лучше и она уже может вести велосипед с
грузом самостоятельно. По обочинам появляется снег, перевал уже хорошо виден
впереди (фото 194). Последние метры дорога траверсирует склон с небольшим
уклоном и выходит на перевал (фото 195).
20,59 км (741,99 км) 17:03, Н=3911м
Перевал Оббурдон (фото 196). Снимаем записку велосипедной группы из Казани.
Очень ветрено, поэтому, быстро съедаем арбуз, который оставил нам один из
водителей, обогнавший нас на серпантине, делаем фотоснимки и едем вниз. Гале
стало лучше, и она готова уже ехать. Спускаемся стремительно по серпантину
(фото 197). На обочинах, если так можно назвать обрыв дороги, видны остатки
автомобилей. У Димы лопнуло несколько спиц. В целях экономии времени все,
кроме Димы и Антона, поехали дальше, в поисках места для ночлега, так как уже
начало смеркаться.
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41,27 км (762,67 км) 19:29, Н=2455м, Т=16°С (N39 26.822 E069 06.099)
Спуск закончился возле заброшенной чайханы: комнатки, столики на улице, из
водопровода фонтанирует вода, но никого живого нет. Место хорошее, встаем на
ночёвку (фото 198). Вскоре подъехали Дима с Антоном.
Состояние Гали улучшается, она повеселела, и даже немного поела.
Итого за день – 41,3км
Каменистая горная дорога среднего качества – 28,89 км
Каменистая горная дорога низкого качества – 12,38 км
Время в пути – 11ч. 41мин.
Ходовое время – 5ч. 54мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 40,11 км
Максимальная высота – 3911 м
Минимальная высота – 2317 м
Суммарный набор высоты – 1678 м
Суммарная потеря высоты – 1581 м
Средний положительный уклон – 10,2%
Средний отрицательный уклон – 8,6%
23.08.2014 Заброшенная чайхана – р. Зеравшан – р. Фандарья
видео отчет: 24:32,23/25:08,43
06:00 Подъём. Небо в лёгких облаках,Т=13,5°С, давление 792,8, влажность 35%
0,00 км (762,67 км) 08:00
Выходим с места ночёвки. Продолжаем спуск с перевала (фото 199).
5,56 км (768,23 км) Н=1971 м
Развилка, выехали на дорогу, идущую по ущелью реки Зеравшан (фото 200).
8,05 км (770,72 км) Н=1817 м
Кишлак Шаганоббурдон, качество дороги не меняется (фото 201).
13,42 км (776,09 км) Н=1778 м
После небольшого, но крутого подъема въезжаем в кишлак Шамтуч. По прежнему
едем по каменистой дороге среднего качества (фото 202).
29,05км (791,72 км) 11:35 Н=1662 м
Движемся по каменистой грунтовой дороге (фото 203), иногда проезжаем не
большие кишлаки, но магазинов не видно и бензоколонок тоже нет. Трафик низкий.
Наконец, увидели р. Зеравшан очень мутную, текущую далеко внизу в ущелье. За
полчаса до этого у Алексея поменяли колодки, а у Саши обнаружились вздутия на
покрышке (фото 204). Срочно старую покрышку подшили, заклеили и надели на
колесо.
45,40 км (км) 14:18, Н=1574 м, Т= 41,0°С
Проехали довольно большой кишлак Рарз, сразу после которого сразу начинается
довольно продолжительный крутой подъем более чем на сто метров по высоте
(фото 205). Очень жарко. Дорога идет то по долине реки (фото 206), то забирается
в гору, обходя прижимы (фото 207), покрытие тоже не однородно – это, то
каменистая горная дорога (фото 208), то мелкий, хорошо укатанный камень и песок
(фото 209), встречаются даже куски старого разбитого асфальта (фото 210).
49,93 км (812,60 км) 14:18 – 16:00 Н=1688м (N3923.540 E06842.822)
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Обедаем в чайхане в кишлаке Гузарибад во дворе частного дома. Пережидаем жару
в тени деревьев (фото 211). После обеда ветер стал дуть в лицо, а сзади нас стала
настигать гроза, начинается асфальт среднего качества (фото 212).
54,47 км (817,14 км) 16:39
Прокол у Димы. Солнце скрылось в облаках.
63,47 км (826,14 км)
Начинаются пригороды Айни (фото 213). Закупаем продукты.
66,65 км (829,32 км) 17:24, Н=1450м
Подъехали к развилке дорог. Прямо дорога ведёт в Айни. Поворачиваем налево к
мосту через р. Зеравшан, начинается асфальт хорошего качества (фото 214). Дождя
уже не будет.
67,97 км (830,64 км)
За мостом на заправке покупаем бензин. 5,80 сомони за литр.
Далее едем с постоянным набором высоты по напряжённой дороге в ущелье вдоль
р. Фандарья (фото 215). Очень много фур.
Мест для ночевки практически нет, дорога идет по узкому ущелью, переходя с
одной стороны на другую (фото 216).
87,61 км (850,28 км) 19:20, Н=1600м (N3915.738 E06832.536)
Наконец находим очень уютный уголок с другой стороны реки в абрикосовом саду,
местные сказали, что стоять там можно, переходим по старому деревянному мосту
(фото 217), и встаём на ночёвку (фото 218).
Тепло. Ночью сильно шумит трасса. Гале ночью опять стало плохо.
Итого за день – 87,6км
Асфальт – 37,68 км
Каменистая горная дорога среднего качества – 34,90км
Каменистая горная дорога низкого качества – 15,03км
Время в пути – 11ч. 19мин.
Ходовое время – 6ч. 02мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 84,88 км
Максимальная высота – 2417 м
Минимальная высота – 1430 м
Суммарный набор высоты – 1499 м
Суммарная потеря высоты – 2315 м
Средний положительный уклон – 5,8%
Средний отрицательный уклон – 5,2%
24.08.2014 р.Фандарья – пер.Комсомольский – оз.Искандеркуль
видео отчет: 25:09,80/25:55,07
06:00 Подъём. Небо чистое, Т=17,0°, давление 870, влажность 34%
Галина всю ночь не могла заснуть из-за шума от трассы.
0,0 км (850,28 км) 08:00
Выходим с места ночёвки. По мосту снова выходим на шоссе.
Продолжаем движение вдоль р. Фандарья (фото 219).
9,23 км (859,51 км) Н=1669м
Поворот с трассы на право, на оз. Искандеркуль, через мост (фото 220). Сразу за
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поворотом ещё одна развилка: направо дорога ведёт к озеру Искандеркуль, но мы
едем прямо в кишлак.
10,53 км (860,81 км) 8:39 – 10:01 Н=1707м
Зеравшан-2. В небольших двух магазинах типа продуктовой палатки делаем закупки
продуктов на предстоящие автономные дни похода. Так же, купили бензин для
горелок. У местного населения узнаём, что впереди есть пешеходный мост через
р. Искандеркуль, и нам не нужно возвращаться назад к повороту. Едём к нему по
тенистой аллее (фото 221).
12,17 км (862,45 км)
Круто по тропе спускаемся к реке (фото 222), переходим через мост и выходим на
нашу дорогу – асфальт среднего качества (фото 223). Вода в реке стремительна и
поражает своей лазурной чистотой.
19,55км (869,83 км) 11:11, Н=1846м
В кишлаке Хайронбед возле магазина общаемся с двумя велотуристами из
Швейцарии. Позднее у нас с ними совместный ужин на базе «Искандеркуль».
Продолжаем ехать по левому берегу реки, по асфальту среднего качества с
постоянным набором высоты (фото 224).
23,23 км (873,51 км) Н=1884 м
Мост на правый берег, продолжаем подъем. Качество асфальта сильно ухудшается
(фото 225).
26,73 км (877,07 км) 13:00, Н=2036 м, Т=36,0°С
Дорога уходит от реки и по серпантину начинает идти в гору, асфальт становится
настолько разбитым, что местами его просто уже нет (фото 226).
Гале становится опять плохо, она хотя и едет, но они с замыкающим Антоном
сильно начинают отставать. Уклон подъема возрастает (фото 227). Жарко.
31,08 км (881,36 км) 13:23 Н=2331м, Т=32,0°С
Почти уже добрались до перевала Комсомольский (фото 228). Над горами
собирается дождь.
32,14 км (882,42 км) 13:50 Н=2384
Перевал Комсомольский (фото 229). Стоим, любуемся открывшимся видом озера.
Так как состояние Гали только ухудшается, принимаем решение на перевал
Обзорный пункт не подниматься, а двигаться по запасному варианту на базу
Искандеркуль, чтобы дать ей восстановиться перед самым сложным перевалом,
который нас ждет впереди. Спуск с перевала короткий и быстрый (фото 230).
34,15 км (884,43 км) Н=2208
Мост через р. Искандердарья (фото 231). Перед мостом шлагбаум, и пост, на
котором собирают деньги за посещение Фанских гор.
35,32 км (885,60км) 14:24, Н=2199м (N3905.130 E06822.188)
Подъехали к базе, к домику с администрацией, нам выделили домик. Размещаемся
(фото 232). Кругом чисто, опрятно, чувствуется, что база развивается. Обедали в
столовой. После обеда Галя сразу легла, а остальные гуляли по берегу,
наслаждались красивыми видами (фото 233). Так же наблюдали колоритную
таджикскую свадьбу. Нас естественно сразу затащили к себе и стали усиленно
угощать (фото 234), а потом еще вручили огромные арбуз и дыню (фото 235).
На ужин сами на горелках приготовили плов, и пригласили к себе двух швейцарских
велотуристов. Ужин прошел в теплой дружественной атмосфере, знакомились,
смотрели видео и фото, общались на общую для нас тему (фото 236).
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Итого за день – 35,3 км
Асфальт хорошего качества – 35,32км
Асфальт разбитый – 12,09 км
Время в пути – 6ч. 31мин.
Ходовое время – 3ч.21мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 34,88 км
Максимальная высота – 2389 м
Минимальная высота – 1577 м
Суммарный набор высоты – 1054 м
Суммарная потеря высоты – 439 м
Средний положительный уклон – 5,8%
Средний отрицательный уклон – 5,8%
25.08.2014 оз. Искандеркуль – р. Сарытаг – р. Казнок
видео отчет: 25:56,83/29:02,43
07:00 Подъём. Небо чистое, тепло.
Галине нездоровится.
Принимаем решение: после завтрака в столовой не спеша собираться и днём
выехать с базы. Имея несколько часов свободного времени, некоторые члены
группы сходили на местные достопримечательности (фото 237, 238): водопад
(25 минут ходу) и змеиное озеро (за сопкой). Купаться в озере, к сожалению, из-за
очень холодной воды не комфортно.
0,00 км (885,60 км) 12:26, Т=21,8°
Выходим на маршрут. Галину максимально разгрузили. Едем уже по привычной для
нас таджикской профилированной горной дороге с камнями, в начале вокруг озера,
мимо дачи президента, потом вдоль втекающей в озеро реки Сарытаг (фото 239).
5,14 км (890,74 км) 12:50
Развилка: налево поворот к мосту через р. Сарытаг, а нам прямо (фото 240).
5,57км (км) 13:00, Н=2248м, Т=26,7°С
Продолжаем движение по дороге с набором высоты (фото 241). Вскоре дорога по
крутым серпантинам начинает забираться на отрог хребта (фото 242).
8,63 км (894,23 км) 13:52, Н=2375м
Перед селением Сарытаг развилка: основная дорога идет к мосту и к кишлаку на
другой стороне реки, а наша, второстепенная ведёт вдоль ЛБ реки (фото 243).
Дорога очень быстро превратилась в тропу (фото 244).
10,30 км (895,90 км) 14:15, Н=2389м
Тропа сворачивает в нужное нам ущелье р. Казнок, перебираемся через ручей и
кусты (фото 245). Дальше идет хорошо набитая тропа (фото 246).
Велосипеды ловко лавируют между камней и деревьев, доставляя удовольствие
седокам (фото 247).
13,41км (899,41 км) 14:55, Н=2415м, Т= 27,3°С
Упираемся в реку. Моста нет. Локальное препятствие. Поток реки сильный, требует
осторожности и страховки (фото 248). Пришло время обеда. Решаем вскипятить
чай на костре. На небе сгущаются тучки, слышен гром. В 16:35 выходим с обеда.
Распогодилось. Характер движения не меняется (фото 249).
15,18 км (900,78 км) 17:10, Н=2487м
49

Мост через реку с последующим коротким, но крутым подъёмом по осыпной тропе
(фото 250). Дальше тропа идет по каменному лабиринту то, забираясь в гору,
обходя прижимы (фото 251), то спускается к реке и идет по лесу (фото 252),
иногда встречаются каменные завалы и осыпи (фото 253), крутые подъемы,
чередуются со спусками (фото 254).
16,17 км (871,77км) 17:31 Т=21,7°С
Вышли на заброшенный летник. Ровная травянистая поляна на берегу реки, по
краям поросшая кривыми березами (фото 255). У Саши снова прокол колеса. При
вскрытии обнаружилось 7 дырок. Механик в шоке, в его глазах просматривается
упрёк. Весь запас заплаток в походе практически тратится только на Алашова.
Принимаем решение вставать на ночевку здесь так, как не известно, будут ли
дальше удобные места, а до начала перевального взлета осталось всего около 12 км
– это наш план на завтрашний день плюс разведка перевального взлета.
Пока шел ремонт нашли удобное место.
16,60 км (902,20 км) 17:52, Н=2536м, Т=15,3°С (N3905.544 E06816.323)
На выезде из летника место ночёвки. Река рядом, дров много (фото 256).
Красота озера Искандеркуль, водопад, свадьба – целый день ещё переживалось в
памяти. Предстоящий шестёрочный перевал в принципе пока ещё не очень
напрягал, так как был опыт Сары-Могола. Немного волновала не проходящая
болезнь Галины и как на этот раз это отразится при прохождении сложного
препятствия.
Итого за день – 16,60 км
Каменистая горная дорога – 8,70км
Тропа с множеством локальных препятствий – 7,90 км
Переправа 1А – 1.
Время в пути – 6ч. 26мин.
Ходовое время – 2ч. 49мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 16,12 км
Максимальная высота – 2546 м
Минимальная высота – 2187 м
Суммарный набор высоты – 620 м
Суммарная потеря высоты – 283 м
Средний положительный уклон – 8,4%
Средний отрицательный уклон – 6,4%
26.08.2014 р. Казнок – под перевал Казнок
видео отчет: 29:04,57/30:00,93
06:00 Подъём. Т=4,7°С.
0,00 км (902,20 км) 7:57, Т=7,0°С, давление 788,1, влажность 65%
Выходим на маршрут. Характер дороги и движения тот же. Тропа идет то верхом,
обходя прижимы (фото 257), то идет по каменным завалам (фото 258), иногда
спускается к самой реке и идет по галечным отмелям (фото 259), то петляет среди
камней (фото 260).
5,75 км (907,95 км) 10:29 , Н=2800м (N3907.740 E06815.380)
Река Биод, пересекаем её по камням (фото 261).Перед речкой на большом валуне
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краской нанесена стрелка и слово «КАЗНОК». Солнечно.
6,06 км (908,26 км) 10:53, Н=2828м
За рекой сразу небольшой крутой подъём (фото 262), который выводит на летник с
заброшенной метеостанцией (фото 263). Дальше тропа снова идет по ущелью реки
Казнок (фото 264).
8,81 км (911,01 км) 12:35 Н=2991м, Н=2991м (N3909.001 E06815.532)
Переходим реку Ганза – приток реки Казнок (фото 265).
9,40км (911,60 км) 13:00, Н=3015м, Т=15,0°С, давление 740,2 влажность 30%
Небо в дождевых облаках. Тропа местами становится опасной для ходьбы вместе с
велосипедом (фото 266).
9,59 км (911,79 км) 13:06
Подошли к летнику. За огромным валуном сделано что-то вроде крыши (фото 267).
Рядом две огромные собаки, но хозяев не видно. Слегка накрапывает дождь.
10,29 км (912,49 км) 13:49, Н=3079м (N3909.588 E06815.134)
Появилось солнце, Т=16,7°С. Пересекаем ручей (фото 268).
11,96 км (914,16 км) 15:05, Н=3298м, Т=25,7°С на солнце (N3909.871 E06813.964)
Подошли к валуну с надписью «Казнок» и стрелкой направо, стрелка прямо по ходу
движения и надпись «Двойной перевал». Явного входа на перевал Казнок не видно.
12,50 км (914,70 км) Н=3233м
Площадки под ночлег у реки. Достаём фотографии, схемы о прохождении перевала
предыдущей пешей группы и Дима, Алексей и Антон идут на разведку. Остальные
ставят лагерь. Наконец, разведчики вернулись обратно, фоторобот входа на перевал
сошёлся с оригиналом, хотя снежник исчез. В этом году снегу вообще очень мало…
Принимается решение немного перекусить и мужскому составу перетащить как
можно выше велосипеды всех участников (фото 269).
На высоте 3445 все велики состегнули. Т=10,4°С, давление 702,6, влажность 35%.
Выше подымать уже нет смысла – скоро стемнеет. Начинаем спуск вниз.
В лагере на расчищенных площадках девушки собрали палатки и приготовили ужин
(фото 270). Наконец-то мы подошли к последнему серьёзному перевалу, погода, не
смотря на небольшие днём дождевые тучки, нас радует. Ущелье живописно своими
склонами и всё далеко просматривается. Галина продолжает себя неважно
чувствовать, болезнь не отступает уже 4 день.
Итого за день – 12,5км
Тропа с множеством локальных препятствий – 12,50 км
Переправа н/к – 2
Время в пути – 10ч. 48мин.
Ходовое время – 7ч. 28мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 12,61 км
Максимальная высота – 3298 м
Минимальная высота – 2532 м
Суммарный набор высоты – 1255 м
Суммарная потеря высоты – 345 м
Средний положительный уклон – 18,7%
Средний отрицательный уклон – 11,3%
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27.08.2014 р. Казнок – пер. Казнок Зап.– пер. Казнок Вост. – Мутные озёра
видео отчет: 30:03,33/33:51,63
05:00 Подъём. Темно. Велосипеды наверху и температурные датчики там же.
В шесть утра рассвело.
0,00 км (914,70 км) 6:43
Рюкзаки вешаем на плечи и начинаем подъём по крупной осыпи (фото 271).
0,34 км (915,04 км)
Начинается ущелье, идем по слабо выраженной тропе (фото 272).
0,56 км (915,26 км) 7:50, Т=3,2°С
Выходим к велосипедам, поднятым вчера до отметки 3445 м.
Солнечно. Ветра практически нет. Продолжаем движение вверх, кто передвигается с
рюкзаком и опорой на велосипед, кто челночит (фото 273). В некоторых местах
приходится работать совместно – свободное лазание и передача груза (фото 274).
Работаем в шлемах, так как камне опасно.
1,02 км (915,72 км) Н=3602 м
Ущелье расширяется. Казалось, что вот-вот будет легче идти, но на самом деле
склон становится ещё круче (фото 275). Если идти по тропе, то мелкие камешки
под ногами скользят (фото 276) . Если передвигаться по каменной реке, то следует
предварительно проверять камень на предмет его устойчивости (фото 277).
1,44 км (916,14 км) Н=3820 м
Тропа пройдя широкую осыпь, снова входит в кулуар (фото 278).
1,65 км (916,35 км) 13:00, Н=3901м, Т=25,0°С (на солнце)
Выходим из кулуара снова на широкую осыпь, уклон еще более увеличивается, и
идти становится тяжелее (фото 279), но перевал уже хорошо виден.
2,00 км (916,70 км) 15:28, Н=4049м, Т=14,5°С
Перевал Казнок Западный (фото 280). На другой стороне в 5-ти метрах лежит снег.
Ветрено. Малооблачно. Есть перевальный тур, снимаем записку, оставляем свою.
Немного перекусили с видами на Чимтаргу и Энергию (фото 281) и по тропе
траверсом с небольшим уклоном двинулись к Восточному Казноку (фото 282).
2,21км (916,91 км) 16:23, Н=4100м , Т=14,5°С
Перевал Казнок Восточный (фото 283). Опять сняли записку и оставили свою.
Северный склон перевала оказался еще круче. Снег лежал правее, и до него нужно
пройти около ста метров. Начали спуск. Алексей первым начал спуск, и благодаря
опыту смог спуститься в цирк с рюкзаком на велосипеде (фото 284). Дальше
начали спуск Дима и Саша. Спустившись немного, руководитель принимает
решение провесить веревку для тех, кто может чувствовать себя на крутом склоне
не уверенно. Пока провешивали веревку, Женя спустилась самостоятельно. Все
остальные воспользовались перилами (фото 285). Веревку протянули немного по
диагонали, чтобы выйти к снежнику, вдоль которого уже можно спокойно
спускаться вниз (фото 286), но при движении любой камень от мелкого до
крупного, сдвинутый с места не останавливался, а катился до самого цирка с
ускорением. Руководитель дает команду спускаться в цирк по очереди, только после
того как впереди идущий спустится в безопасную зону.
2,83 км (917,53 км) 18:45, Н=3950м
Последним в цирк спустился Антон (фото 287), который снимал перила. Несмотря
на все предосторожности, камень с тающего ледника, угодил ему по тормозному
диску, и погнул его. Больше происшествий не было. Диск был снят, так как на спуск
было затрачено много времени, начало смеркаться, и на более сложный ремонт не
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было времени. Стали быстро спускаться по крупной осыпи вниз. Кто то уже надел
рюкзак на багажник, а кто то шел еще в лямках (фото 288).
Первую площадку для туристов, идущих на перевал, прошли мимо, в надежде дойти
до Мутных озёр. В каменных завалах тропа часто теряется и приходится часто
проводить разведку направления (фото 289).
4,50 км (918,80 км) 20:01, Н=3627, Т=7,5°С (N3911.538 E06814.532
Стемнело, не смотря на то, что до Мутных озер осталось несколько сот метров,
руководитель решает, что дальнейший спуск по крутым крупным осыпям опасен, и
принимает решение вставать на ночевку возле ручья, текущего рядом с тропой.
Площадку под палатки расчистили от камней (фото 290).
Итого за день – 4,5 км
Перевал 1Б – 2,83 км
Осыпь н/к – 1,67 км
Время в пути – 12ч. 42мин.
Ходовое время – 7ч. 49мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 4,02 км
Максимальная высота – 4102 м
Минимальная высота – 3306 м
Суммарный набор высоты – 894 м
Суммарная потеря высоты – 518 м
Средний положительный уклон – 46,9%
Средний отрицательный уклон – 31,4%
28.08.2014 Мутные озёра – озеро Пиала – озера Алаудинские
видео отчет: 33:53,50/35:30,03
06:00 Подъём. Т=3,2°С. Небо чистое.
Утром обнаружилось, что в бурлящем вечером ручье воды нет. Она замерзла.
Дежурные кололи льдинки и черпали со дна воду. Антон с Димой выровняли диск,
погнутый вчера, теперь можно ехать. Сборы не торопливые, так как еще вчера
вечером оценив ситуацию, и учитывая, что отставание на день, которое возникло в
первой части маршрута нам так и не удалось сократить, а так же что Галя еще не
совсем выздоровела, было принято решение далее двигаться по запасному варианту,
то есть закончить маршрут в альплагере Артуч. А значит сегодня можно не
торопиться, спокойно спуститься к Алаудинским озерам и остаток дня посвятить
отдыху после напряженных последних дней перед последним перевалом, а так же
неторопливому осмотру самых красивых озер Фанских гор.
0,00 км (918,80 км) 9:07
Выходим на тропу. Рюкзаки всё ещё за спиной (фото 291).
0,45 км (919,25км) 9:46, Н=3533м, Т=7,1°С
Дошли до площадок с местами для ночлега. Солнечно. Разделись до маек.
Локальное препятствие закончилось, ставим рюкзаки на велосипеды и едем по
каменной россыпи (фото 292), потом преодолеваем мореный вал (фото 293), и
продолжаем спуск по хорошо набитой тропе (фото 294).
2,63 км (921,43 км) 10:32, Н=3298м
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Тропа так и идет – крутой короткий спуск по каменной осыпи (фото 295), потом
пологий спуск по хорошей тропе (фото 296). И так несколько раз (фото 297).
4,32 км (923,12 км) 11:43, Н=2955м
Первое красивое озеро с водопадом «Пиала» (фото 298).
5,44 км (924,24 км) 12:02
Появились деревья, спуск уже практически все время идет в седле (фото 299).
6,32 км (925,12 км) 17:01, Н=2767м, Т=17,0°С (N39 14.209 E06815.239)
Спустились к озеру Чапдара. Встаём на полуднёвку в очень красивом месте сразу у
воды, на траве (фото 300).
Дима и Алексей направились к чайхане на другой стороне озера. Заказали обед.
После обеда на достархане отправились гулять вокруг озера. Вокруг открываются
просто изумительные виды на озера и окрестные горы (фото 301, 302). Вода в озере
прохладная, но окунуться можно. Вечером был плов и салат – очень вкусно…
Итого за день – 6,3км
Тропа с множеством локальных препятствий – 5,87 км
Осыпь н/к – 0,45 км
Время в пути – 3ч. 30мин.
Ходовое время – 1ч. 57мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 6,21 км
Максимальная высота – 3617 м
Минимальная высота – 2773 м
Суммарный набор высоты – 64 м
Суммарная потеря высоты – 901 м
Средний положительный уклон – 13,4%
Средний отрицательный уклон – 20,1%
29.08.2014 озера Алаудинские – пер. Лаудан – озера Куликалонские
видео отчет: 35:35,57/40:24,97
06:00 Подъём. Т=4,9°С. Небо чистое.
0,00 км (925,12 км) 8:00
Выходим на тропу, едем вдоль озера (фото 303).
0,35 км (925,47 км)
Вышли к чайхане, не останавливаясь, продолжили путь.
0,62 км (925,74 км)
Проходим еще одно из Алаудинских озер (фото 304).
1,45 км (926,57 км) Н=2687 м
Брод ручья, впадающего в Чапдару (фото 305). Продолжаем спускаться далее по
тропе (фото 306), иногда тропа круто идет вниз по каменным завалам (фото 307).
1,81 км (926,93 км)
Спустились к летнику, дальше дорога идет без сброса высоты (фото 308). И вскоре
выводит к еще одному броду притока Чапдары, довольно широкому и глубокому, но
со спокойным течением (фото 309).
2,16км (927,28 км) 8:46, Т=18,8°С
Спустились в альплагерь «Алаудин» (фото 310). Нам помогли найти точку, где
проходят мобильные звонки. По «Мегафон-Таджик», связались с Артучем.
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Дальше идёт нормальная автомобильная дорога. Мчимся вниз до поворота на наш
последний перевал (фото 311).
3,19 км (928,31 км)
Брод одного из притоков Чапдары, без проблем преодолевается в седле (фото 312).
5,87 км (930,99 км) 9:24, Н=2519 м, Т=23,1°С, давление 774 влажность 26%
На развилке дорог стоит домик с табличкой «Houm-Star». Сворачиваем налево в
сторону перевала. Тропа ведёт вдоль реки (фото 313).
9,31 км (934,43 км)
Проезжаем летник. Тропа продолжает идти по ущелью реки (фото 314). Иногда на
крутых осыпях она довольно опасна для передвижения в седле и приходится
спешиваться (фото 315). Часто пересекаем ручьи, впадающие в Пасруддарью.
На одном из перекуров обнаружили, что у Марины практически открутился
тормозной диск (фото 316), исправляем неисправность, и продолжаем подниматься
по скотопрогонным тропам по долине реки (фото 317).
12,12 км (937,24 км) 13:00, Н=3174 м, Т=25,4°С, давление 725,5, влажность 20%
Солнечно, лёгкие облака. Подъезжаем к последнему летнику (фото 318).
12,44 км (937,56 км) 14:08
Начало перевального взлета, тропа пошла по серпантину. Пока рюкзаки не снимаем,
а идем так (фото 319). Склон травянистый, тропа хорошо набита, уклон по мере
подъема возрастает (фото 320). Иногда встречаются скальные останцы, через
которые приходится буквально пробираться (фото 321).
14,08 км (939,20 км) 16:14, Н=3603, Т=15,7°С (N39 16.588 E06813.786)
Последний рывок практически в лоб горы, и мы на перевале (фото 322). Рюкзаки
так и остались на багажниках, наверное сказался опыт предыдущего перевала.
Перевал Лаудан (фото 323). На перевале дует сильный ветер. Снимаем записку и
оставляем свою. Начинаем спуск по серпантину. Практически с самого перевала
едем в седле (фото 324). Спуск идет то по камням (фото 325), то по очень мелкой
осыпи (фото 326) и требует высокой техники управления велосипедом с рюкзаком
на багажнике. Иногда, все-таки, на очень крутых и опасных склонах приходится
спешиваться ненадолго (фото 327).
15,90 км (941,02 км) 17:36
Спустились в Куликалонскую котловину (фото 328), едем вдоль кошей.
17,5 км (942,65 км) Н=2878 м
Брод (фото 329), попытка проехать в седле не удалась – под водой много скользких
камней, все остальные просто перешли на другой берег по камням. Продолжаем
движение по плато и начинаем искать красивое место для ночевки (фото 330).
Иногда останавливаемся полюбоваться Куликалонской стеной (фото 331).
19,85 км (944,97 км) 18:29, Н=2843м, Т=15,5°С (N39 15.493 E068 10.818)
Место ночёвки на протоке соединяющей два озера (фото 332). Было найдено
немного дров для последнего костра. С погодой нам везет, и красивые виды гор
сглаживали трудности нашего передвижения, а вечером был красивый закат.
Итого за день – 19,9 км
Каменистая дорога среднего качества – 3,71 км
Тропа с множеством локальных препятствий – 14,14 км
Перевал н/к – 2,0 км
Переправа н/к – 1
Время в пути – 10ч. 29мин.
Ходовое время – 5ч. 03мин.
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 19,53 км
Максимальная высота – 3626 м
Минимальная высота – 2499 м
Суммарный набор высоты – 1326 м
Суммарная потеря высоты – 1266 м
Средний положительный уклон – 18,2%
Средний отрицательный уклон – 14,1%
30.08.2014 озера Куликалонские – альплагерь Артуч
видео отчет: 40:26,07/41:03,43
06:00 Подъём. Т=4,9°С. Небо чистое.
0,0 км (944,97 км) 8:10, Т=15,2°С
Делаем прощальное фото на фоне Фанских гор (фото 333), и выходим на тропу,
ведущую вниз к альплагерю Артуч (фото 334).
Спуск проходит по тропе иногда среди завалов камней (фото 335), иногда тропа
траверсирует склон (фото 336), иногда спускается по серпантину (фото 337),
довольно часто на тропе много «живых» камней, которые делают опасным
передвижение в седле (фото 338), но есть участки свободные от «сыпухи» и при
высокой технике позволяющие передвижение на велосипеде (фото 339).
4,41 км (949,38 км) 10:04, Т=18,8°С
Пешеходный мост (фото 340). Перед мостом у Саши опять прокол надеемся, что
последний в этом походе. За мостом появляются загоны для скота и автомобильные
следы (фото 341).
6,33 км (951,30 км) 10:20, Н=2158м, Т=22,7°С (N39 16.449 E068 08.269),
Солнечно, давление 815,1 влажность 25%
Наконец подъехали к альплагерю Артуч.
По ходу дела проводим следующие необходимые мероприятия:
- договариваемся с водителем о времени начала погрузки и отправления в аэропорт.
- заказываем обед в столовой.
- по очереди принимаем душ.
- чистим, разбираем и пакуем велосипеды с учётом веса багажа.
13:00 После обеда, грузимся на автомобиль .
Многочасовой трансферт до аэропорта был богат многими событиями и
впечатлениями. Это стремительная дорога вниз к р.Зеравшан, езда по строящейся
китайцами дороге, многокилометровая автомобильная очередь из-за взрыва
строителями скалы, автомобильный перевал, тоннель, ночная встреча и получение
зарегистрированных наших паспортов, ночной Худжанд и наконец аэропорт.
До самолёта ещё несколько часов. Ложимся спать на траву за лавочками.
Наконец, объявили посадку. Проходим без проблем регистрацию на рейс. Летим.
Через четыре часа мы в Домодедово.
Из курьёза: наш велосипедный багаж где-то потерялся. Прождали несколько часов,
собрались уже писать заявление о пропаже багажа, как вдруг велосипеды (7 штук)
нашли где-то в чреве самолёта.
Хорошо то, что хорошо кончается, все тревоги позади, мы дома!
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Итого за день – 6,3км
Каменистая дорога среднего качества – 1,92 км
Тропа с множеством локальных препятствий – 4,41 км
Время в пути – 2ч. 38мин.
Ходовое время – 1ч. 28мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 5,44 км
Максимальная высота – 2842 м
Минимальная высота – 2152 м
Суммарный набор высоты – 48 м
Суммарная потеря высоты – 730 м
Средний положительный уклон – 7,6%
Средний отрицательный уклон – 17,7%

57

12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
Пройденный спортивный маршрут по Памиро-Алаю соответствует 6 КС по
всем параметрам: протяженности, продолжительности и сложности.
Регион очень интересен со спортивной точки зрения – здесь можно проводить
спортивные маршруты любых категорий сложности по уже изученным и
описанным местам, а так же найти много новых и интересных вариантов.
Протяженные препятствия «перевал Сары-Могол» и «перевал Казнок», которые
были пройдены впервые в спортивном велосипедном маршруте, можно
признать велосипедными препятствиями 6 к.т. Препятствия имеют участки
ЛП, но они не значительны – 6% и 12% соответственно. На всем остальном
протяжении, возможно передвижение в седле, но оно требует высокой техники
и хорошей физической подготовки. Передвижение в пешем режиме по ЛП, так
же требует особых навыков передвижения с велосипедом. Данные препятствия
не рекомендуются для прохождения в одиночном режиме, так как требуют в
нескольких местах коллективной страховки.
Для прохождения данного маршрута необходима очень хорошая физическая и
техническая, тактическая и морально-волевая подготовка. Оптимальное время
для прохождения – июль август. Но следует иметь в виду, что погода на
больших высотах очень изменчива и имеет высокие перепады суточных
температур, а выпадение осадков может существенно замедлить прохождение
по маршруту. В подобных походах необходимо серьѐзно отнестись к
подготовке и оценке выносливости транспортных средств и дополнительного
оборудования. Личные вещи должны обеспечить комфорт в дневную жару, в
непогоду и при ночных заморозках, вес при этом должен быть минимальный.
Ремонтный набор должен быть тщательно скомпонован, так как запчасти найти
практически не возможно.
Покрытие сотовой сетью очень слабое, но во всех кишлаках связь есть.
Для оптимизации прохождения маршрута нами был выбран следующий режим
движения: ранний подъем, движение и начало поисков места ночевки за час до
наступления темноты. При движении по местам, где дневные температуры
превышают 35°С, практиковался дневной отдых в самые жаркие часы.
При разработке маршрута особое внимание необходимо уделить сбору
информации о дорогах и тропах. Имеющиеся топографические карты часто не
соответствуют действительности. Многие дороги заброшены и находятся в
удручающем состоянии, а многие наоборот были отстроены заново.
Выводы и рекомендации механика:
При подготовке, было уделено внимание матчасти ТС, с целью максимально
унифицировать узлы и детали, чтобы уменьшить состав ремнабора. Так, на всех
велосипедах, были установлены системы типа HollowTech II, что позволило
включить в ремнабор всего один съѐмник каретки.
Отдельно следует упомянуть:
1. Cерия проколов и порезов покрышек у А. Алашова стала основной
проблемой похода технического характера. После того как обе покрышки были
сильно порезаны при спуске с перевала Сары-Могол, в самом начале похода,
пришлось им искать замену в местных магазинах. Покрышки, купленные в
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Сары-Моголе, оказались плохого качества и быстро выходили из строя (порезы,
грыжи, деформация корда)
2. Люфты кареток. В результате длительной эксплуатации кареток в сложных
условиях, у 3-х участников группы образовался люфт, в одном случае была
произведена замена каретки.
3. Ремонт рамки седла произведѐн на велосипеде Г. Бывшевой с помощью
медной трубки, из которой был сделан хомут, соединяющий части рамки. С
таким хомутом участник проехал 3 дня, после чего седло было заменено на
новое (купили на рынке в Исфаре)
Рекомендации:
При подготовке к походу по Памир-Алаю, следует обратить повышенное
внимание на состояние узлов и деталей велосипедов, при малейших
подозрениях относительно надѐжности того или иного узла его следует
обязательно заменить или, в крайнем случае, взять с собой запасной узел. Как
показала практика, на среднеазиатских рынках отыскать велозапчасти можно,
но это будут в лучшем случае запчасти низших групп Shimano, а в остальных
случаях, просто китайский "noname" довольно посредственного качества. На
нашем маршруте велозапчасти были встречены в Сары-Моголе (Алайская
долина), в Исфаре и в Худжанде.
Кроме того, учитывая в основном каменистый тип покрытия дорог и троп, а
также обилие колючих растений, следует подбирать усиленные покрышки с
развитыми грунтозацепами.
Выводы и рекомендации снаряженца:
Так как по маршруту периодически попадались крупные населѐнные пункты, то
бензин можно было приобрести на бензоколонках. Наличие газовых
баллончиков в магазинах не наблюдалось. Наличие дров для приготовления
пищи на отдельных участках маршрута проблематично, поэтому, желательно
рассчитывать только на бензин или газ. Газ брался на маршрут для
подстраховки и интенсивно дожигался на заключительном этапе маршрута.
Фильтр для воды оказался необходим, так как некоторые реки текут по местам
выпаса скота, а вода в некоторых реках настолько мутная, что без фильтрации
употреблять невозможно.
Небольшие электронные весы (безмен) очень облегчали жизнь снаряженцу при
распределении продуктов и снаряжения после закупок в магазинах и весьма
удобны для подготовки велобагажа перед отправкой в аэропорт.
Из общественного снаряжения не использовалась пила ленточная, которую,
пожалуй, можно было исключить из списка общественного снаряжения.
Количество запасных покрышек, исходя из покрытия дорог, следует довести до
двух штук. Остальное общественное снаряжения активно использовалось в
походе, за исключением ледобуров, которые могли быть необходимы при
соответствующих условиях.
Выводы и рекомендации завхоза по питанию:
Часть продуктов привезли из Москвы: сухое картофельное пюре,
сублимированное мясо и соя для приготовления ужина, колбаса и суджук на
обед, сухое молоко для утренних каш. Продукты были закуплены на весь
поход. Все остальные продукты покупались на месте. Было 3 основных закупки
и несколько незначительных, которые носили характер дополнения.
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Первая закупка в день прилета г. Ош (на 10 дней)
Проехав через рынок, приняли решение осуществить закупку в магазине, а не
бегать от развала к развалу. Магазин в Оше представляет из себя, что-то вроде
ларька-навеса, но в котором есть практически все. Наибольшую проблему
вызвали крупы: пшенка и овсянка. Они были в ограниченном количестве,
поэтому их сразу приходилось заменять. Данная ситуация продолжалась на
всем протяжении похода. Макароны, в большинстве случаев, быстро
разваривались и слипались, превращаясь в кашу. Разнообразие сладостей
небольшое, местного производства нет ничего, только российские или
украинские конфеты и печенье.
Промежуточные магазины:
- небольшой в Папане: хлеб, крупы и макароны, масло, вода, сладости
- Сары-Могол (Алайская долина): крупы и макароны, консервы, сладости, вода,
на улице свежее мясо, пара магазинов хозяйственного назначения, 2 чайханы.
Хлеба в магазинах нет, но можно купить лепешки в чайхане.
- Кызыл-Эшме: хороший магазин, не уступает магазину в г. Ош.
- Майдан: небольшой магазин, сладости, вода, немного круп и макарон.
- Тамаша: пара магазинов с очень скудным выбором.
- Кызыл-Булак: много магазинов, в том числе хозяйственные, большой выбор
продуктов, но овсянки и пшенки нет.
- Исфара: множество магазинов и рынок, есть всѐ, но закупку не проводили.
Вторая закупка во время дневки г. Худжанд (на 5 дней)
Закупка осуществлялась на рынке, есть все продукты, которые были
запланированы по раскладке.
Промежуточные магазины:
- Гончи: несколько магазинов со стандартным ассортиментом и мороженным.
- Мирзобой: несколько магазинами с нормальным ассортиментом.
Третья закупка г. Зеравшан (на 6 дней)
Два очень скудных магазина, с небольшим ассортиментом, с небольшими
корректировками закупка была произведена в необходимом количестве. Чуть
дальше в кишлаке Хайрав еще один магазин, но ассортимент не лучше.
Выводы: при планировании раскладки необходимо учитывать, что не все крупы
можно купить в обычных магазинах, а ассортимент сладостей весьма скуден.
Сухофрукты, как мы привыкли видеть в России, не продаются, в лучшем случае
удастся купить урюк. Поэтому перекусы изначально надо планировать из
сладкого. При длительных автономных участках вместо хлеба закладывать
сухари или галеты (если удастся их купить). Тушенка из говядины есть
практически во всех встречающихся магазинах, при этом хорошего качества
(производство Казахстан).
Выводы и рекомендации медика:
Важно очень внимательно следить за соблюдением привычной диеты в походе,
не увлекаться местной пищей, особенно жирной и мясной, тщательно мыть
фрукты и овощи, смотреть, чтобы они были спелые и не испорченные. Также
нужно следить за чистотой воды для питья и приготовления пищи. Воду не
рекомендуется пить без кипячения. Только если вы уверены, что источник – это
чистый родник. В походе группой использовался фильтр для воды с помпой,
который очищал воду от видимых примесей.
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Долгое нахождение на открытом солнце может вызвать тепловой удар и
солнечные ожоги, поэтому важно регулярно пользоваться кремом от загара,
носить головной убор, избегать движения по открытой местности в пик
солнечной активности.
Важно готовиться к горным участкам, тщательно следить за своим
самочувствием и поведением друг друга. Если вы знаете свою подверженность
горной болезни, рекомендуется провести профилактический прием небольших
доз диакарба (по 1 таблетка 3 раза в день за 24 часа до быстрого восхождения).
Рекомендуется заранее за месяц перед сложным походом пропить курс
витаминов и продолжать его во время похода. Также участники во время
похода активно пили изотоники и средства, нормализующие водно-солевой
баланс (регидрон и его аналоги).
Участники должны следить за состоянием своих коленных суставов, во время
подъемов правильно подбирать передачи, не перегружать колени. В горах
обязательно носить обувь, фиксирующую голеностопный сустав, чтобы
обезопасить себя от травм. Важна также подошва обуви – она должна быть с
хорошим протектором, чтобы не скользить на горных осыпных участках.
Аптеки на маршруте были в городах (Ош, Худжант, Исфара) и более мелких
населенных пунктах (Сары-Могол, Овчи, Муджум), но их наличие и график
работы там сложно предсказать. В аптеках есть основные недорогие
лекарственные и гигиенические средства местного и российского производства,
но не стоит рассчитывать на наличие каких-то особых специализированных
лекарств. Их всегда лучше привозить с собой. Мы докупали аскорбиновую
кислоту, аспирин, активированный уголь и левомицетин.
Выводы и рекомендации финансиста:
Основные походные расходы связаны с транспортом и оформлением
регистрации. Билеты на самолет Москва-Ош стоили около 6100 рублей,
Худжанд-Москва 10000р.
Оформление пропусков в пограничную зону Киргизии – 15 евро. Через
компанию, оформлявшую нам пропуска в Киргизии мы также заказали и газ,
который обошелся нам по 9 евро за баллон 500 гр., итого 36 евро за 4 баллона.
За регистрацию в Таджикистане пришлось отдать 35 долларов с человека,
причем любую другую валюту они брать отказались. Эта же фирма
организовала нам выброску с маршрута из а/л Аллаудин в Худжанд, что стоило
нам еще 65 долларов с человека.
Обменять валюту в Киргизии можно только в крупных городах. Не все
обменные пункты работают в выходные дни. Курс в разных обменных пунктах
г. Ош практически не отличался. Для обмена необходим паспорт. В небольших
поселках обменных пунктов нет, также неохотно (если вообще удастся
договориться, рассчитывать на это не стоит) берут в качестве оплаты
иностранную валюту. За время нашего похода курс рубля к сому несколько
менялся в связи с нестабильностью рубля, вызванной политической
обстановкой и введенными в отношении России экономическими санкциями,
но в среднем составлял 1415 сом за 1000 рублей.
Так как время прилета было раннее и мы не были уверены, что сможем
обменять деньги в аэропорту ранним утром, часть денег (сколько было в
наличии в операционной кассе) мы обменяли еще в Москве, причем с учетом
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изменения курса, это оказалось даже выгоднее. Так что при наличии в Москве
киргизской валюты, рекомендуем обменять деньги в Москве.
Интернет-сайт: http://www.49valut.ru, Операционная касса "Пушечная"- ул.
Пушечная д.3 (в арке) тел.(495) 621-82-93,+79168067676 и +79153588780 Часы
работы: в будние дни: с 10:00 до 19:30В субботу и воскресенье с 10:00 до 17:30,
наличие валюты лучше заранее уточнить по телефону и забронировать. Кроме
того нужная нам валюта оказалась в операционной кассе, расположенной в
переходе между станциями «Комсомольская» кольцевой и радиальной.
Средняя стоимость обеда в кафе 800-1200 сом на группу из 7 человек.
Оставшиеся невостребованными сомы нам удалось обменять на сомони на
рынке в Исфаре. В банках нам этого сделать не удалось, но там можно
обменять доллары и евро (не рубли!) на сомони. На рынке же меняют «все на
все», причем по курсу, близкому к банковскому.
В Таджикистане за жилье и в кафе при необходимости можно расплатиться и
рублями, а также долларами и евро. С обменом денег в этой стране все намного
проще.
Средняя стоимость обеда в кафе 35 сомони/200 рублей с человека. Жилье на оз.
Искандеркуль – 50 сомони/чел. (деревянные домики, железные кровати, душ и
туалет на улице. Жилье на вдхр. (частный пансионат) – 100 сомони/чел.
(двухэтажный коттедж со всеми удобствами + возможность пользоваться
кухней.
Обмен сомов и сомони на рубли возможен и в Москве, но по очень
невыгодному курсу, отличному от официального приблизительно в 2 раза.
Поэтому лучше планировать расходы таим образом, чтобы наличных сомов и
сомони не оставалось.
Общая стоимость похода составила чуть больше 25 тыс.руб. на человека,
включая все необходимые затраты, за исключением личных трат на сувениры и
прочее.
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13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
13.1 Разрешительная документация
Письмо в органы власти Кыргызской Республики
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Пропуск в погранзону Ошской области
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Письмо в органы власти Республики
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Регистрация в Таджикистане

13.2 Записки снятые с перевалов
1. Перевал Сары-Могол.
Перевальный тур есть, записка не обнаружена.
Нами оставлена перевальная записка от 12.08.14
2. Перевал Кой-Джол.
Перевального тура нет.
Нами оставлена перевальная записка от 14.08.14
3. Перевал Оббурдон
Перевальный тур находится на площадке выше самого перевала.
Снята записка группы клуба «ТРАВЕРС» г. Казань
под руководством Русакова С.
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4. Перевал Казнок Западный
Снята записка группы г. Дмитрова, под руководством Фефелова А.

5. Перевал Казнок Восточный
Снята записка группы г. Екатеринбурга под руководством Александровой Л.
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6. Перевал Лаудан
Снята записка группы г. Нижнего Новгорода по руководством Кочаровского В.
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13.3 Перечень общественного снаряжения
наименование
Палатка 4-ка
Палатка 3-ка
Тент общий
Каны, рукавицы
Половник
Скатерть
Доска разделочная
Нож
Мочалка
Безмен
Фильтр для воды
Горелка, емкости
Экран
Бензин, л.
Газ (баллон 500гр)
Топор
Пила складная
Пила ленточная
Таганок
Аптечка
Ремнабор
Видео
Фото
Карты, компас, GPS
Записи культорга
Трос, замок
Хознабор
Покрышка
Веревка основная
Веревка вспомогательная
Обвязка
Карабины
Прус
Ледобур
итого

количество
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
комплект
1
1
1
43м
54м
полная
5
2
2

Нагрузка на одного мужчину – 6кг 200г
Нагрузка на одну женщину – 3кг 300г
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вес (гр.)
4500
3300
1000
2150
70
50
150
100
80
60
350
1300
210
1940
1500
600
200
220
320
2300
4600
900
320
1900
300
260
500
500
2500
1200
740
300
100
180
34кг 700г

13.4 Состав хозяйственного набора
1. Ножницы
2. Шило
3. Иглы швейные разных размеров
4. Наперсток
5. Скотч
6. Стропа капроновая
7. Нитки капроновые
8. Нитки хлопчатобумажные
9. Лоскутки материи, капрона
10. Булавки разные
11. Резинка ―колечком‖

13.5 Перечень запчастей и инструментов
инструменты

запчасти

1

Хлыст/ключ на 15

1шт

1

Переключатель задний ХТ

1 шт

2

Шестигранники комплект

1шт

2

Каретка НТ2

1шт

3

Конусные ключи 13х15,14х16

2шт

3

Спицы

10 шт

4

Головки торц. 8, 12

2шт

4

Педаль правая в сборе

1шт

5

Разводной универс. ключ.

1шт

5

Ось левой педали

1шт

6

Выжимка цепи

1шт

6

Тормозной рычаг (универс.)

1шт

7

Ключ спицевой

1шт

7

Торм. колодки (ВВ7)

Компл.

8

Отвертки шлицевая и крестовая

2шт

8

Манетка заднего переключателя

1шт

9

Съемник кассеты

1шт

9

Эксцентрик переднего колеса

1шт

10 Ключ боночный

1шт

10

Эксцентрик заднего колеса

1шт

11 Биты с битодержателем

1шт

11

Эксцентрик седла

1шт

12 Съемник каретки

1шт

12

Втулка заднего колеса SLX

1шт

13 Отбортовщик покрышки

2шт

13

Тросики и рубашки, наконечники Компл.

14 Надфили набор

1шт

14

Ремнабор багажника

Компл.

15 Сверла 3,2 и 5 мм

1шт

15

Ремнабор покрышек и камер

Компл.

16 Метчик М4 и М5

1шт

16

Ремнабор цепи

Компл.

17 Вороток

1шт

17

Клей «холодная сварка»

18 Плоскогубцы

1шт

18

Смазка консистентная

100г

19 Пинцет

1шт

19

Смазка жидкая

300г

20 Керн

1шт

20

Проволока

2м

21 Ножовочное полотно

1шт

21

Крепеж

Компл.
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1 туб.

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

Романов Д.А.

велосипед

custom

Алашов А.Н.

custom

Журавлев А.В.

custom

Манунин А.П.

custom

Ананьина Е.Ю.

custom

Бывшева Г.В.

Cube LTD
Pro

Соколова М.М.

custom

комплектация
Рама: Rapid Ti,
оборудование: Shimano SLX – XT,
вилка: RockShox REBA U-TURN AIR 120,
багажник: Rapid Ti,
тормоза Avid BB7,
колеса: втулки Xenium, обода Mavic, Inferno,
покрышки Michelin XC HT 2,0 и Michelin
mountain AT 2,35
Рама: Rapid Ti,
оборудование: Shimano Deore – XT,
вилка: RockShox REBA U-TURN AIR 100,
багажник: Rapid Ti,
тормоза Shimano SLX,
колеса: втулки Chosen, обода Alexrims,
покрышки: Maxxis Crossmark 2,1
Рама: Rapid Ti,
оборудование: Shimano XT,
вилка: FOX 32 FIT 110,
багажник: Rapid Ti,
тормоза: Avid BB7,
колеса: втулки Shimano SLX, обода Alexrims,
покрышки: CST Camber 2,1 и Chicopee 2,1
Рама: Rapid Ti,
оборудование: Shimano SLX – XT,
вилка: Manitou Marvel expert,
багажник: Rapid Ti,
тормоза Avid BB7,
колеса: втулки Shimano SLX,обода Alexrims,
покрышки Michelin XC HT 2,0 и Shwalbe
Sammyslick 2,0
Рама: Rapid Ti,
оборудование: Shimano Deore – LX,
вилка: RockShox Recon,
багажник: Rapid Ti,
тормоза Hayes MX-4,
колеса: втулки Chosen, обода Alexrims,
покрышки Maxxis Crossmark 2,1 и Shwalbe
Sammyslick 2,0 и Kenda Sl Block Eight 2,1
Оборудование: Shimano XT,
вилка: Manitou Minute LTD,
багажник: Rapid Ti,
тормоза Shimano M445/M447,
колеса: втулки Shimano Deore, обода Alexrims,
покрышки: Shwalbe SmartSam 2,25
Рама: Specialized Rock Hopper,
оборудование: Shimano XT,
вилка: FOX Terralogic 80,
багажник: Tubus Ferrum,
тормоза Avid BB7,
колеса: втулки Specialized Scout и DT Swiss,
обода DT Swiss , покрышки Shwalbe Racing
Ralph 2,1

Поломки и
профилактика

Проколов - 2.
Замена спиц - 4.

Проколов -18.
Ремонт покрышек - 3.
Замена покрышек - 2.
Ремонт каретки - 2

Замена пружины колодок - 1.
Правка тормозного диска - 1.

Замена каретки - 1.
Ремонт каретки - 1.
Ремонт цепи -1.
Замена колодок -1.

Проколов - 1.
Регулировка тормозов - 1.

Ремонт седла - 1
Замена седла - 1.

Регулировка переключателя -1
Ремонт каретки -1

Примечания:
- Каждый участник имел при себе личный ремнабор (1-2 запасных камер,
комплект тормозных колодок, 5-10 запасных спиц)
- Контроль за состоянием и текущее обслуживание велосипедов проводились
ежедневно и более тщательно на дневках.
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13.7 Раскладка по питанию и график закупок.
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13.8 Состав медицинской аптечки
Назначение

Перевязочные
средства

Колво

Комментарии

бинт стерильный

4

2 узкий + 2 широкий

салфетки для
стимуляции
дыхания

5

Вместо нашатырного
спирта

наколенник

1

лейкопластырь

1

Наименование

пластырь
бактерицидный
спиртовые
салфетки

Инструменты

Антисептики и
препараты
наружного
применения

пинцет

1

термометр

1

шприцы 2 мл

10

булавки
английские

1
100 мл

йод

1 фл

пантенол

1 фл

обработка ожогов

1

гнойные раны,
нарывы

1т

ушибы, растяжения

левомеколь

детский крем

1
1т

трещины,
потертости, ссадины,
укусы насекомых

1

горло

1 фл

конъюнктивит

лазолван

20

бронхит, пневмония
(с вязкой мокротой)

бромгексин

10

кашель

таблетки от кашля

20

Д-пантенол (мазь)
гексорал

Заболевания
органов дыхания

20
1

диклофенак 5%

Поражение глаз

3 уп

ножницы

перекись водорода

альбуцид
(сульфацетамид)

нафтизин
Противоаллергическ
лоратадин
ие средства

Дозы

2 фл

ринит

37

аллергические
реакции
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1 т/3 раза в сут

1т 3-4 р/сут

Успокаивающие
средства

новопасит
Но-шпа
(дротаверин)

Болеутоляющие и
жаропонижающие

новиган
мелоксикам
(амелотекс,
мовасин)
нимесил
аспирин
парацетамол

Желудочнокишечные

Противо
инфекционные и
противовирусные

10мг/сут - разово

24
+45+5
амп

спазмолитик

по 2 таб

колики, дисменорея,
головная боль
обезболивающее,
противо
воспалительное,
жаропонижающее
жаропонижающее,
обезболивающее

1 т/сут; не более 10мг в день

20
20 т +
5 амп
3 уп

жаропонижающее

10 амп
+ 10 т

сильный болевой
синдром

по 10-30мг не более 4 р/сут

валокордин

1 фл

тахикардия

15-20 кап 3р/день

анаприлин

20

тахикардия,
стенокардия

с осторожностью, не более 40
мг 2 раза в день

активированный
уголь
мезим/
пакреатин
лоперамид/
имодиум

по 1т на 10кг веса

50
3
40 + 5

нарушение
пищеварения
при диарее,
осторожно
острая кишечная
инфекция
слабительное
кишечные инфекции
против рвоты,
тошноты
пневмония, бронхит,
грипп, кашель

левомицетин

10

сенаде
фуразолидон

20
50

церукал

30

либексин

20

ацикловир

1т+
10 таб

герпес, лишай

амоксиклав

20

пневмония,
инфекции

диакарб
При горной болезни

тревога, нарушение
сна

20
10

кеторол
Сердечнососудистые

10

130

мягкий диуретик

дексаметазон

15т +
4амп

только при отеке
мозга! Очень
осторожно!

преднизалон

30т +3
амп

острая аллергическая
реакция, отек мозга

5амп

только отек легких!
опасен при отеке
мозга!

фуросемид
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во время еды

по 250 – 500 мг 3 – 4 р/сутки
1таб в сутки перед сном
после еды, по 50 мг 4 р/сутки
до еды, 10мг 3-4 р/сут
100 мг 3–4 раза в день
(по 1 табл. 3–4 раза в день)
по 0,2 г 5 раз в сутки
(исключая ночь) в течение 5–
10 дней
1т каждые 12 часов
по 0,5-1т 2р/сут профилактика за 24ч до
быстрого восхождения и
продолжать 2сут
1 раз - 8мг (2 амп или 16 т),
затем каж 6ч по4мг (1 амп или
8таб)
утром: начальная доза 20–
30 мг/сут, поддерживающая —
5–10 мг/сут
разовая доза 40мг (2-3 апм)

13.9 Случаи оказания медицинской помощи
1. Практически все участники похода в тот или иной момент страдали от
расстройства желудочно-кишечного тракта (отравление, кишечная инфекция),
которое сопровождали следующие симптомы – тошнота, рвота, расстройство
стула, желудочные и кишечные боли, повышение температуры, общая слабость,
упадок сил, головная боль. Среди причин можно предположить отличие местной
пищи от привычной (местная пища очень жирная, тяжелая), недостаточное
внимание к чистоте и спелости продуктов (фруктов), а также тепловой удар после
долгого пребывания на солнце. Кроме того, случайность - один участник по
ошибке ночью глотнул бензин из бутылки, что вызвало сильное расстройство
желудка. Для оказания помощи применялись следующие средства:
- церукал по 1 т перед едой 3р в день в течение 1 дня – против тошноты
- активированный уголь по 1т на 10кг веса - при первых симптомах отравления
- лоперамид по 1-2т – против расстройства стула
- левомицетин по 1т 3р в день в течение 2 дней– против кишечной инфекции
- но-шпа по 2т при болях и спазмах в желудке
В результате лечения и соблюдения осторожной диеты симптомы у заболевших
проходили в течение 1-2 дней. И только у одного участника они сохранялись
достаточно долго – более 5 дней, что повлияло на скорость и график прохождения
маршрута.
2. У нескольких участников наблюдались симптомы простудных заболеваний –
небольшое повышение температуры (до 37,5), сильный кашель, головные боли,
боль в горле. Применялись следующие средства: бромгексин (от кашля),
парацетамол (от температуры), немисил (от температуры), гексорал (от боли в
горле), новиган (от головной боли). В результате симптомы проходили в течение
1-2 дней. У одного участника кашель продолжался до конца похода, таблетки от
кашля только снижали его интенсивность.
3. У двоих участников похода наблюдались симптомы горной болезни –
тахикардия, отдышка, онемение кончиков пальцев, отеки. Симптомы начали
появляться на высоте 3600м после достаточно быстрого подъема на 4 день похода
вечером и утром следующего дня. Для снятия симптомов применялись
следующие средства:
- аспирин шипучий по 1-2 таблетки в день
- диакарб по 2т в день и в дальнейшем перед восхождением в качестве
профилактики.
Так как более серьезных симптомов не наблюдалось, было решено не применять
такие препараты, как дексаметазон и преднизалон. Участники почувствовали
облегчение уже на следующий день во время восхождения выше и на высоте
более 4000м чувствовали себя хорошо. В дальнейшем симптомы не повторялись,
что можно объяснить успешно завершившейся акклиматизацией, а так же
профилактическим приемом диакарба.
4. Двое участников во время движения получили ушибы голени (удар о камень) и
торса (падение на скользкой дороге). Для снятия боли применялся кеторол в
таблетках и ампулах. Боль прошла в течение 1 и 2 дней.
5. Несколько участников во время движения чувствовали напряжение и боль в
коленном суставе. Применялась мазь Деклак (деклофенак 5%). Один участник
долгое время ехал в наколеннике, что препятствовало развитию болезни.

75

13.10 Затраты на поход.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Расходы (в рублях):
Москва
авиабилеты Москва - Ош
авиабилеты Худжанд - Москва
продукты
аптечка
хозяйственные нужды
погран. пропуск в Киргизии
Киргизия
газ
продукты
завтрак в кафе
обед
бензин
мясо
аптечка
обед
Таджикистан
регистрация
трансферт Артуч - Худжанд
продукты
жилье
аптечка
обед
обед, Искандеркуль
завтрак, Искандеркуль
итого:

на 1
чел.

на группу 7
чел.

6100
10000
1267
175
90
750

42700
70000
8872
1223
630
5250

247
507
81
81
20
142
20
122

1728
3546
567
567
142
993
142
851

1225
2275
408
1071
102
61
179
84
25007

8575
15925
2857
7500
714
429
1250
586
175047

Итого за поход группой потрачено 175 047 рублей.
На одного человека 25 007 рублей
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14. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ
ПРЕПЯТСТВИЙ
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Паспорт протяжённого препятствия №1
1. Общие сведения
Наименование: пер. Кескенбель (авто, 1668 м)
Район: Памиро-Алай, предгорье Алайского хребта
Границы: трасса Ош-Исфана – р. Ак-Буура
Время прохождения: август 2014
Авторы паспорта: Бывшева Г. В.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 24601 м
Минимальная высота: 1290 м
Максимальная высота: 1668 м
Набор высоты: 613 м
Сброс высоты: 609 м
Характер дороги: автомобильная дорога хорошего качества.
Характер покрытия: асфальт, щебень.
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3. Описание прохождения
Препятствие начинается от съезда с трассы Ош – Исфана. Подъем на перевал идет по
асфальтированной дороге достаточно хорошего качества (фото 1, 2). Через 7,5 км дорога
выходит на перевал (фото 3). После короткого спуска, дорога еще немного набирает
высоту, и дальше спускается (фото 4) к МТМ, где асфальт заканчивается, и начинается
мелко щебеночная дорога среднего качества (фото 5). Далее дорога траверсирует склоны
хребта, с небольшими перепадами высот, постепенно спускаясь к Папанскому
водохранилищу (фото 6, 7). Через 8 км, снова начинается асфальт (фото 8), который
вскоре выводит к мосту через р. Ак-Буура, где препятствие заканчивается. Препятствие
преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой сложности, за
исключением участка по грейдеру, движение по которому требовало дополнительной
концентрации внимания на спусках. Единственный фактор, отягощающий движение –
это температура на солнце более 40 °С и полное отсутствие тени.
4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

фото 5

фото 6
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фото 7

фото 8

5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
16 371
8230

Описание

Кпк

Асфальт, сухой.
Автомобильная дорога хорошего качества.
Щебень, сухой.
Автомобильная дорога среднего качества.

Характеристика покрытия
Фото/видео

0.8

1,2,3,6 / 01:32,10…01:56,07

1.2

4,5/ 01:56,07…02:27,22

Кпк = 0.93
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 1397 м
Кв = 1.04
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 613 м
Кнв = 1.31
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 24601 м
Кпр = 1.25
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 5.51%
Средний уклон спусков: 6.45%
Ккр = 1.39
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, температура выше 40°С, условия близкие к неблагоприятным.
К = 1.2
Географический фактор: Малоблагоприятные, жаркие районы, отсутствие тени.
Г = 1.1
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 0.93 * 1.04 * 1.31 * 1.25 * 1.39 * 1.2 * 1.1 = 2.91
Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №2
1. Общие сведения
Наименование: Ущелье Ак-Буура
Район: Памиро-Алай, Алайский хребет
Границы: к. Чарайгыр – к. Сары-Могол
Время прохождения: август 2014
Авторы паспорта: Соколова М.М.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 50266 м
Минимальная высота: 1405 м
Максимальная высота: 2480 м
Набор высоты: 1386 м
Сброс высоты: 313 м
Характер дороги: щебеночная, каменистая дорога среднего качества
Характер покрытия: мелкий щебень, каменистый грунт.
3. Описание прохождения
Препятствие начинается около кишлака Чарайгыр. В поселке заканчивается асфальт, далее
вверх по течению реки Ак-Буура по ущелью проходит профилированная щебеночная
дорога среднего качества (фото 1, 2). Дорога постепенно набирает высоту, но имеет более
крутые участки (фото 3) и небольшие локальные спуски (фото 4). Через 11,2 км дорога по
мосту переходит на левую сторону реки, при этом уклоны возрастают, а качество
покрытия заметно ухудшается (фото 5). Далее дорога идет по узкому ущелью, еще
несколько раз переходя с берега на берег (фото 6, 7). На 28 километре препятствия
развилка, поворот направо через мост, и далее дорога снова идет, переходя с берега на
берег по капитальным мостам (фото 9) вдоль ущелья Турук и Кичик-Алай. После поворота
качество дороги ухудшается, больше встречается на дороге неровностей и камней, уклоны
подъемов возрастают (фото 9, 10). В нескольких местах встречаются удобные для ночлега
поляны, как правило, они расположены в местах впадения ручьев, когда ущелье несколько
расширяется (фото 11). Перед кишлаком Кызыл-Чара ущелье расширяется, крутые
подъемы исчезают (фото 12, 13) и далее до ручья Сары-Могол, идет с небольшим набором
высоты (фото 14). Препятствие на всем протяжении преодолевается в седле.
4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина
участка
17880
32386

Описание
Гравий, сухой.
Автомобильная дорога среднего качества
Камень, сухой.
Автомобильная дорога среднего качества.

Кпк

Фото/видео

1.2

1 -4 / 02:43,00…03:29,67

1.4

5-14 / 03:29,67…04:17,70

Кпк = 1.33
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 1843 м
Кв = 1.12
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1439 м
Кнв = 1.84
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 50266 м
Кпр = 1.50
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 5.66%
Средний уклон спусков: 3.69%
Ккр = 1.37
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, комфортные условия.
К = 1.0
Географический фактор:
Малоблагоприятные, жаркие районы, высоты выше уровня леса.
Г = 1,1
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 1.33 * 1.12 * 1.84 * 1.51 * 1.37 * 1.00 * 1.10 = 6.24
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №3
1. Общие сведения
Наименование: Перевал Сары-Могол (1А, 4303 м)
Район: Памиро-Алай, Алайский хребет
Границы: р. Кичик-Алай – р. Кызыл-Суу
Время прохождения: август 2014
(Первопрохождение в велосипедном спортивном маршруте.)
Авторы паспорта: Манунин А.П., Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 36 971 м
Минимальная высота: 2 465 м
Максимальная высота: 4 293 м
Набор высоты: 2 125 м
Сброс высоты: 1 601 м
Характер дороги: Тропа, осложненная множеством локальных препятствий. Каменистая
горная дорога.
Характер покрытия: Каменистый грунт, осыпи, броды.
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от моста через р. Сары-Могол, который расположен недалеко от
места ее впадения в р. Кичик-Алай. До к. Сары-Могол идет грунтовая дорога среднего
качества (фото 1). Тропа, которая ведет на перевал Сары-Могол, используется местными
жителями для перегона скота, и зайти на нее от моста можно двумя способами (схема 1).
Тропа периодически переходит с одного берега реки на другой, как через пешеходные
мосты (фото 3, 6), так и вброд (фото 8, 13, 15). Место первого брода однозначно
определить тяжело, его необходимо определять на месте, исходя из уровня воды, ширины
реки и других условий. Брод глубокий, течение сильное, необходима страховка со стороны
других участников группы. Определить место всех переправ помогает наличие помета
животных на камнях в том месте, где обычно местные жители перегоняют скот через реку.
Тропа, до перевального взлета (11,8 км) позволяет либо ехать в седле (фото 4, 5, 7, 14),
либо вести велосипед рядом без снятия рюкзаков (фото 2, 9, 11), местами встречаются
локальные препятствия в виде скальных выходов, завалов, осыпей (фото 10, 12). После
последней переправы, для организации которой требуются усилия 2-3 человек, начинается
участок недоступный для передвижения в седле. Сначала тропа с уклоном в 30-35° идет по
средней осыпи (фото 16), потом выходит на пологий участок и около 250-300 м и идет без
существенного набора высоты, после чего начинается перевальный взлет. Тропа
серпантином поднимается по крупной, «живой» осыпи с уклоном от 40 до 50 градусов.
Опасность камнепада очень высокая. Движение проходит с рюкзаком за спиной и с опорой
на велосипед или челноком (фото 17, 18). В некоторых местах требуется движение
свободным лазанием (фото 19). Перевал ярко выражен, есть перевальный тур (фото 20).
Со спуска тропа идет траверсом по левому краю осыпи, уклон склона 30-35° (фото 21).
Через 800 м тропа выходит на задернованный склон, становится можно ехать (фото 22, 23),
но существует возможность пореза покрышек об острые края сланца. Примерно через 2 км
тропа пропадает, и чтобы ее найти, необходимо спуститься непосредственно в ущелье
р. Сары-Могол. Отчетливое продолжение тропы можно найти на левой стороне крупного
каменного завала, который преграждает реку (схема 2). Тропа проходит по левому краю
завала под отвесной стеной (фото 24). На самом завале стоит тур. Дальше тропа хорошо
натоптана (фото 25), но постепенно слабеет, периодически уходит в русло реки и теряется
в камнях (фото 26, 27, 28). Через 5 км от перевала тропа уходит резко вверх и пересекает
небольшой отрог хребта (фото 29). На отроге есть тур, спуск крутой, по скальным выходам
и осыпи (фото 30, 31). Далее тропа обходит глубокое ущелье в месте слияния Сары-Могол
и реки Кюн (фото 32, 33), а потом с небольшим сбросом высоты спускается к реке, где
идет по осыпи с крутым уклоном и заканчивается бродом (фото 34). Брод находится в 7 км
от перевала, глубокий, течение сильное, необходима страховка со стороны других
участников группы. После брода тропа становится более пологой и идет в основном вдоль
реки по плотному каменистому грунту (фото 35, 36), но периодически спускается близко к
реке и идет вдоль её сухого русла по гладким камням или осыпям (фото 37). После
заброшенного коша тропа отходит от реки, резко набирая высоту (фото 38), и далее идет
верхами по хорошей тропе (фото 39). За 9,6 км до аула Сары-Могол тропа переходит в
пыльную грунтовую дорогу, которая идет до южного аула Сары-Могол (фото 40).
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4. Фотографии определяющих участков
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина
участка
2300
900
24171
9600

Описание
ЛП, участок от р. Сары-Могол до окончания осыпи на спуске,
(перевел 1А, осыпи, скальные выходы, морены)
Гравий/щебень, сухой. Дорога среднего качества.
Камень/булыжник, сухой.
Тропа, осложненная множеством локальных препятствий
(броды, осыпи, локальные завалы и крутые взлеты)
Грунтовая автомобильная дорога среднего качества, сухая

Кпк

Фото/видео

-

16 – 21 / 07:09,17…08:18,80

1.2

1 / 04:19,23…04:24,73

2.5

Подъем: 2-15/ 04:24,73…07:07,90
Спуск: 22-39/08:32,07…10:47,20

1.2

40 / 10:48,27…11:15,90

Кпк = 2.11
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 3364м
Кв = 1.55
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 2125 м
Кнв = 2.52
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 34671 м
Протяжённость ЛП: 2300 м
Кпр = 1.35
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 14.67%
Средний уклон спусков: 8.81%
Ккр = 2.15
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, комфортные условия.
К = 1.0
Географический фактор:
Малоблагоприятные районы – 3,2 км (высоты до 2,8 тыс. метров)
Неблагоприятные районы - 32,6 км (участки пути от конца зоны леса до снеговой линии)
Крайне неблагоприятные районы – 1,3 км (участки пути выше снеговой линии)
Г = 1,2
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 2.11 * 1.55 * 2.52 * 1.35 * 2.15 * 1.0 * 1.2 = 28.71
Препятствие соответствует VI категории трудности
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Паспорт протяжѐнного препятствия №4
1. Общие сведения
Наименование: Перевал Кой-Джол (н/к, 3813м)
Район: Памиро-Алай, Алайский хребет
Границы: р.Кызыл-Эшме – р.Исфайрам-Сай
Время прохождения: август 2014
Авторы паспорта: Ананьина Е.Ю.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжѐнность препятствия: 43058 м
Минимальная высота: 2361 м
Максимальная высота: 3813 м
Набор высоты: 1452 м
Сброс высоты: 1683 м
Характер дороги: заброшенная горная дорога, осложненная множеством локальных
препятствий и горная каменистая дорога среднего качества.
Характер покрытия: Каменистый грунт, каменные завалы, осыпи.
3. Описание прохождения
Препятствие начинается в кишлаке Кызыл-Эшме, где начинается каменистая горная
дорога среднего качества (фото 1). Сначала дорога идет по ущелью реки Кызыл-Эшме,
качество покрытия постепенно ухудшается (фото 2). Через 5,5 км ущелье расширяется,
появляются пастбища и несколько строений, покрытие становится более мягким и
пыльным (фото 3). На седьмом километре от кишлака развилка, дорога поворачивает
налево вдоль реки, и снова становится каменистой, трава и растительность исчезают, углы
подъема возрастают (фото 4). Вскоре дорога уходит от реки и серпантином начинает
забираться круто в гору. Покрытие в начале вполне приемлемо (фото 5), но чем дальше,
тем становится хуже – дорога явно заброшена и по ней уже не ездят (фото 6). В некоторых
местах встречаются осыпи (фото 7). На высоте 3680 м серпантин заканчивается, но
перевала всѐ ещѐ не видно. До него идѐт дорога траверсом ещѐ 10 км (фото 8). Дальше
дорога уже в принципе не проходима для любого автотранспорта: в некоторых местах
дорога полностью осыпалась (фото 9), в некоторых завалена крупными и мелкими
камнями (фото 10), а где-то осталась только узкая тропинка по краю обрыва (фото 11).
Перевал Кой-Джол – хорошо видная издалека площадка между каменными выступами
хребта (фото 12). Спуск сначала идет по пологому серпантину, на дороге много камней, по
мере спуска уклон возрастает, и количество камней увеличивается (фото 13). В долине
р.Тенгизбай серпантин заканчивается и выводит к летнику Тенгибай, дорога становится
пологой, камней практически нет (фото14). Через 1,5 км от летника дорога переходит на
левый берег по хорошо сохранившемуся мосту (фото 15), а 5,5 км долина сужается и
переходит в узкое ущелье, дорога идет резким серпантином вниз и снова по мосту
пресекает реку (фото 16). Дальше по мере спуска количество камней на дороге сильно
возрастает (фото 17), а иногда и вовсе превращается в короткое локальное препятствие
(фото 18). Фактически дорога превращается в скотопрогонную тропу. Сделав еще
несколько витков серпантина, дорога снова переходит на другой берег, и продолжает
спускаться вниз, не меняя движения (фото 19) Препятствие заканчивается в месте
слияния рек Тенгизбай и Кичик-Алай (фото 20). За исключением коротких ЛП, данное
препятствие проходится в седле, но требует очень высокой техники и внимания.

4. Фотографии определяющих участков
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Фото 19
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5. Расчѐт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
8800
5358
28900

Описание
Камень/булыжник, сухой.
Автодорога среднего качества.
Камень/булыжник, сухой.
Автодорога низкого качества.
Камень/булыжник, сухой
Заброшенная дорога, тропа, осложненная множеством
локальных препятствий (осыпи, локальные завалы)

Кпк

Характеристика покрытия
Фото/видео

1.4

1-5 / 11:36,70…11:45,00

1.8

6-8 / 11:45,43…12:32,17

2.5

8-20 / 12:33,33…16:48,93

Кпк = 2.19
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 3245 м
Кв = 1.51
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1452 м
Кнв = 1.85
5.4 Коэффициент протяжѐнности (Кпр)
Протяжѐнность препятствия: 43058 м
Кпр = 1.43
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъѐмов: 7.81%
Средний уклон спусков: 9.15%
Ккр = 1.74
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, комфортные условия.
К = 1.0
Географический фактор:
Неблагоприятные районы (горные районы от конца зоны леса до снеговой линии)
Г = 1.2
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 2.19 * 1.51 * 1.85 * 1.43 * 1.74 * 1.0 * 1.2 = 18.27
Препятствие соответствует V категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №5
1. Общие сведения
Наименование: ущелье р.Исфайрам-Сай
Район: Памиро-Алай, Алайский хребет
Границы: р.Кичик-Алай – кишлак Аустан
Время прохождения: август 2014
Авторы паспорта: Ананьина Е.Ю.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 41696 м
Минимальная высота: 1311 м
Максимальная высота: 2369 м
Набор высоты: 793 м
Сброс высоты: 1843 м
Характер дороги: Тропа и заброшенная дорога, осложненная множеством ЛП;
каменистая горная дорого среднего качества.
Характер покрытия: Каменистый грунт, каменные завалы, осыпи, броды.
3. Описание прохождения
От долины, где находится устье рек Кичик-Алай и Тенгизбай, дорога уходит налево в
ущелье реки Исфайрам-Сай (фото 1). Дорога заброшена, местами переходит в тропу,
заваленную камнями (фото 2). Дорога по ущелью то сужается и уходит крутым взлетом
вверх (фото 3), то расширяется и опускается к реке (фото 4), иногда пересекает небольшие
ручьи вброд (фото 5, 6). Часто дорога переходит с берега на берег по небольшим мостикам
разного качества (фото 7, 8). Иногда идет по крутым осыпям (фото 9, 10), а иногда
спускается в долину реки (фото 11). Через 23 км налево уходит дорога по мосту на другую
сторону реки, там стоит домик. Люди с автоматами проверяют пропуска и документы. От
заставы качество дороги улучшается, начинается автомобильная дорога низкого качества
(фото 12). Еще через 9 км находится шлагбаум – это граница заповедника, также
проверяют документы. После этого покрытие дороги становится среднего качества, хотя
местами с крупными камнями (фото 13, 14), и приводит в кишлак Аустан, перед которым
находится погранзастава, здесь препятствие заканчивается. За исключением коротких ЛП,
данное препятствие проходится в седле, но требует очень высокой техники и внимания.
4. Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12
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Фото 13

Фото 14

5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
23500
18077

Описание
Камень/булыжник, сухой
Заброшенная дорога, тропа, осложненная множеством
локальных препятствий (осыпи, локальные завалы)
Камень/булыжник, сухой
Автомобильная дорога низкого качества

Кпк

Характеристика покрытия
Фото

2.5

1-11 / 16:52,90…18:08,43

1.8

12-14 / 18:09,50…18:37,93

Кпк = 2.20
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 1754 м
Кв = 1.10
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 595 м
Кнв = 1.30
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 41577 м
Кпр = 1.42
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 8.27%
Средний уклон спусков: 7.07%
Ккр = 1.30
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, комфортные условия.
К = 1.0
Географический фактор: Малоблагоприятные районы (высоты около 2,5 тыс. метров)
Г = 1.1
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 2.20 * 1.10 * 1.30 * 1.42 * 1.30 * 1.0 * 1.1 = 6.39
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №6
1. Общие сведения
Наименование: Горы Бельмазар
Район: Памиро-Алай, горы Бельмазар
Границы: Майдан – Кызыл-Булак
Время прохождения: август 2014
Авторы паспорта: Алашов А.Н.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 44687 м
Минимальная высота: 1230 м
Максимальная высота: 2128 м
Набор высоты: 1340 м
Сброс высоты: 1330 м
Характер дороги: Автомобильная горная дорога среднего и низкого качества.
Характер покрытия: Гравий, камень и суглинок.
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от кишлака Майдан, с высоты 1237м. От центральной улицы на
запад идет проулок длиной 1,0 км по каменистой дороге среднего качества (фото 1). За
домами качество покрытия резко ухудшается, и дорога начинает подниматься по лощине,
Тамаша-Сай иногда пересекая сухие каменистые русла (фото 2, 3). На высоте 1531м,
справа от дороги виден кош. Далее дорога по крутым серпантинам (фото 4, 5) выводит на
развилку около заброшенного строения. На этой высоте открывается вид на холмистые
окрестности гор Бельмазар. Растительность в виде деревьев и кустарников практически
отсутствует, на склонах преобладает подстриженная овцами трава.
Далее нужная дорога вначале ведёт на юго-запад с небольшим спуском (фото 6), а затем на
отрезке 5км с постепенным набором высоты до 2100м (фото 7, 8) и далее траверсирует
вдоль гор Бельмазар, пересекая многочисленные отроги гор и лощины (саи) с перепадами
высот до 50 метров (фото 9, 10, 11). Характер покрытия дороги этого участка: мягкий
суглинок вперемешку с камнями. Подъемы и спуски преодолеваются в седле без особых
проблем при сухом состоянии дорог, но после дождя они тут же становятся непроезжими:
велосипеды останавливаются из-за налипания глины на колёсах. Движение возможно по
стерне рядом с дорогой, но при этом скорость передвижения близка к скорости
передвижения пешехода (фото 12, 13, 14, 15). В солнечную погоду под жаркими лучами
дороги за час просыхают (фото 16). Траверс вдоль гор Бельмазар заканчивается спуском
(фото 17, 18) в кишлак Калкаман на 23 километре препятствия. После пересечения реки
Дюйшёмбюбулак по мосту, дорога поднимается на отрезке 1км до высоты 1907м и
спускается до более крупного населённого пункта Кётёрмё. Дальше идёт спуск по
щебеночной дороге среднего качества к реке Ничке и небольшой подъём длиной 3км до
высоты 1847м до крупного населённого пункта Тамаша (фото 19).
В дальнейшем идёт постоянный сброс высоты (фото 20) до окончания препятствия в месте
появления асфальта при въезде в Кызыл-Булак.
4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2
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фото 3

фото 4

фото 5

фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10
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фото 11

фото 12

фото 13

фото 14

фото 15

фото 16

фото 17

фото 18
105

фото 19

фото 20

5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
6500
13410
6900
17877

Описание

Кпк

Камень/булыжник, сухой
Каменистая дорога среднего и низкого качества
Глина, сухая
Каменистая дорога среднего и низкого качества
Глина, мокрая
Каменистая дорога среднего и низкого качества
Гравий/щебень, сухой. Дорога среднего качества

Кпк = 2.01
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 1752 м
Кв = 1.10
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1340 м
Кнв = 1.74
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 44687 м
Кпр = 1.45
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 9.51%
Средний уклон спусков: 6.74%
Ккр = 1.58
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, комфортные условия. Кратковременные осадки.
К = 1.0
Географический фактор:
Малоблагоприятные районы (высоты до 2,5 тыс. метров)
Г = 1.1
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 2.01 * 1.10 * 1.74 * 1.45 * 1.58 * 1.0 * 1.1 = 9.70
Препятствие соответствует IV категории трудности.
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1.8
2.3

Фото/видео
1-5 / 18:47,03…19:39,87
6-11, 16-18 /

19:40,50…19:54,87
20:35,73…21:09,90

3.5

12-15 / 19:55,83…20:30,07

1.3

19, 20 / 21:10,70…21:21,57

Паспорт протяжённого препятствия №7
1. Общие сведения
Наименование: пер. Оббурдон
Район: Памиро-Алай, Туркестанский хребет
Границы: р. Арглы – р. Зеравшан
Время прохождения: август 2014
Авторы паспорта: Бывшева Г. В.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 47258 м
Минимальная высота: 1965 м
Максимальная высота: 3911 м
Набор высоты: 1775 м
Сброс высоты: 1990 м
Характер дороги: каменистая горная дорога среднего и низкого качества
Характер покрытия: камень, булыжник

3. Описание прохождения
Препятствие начинается от реки Арглы (кишлак Овчи). Дорога сначала идет по левому берегу
реки Шаганоббурдон с небольшими углами подъема (фото 1, 2). Через 7,5 км дорога переходит по
мосту на правый берег, характер движения при этом не меняется (фото 3). Еще через 1,7 км дорога
снова переходит на левый берег, и делая два витка серпантина (фото 4), снова выходит к мосту,
пересекает по нему реку и начинает подъем по крутым серпантинам (фото 5). Через 1,5 км от
моста есть участок дороги, срезающий один протяженный виток серпантина, но движение по нему
в седле затруднено большими углами подъема. Далее дорога несколько раз переходит с одного
отрога хребта на другой (фото 6), при этом по мере подъема уклоны возрастают, а качество
покрытия ухудшается (фото 7, 8). На последнем участке дорога траверсирует отрог хребта, по
обочинам лежит снег (фото 9, 10). Седловина перевала широкая (фото 11), тур находится выше
перевальной точки на технологическом участке. Спуск с перевала по характеру движения
аналогичен подъему (фото 12, 13) и заканчивается в долине реки Зеравшан (фото 14). На
протяжении всего препятствия движение проходит по каменистой горной дороге, качество
покрытия меняется от среднего к низкому качеству, в соотношении приблизительно 1/3.
Серпантин узкий, регулярно приходится пропускать встречные или обгоняющие автомобили.
Препятствие на всем протяжении преодолевается в седле, но в местах, где покрытие разбито,
требуется дополнительная концентрация внимания. Найти тень на серпантине затруднительно.

4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4
108

фото 5

фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10

фото 11

фото 12
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фото 13

фото 14

5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
12380
34878

Описание

Кпк

Камень/булыжник, сухой
Каменистая горная дорога низкого качества
Камень/булыжник, сухой
Каменистая горная дорога среднего качества

Характеристика покрытия
Фото

1.8

7-10, 13,14 / 23:29,93…24:43,70

1.4

1-6, 12 / 22:52,87…23:25,90

Кпк = 1.50
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 2933 м
Кв = 1.41
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1775 м
Кнв = 2.18
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 47258 м
Кпр = 1.47
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 9.83%
Средний уклон спусков: 8.56%
Ккр = 1.88
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, температура на солнце выше 30°С, условия близкие к неблагоприятным.
К = 1.1
Географический фактор:
Неблагоприятные районы (участки пути от конца зоны леса до снеговой линии, засушливые
районы, с резким перепадом температур)
Г = 1.2
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 1.50 * 1.41 * 2.18 * 1.47 * 1.88 * 1.1 * 1.2 = 16.82
Препятствие соответствует V категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №8
1. Общие сведения
Наименование: ущелье Зеравшан
Район: Памиро-Алай
Границы: к. Оббурдон – к. Айни
Время прохождения: август 2014
Авторы паспорта: Манунин А.П.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 58103 м
Минимальная высота: 1428 м
Максимальная высота: 1955 м
Набор высоты: 1198 м
Сброс высоты: 1725 м
Характер дороги: автомобильная дорога
Характер покрытия: гравий, щебень, куски старого разбитого асфальта, асфальт
среднего качества.
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3. Описание прохождения
Препятствие начинается на пересечении дороги, идущей с перевала Оббурдон, и
автомобильной дороги А377 (фото 1). Практически на всем протяжении это в основном,
каменистая автомобильная дорога среднего качества (фото 5, 6, 9) но встречаются участки
хорошо укатанного мелкого камня и песка (фото 2, 7, 9), очень пыльные грунтовые
участки (фото 4, 11), куски старого разбитого асфальта (фото 3, 12). Дорога идет по
ущелью реки Зеравшан с постоянным сбросом высоты, но периодически дорога отходит от
реки, обходя прижимы каньона, с локальными участками в виде коротких крутых
подъемов (фото 10) и спусков (фото 7). На всем протяжении препятствие без проблем
преодолевается в седле. На отдельных участках дороги при сильном ветре пыль забивает
глаза и нос, дышать и ехать затруднительно (фото 11). Ближе к поселку Айни дорога
улучшается и последние 11 км идет асфальт среднего качества (фото 13, 14).
4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 3

фото 5

фото 2

фото 4

фото 6
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фото 7

фото 8

фото 9

фото 10

фото 11

фото 12

фото 13

фото 14
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина
участка
47103
11000

Описание
Гравий/щебень, сухой
Автомобильная каменистая дорога среднего качества.
Асфальт, сухой
Асфальтированная автомобильная дорога среднего качества

Кпк

Фото/видео

1.2

1-12 / 24:45,00…24:57,00

0.8

13-14 / 24:57,00…25:04,33

Кпк = 1.12
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 1652 м
Кв = 1.08
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1198 м
Кнв = 1,60
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 58103 м
Кпр = 1.58
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 6.45 %
Средний уклон спусков: 6.83 %
Ккр = 1.39
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, высокая температура (больше 35°С) на всем протяжении.
К = 1.1
Географический фактор:
Малоблагоприятные районы – 58,1 км (Засушливые районы, с резким перепадом температур)
Г = 1.1
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 1.12 * 1.08 * 1.60 * 1.58 * 1.39 * 1.1 * 1.1 = 5.14
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №9
1. Общие сведения
Наименование: Перевал Комсомольский (2389 м, н/к)
Район: Памиро-Алай, Фанские горы
Границы: п. Зеравшан II – оз. Искандеркуль
Время прохождения: август 2014
Автор паспорта: Журавлев А.В.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 21299 м
Минимальная высота: 1683 м
Максимальная высота: 2389 м
Набор высоты: 795 м
Сброс высоты: 287 м
Характер дороги: профилированная автомобильная
Характер покрытия: разбитый асфальт, местами грунтовые участки незначительной
длины
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3. Описание прохождения
Препятствие начинается от пешеходного моста (фото 1) через реку Искандердарья на
западной окраине посёлка Зеравшан II, от которого вверх по тропе несколько десятков
метров до асфальтированной автодороги. Дорога сначала идет по левому берегу
Искандердарьи (фото 2), а потом по мосту переходит на правый берег (фото 3). По мере
приближения к озеру Искандеркуль качество покрытия ухудшается (фото 4). Характер
набора высоты плавный, относительно пологий. По левой стороне дороги после п. Нарвад
встречаются родники. За 1,2 километров до высшей точки дорога переходит в серпантин
(фото 5), совершает несколько витков. Перевальная точка никак не обозначена, с неё
открывается живописный вид на оз. Искандеркуль (фото 6). Спуск к озеру короткий, с
умеренным уклоном, каких-либо особенностей не имеет (фото 7).
4. Фотографии определяющих участков

Фото 2

Фото 1

Фото 3

Фото 4

Фото 5
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фото 6

фото 7

5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина
участка
21299

Описание
Асфальт, разбитый, сухой
Автомобильная разбитая асфальтированная дорога.

Кпк

Фото/видео

0.9

2 – 4 / 25:31,03…25:54,30

Кпк = 1.20
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 1957 м
Кв = 1.14
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 795 м
Кнв = 1.40
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 21299 м
Кпр = 1.21
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 6.79%
Средний уклон спусков: 6.03%
Ккр = 1.62
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, комфортные условия.
К = 1.0
Географический фактор:
Малоблагоприятные районы (Засушливые районы, с резким перепадом температур)
Г = 1.1
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 0.9 * 1.14 * 1.40 * 1.21 * 1.62 * 1.00 * 1.1 = 3.10
Препятствие соответствует II категории трудности.
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Паспорт протяжѐнного препятствия №10
1. Общие сведения
Наименование: Перевал Казнок (1Б, 4040м)
Район: Памиро-Алай, Фанские горы
Границы: р.Сарытаг – р.Пасруддарья
Время прохождения: август 2014
(Первопрохождение в велосипедном спортивном маршруте.)
Авторы паспорта: Журавлев А.В., Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжѐнность препятствия: 32600 м
Минимальная высота: 2393 м
Максимальная высота: 4102 м
Набор высоты: 2094 м
Сброс высоты: 1985 м
Характер дороги: Тропа, осложненная множеством локальных препятствий.
Каменистая горная дорога.
Характер покрытия: Каменистый грунт, осыпи, броды.
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от р. Сарытаг. Сначала каменистая тропа идет 8,5 км по широкой
долине реки, заросшей деревьями и кустарником. Практически на всем протяжении
преодолевается в седле, за исключением периодически встречающихся локальных
препятствий типа бродов (фото 1,4), каменных завалов (фото 8,10) и коротких крутых
взлѐтов (фото 5, 12). Тропа то идет рядом с рекой по широким полянам (2, 9), то уходит от
реки и идет по узким тропам по краю обрыва (3, 11) или пересекает широкие балки (6, 7).
Далее, после впадения р.Чондара, долина сужается, и тропа 8,8 км идет по крутым склонам
ущелья (фото 14, 17), количество локальных препятствий возрастает (фото 13, 15, 16, 18).
Перевальный взлѐт начинается сразу от реки (схема 1). Место поворота и направление
движения непосредственно к кулуару от реки указано стрелкой на огромном валуне, мимо
которого проходит тропа. Вход в кулуар достаточно узкий и неприметный, его легко
пройти мимо и не заметить – тропа продолжает идти далее вдоль реки на перевал Двойной,
а на перевал Казнок тропы нет – в некоторые годы, по описаниям здесь лежит снежник.
Подъем по кулуару идет по крупным камням, встречаются скальные выходы,
характеризуется сильным уклоном до 35°. Движение проходит с рюкзаком за спиной и с
опорой на велосипед или челноком (фото 19). В некоторых местах движение свободным
лазанием, для подъема велосипедов требуются усилия нескольких человек (фото 20). Затем
кулуар расширяется и выводит на широкую осыпь (фото 21), а затем берѐт левее и заходит
в новый кулуар и ведѐт далее к седловине (фото 22). Уклон увеличивается до 45°,
подниматься довольно тяжело. Перевал имеет две чѐтко выраженные седловины,
разделѐнные скальным останцем. Тропа, сначала выводит на левую по ходу движения
часть седловины пер. Казнок Западный, 2А, (фото 23), затем переходит на правую часть
(фото 24) – пер. Казнок Восточный, 1Б, (фото 25). На обоих перевалах есть туры. Спуск с
седловины в сторону Алаудинских озѐр имеет вначале участок резкого сброса высоты с
уклонами до 50° и протяжѐнностью 200 метров, характерный сильным нагромождением
скальных выходов (приблизительно первая треть указанного участка) и осыпи, из-под
которой примерно с середины указанного участка местами показывается ледник.
Движение по первой части (приблизительно 35-40м) с велосипедами в руках затруднено, и
требует большого опыта и высокой техники движения с велосипедом (фото 26),
рекомендуется навесить перила и организовать страховку (фото 27). По второй части,
возможно, движение с опорой на велосипед, двигаться лучше как можно ближе к
снежнику (фото 28). В бесснежные годы перевальный сброс очень камне опасен!
Движение нужно осуществлять по очереди – движение только после того как, предыдущий
участник спустится в безопасную зону (схема 2). После перевального сброса спуск идет
сначала по леднику (фото 29), а потом по крупной осыпи (фото 30). Весь пешеходный
участок занимает 4,5 км. В районе Мутных озер появляется хорошо набитая тропа, по
которой становится возможной езда в седле (фото 32, 33). Периодически встречаются
локальные препятствия в виде коротких крутых скальных сбросов (фото 31, 34). Через 3,3
км тропа выводит к Алаудинским озерам, и огибает их с левой стороны (фото 35). Далее
тропа снова круто сбрасывает высоту (фото 36, 37), попутно пересекая несколько бродов
(фото 38, 39). После альплагеря Вертикаль-Алаудин и до конца препятствия реки
Пасруддарья, идѐт каменистая автомобильная дорога среднего качества, пересекая вброд
один из притоков Чапдары (фото 40).
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схема 1

схема 2

4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

фото 5

фото 6
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фото 7

фото 8

фото 9

фото 10

фото 11

фото 12

фото 13

фото 14
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фото 15

фото 16

фото 17

фото 18

фото 19

фото 20

фото 21

фото 22
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фото 23

фото 24

фото 25

фото 26

фото 27

фото 28

фото 29

фото 30
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фото 31

фото 32

фото 33

фото 34

фото 35

фото 36

фото 37

фото 38
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фото 39

фото 40

5. Расчѐт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина
участка
4550
24650
3550

Описание
ЛП, участок от р. Казнок до Мутных озер
(перевал 1Б, ледник, осыпи, морены)
Камень/булыжник, сухой.
Тропа, осложненная множеством локальных препятствий
(броды, осыпи, локальные завалы и крутые взлеты)
Камень/булыжник, сухой.
Автодорога среднего качества.

Кпк

Фото/видео

-

19 – 30 / 30:09,87…34:11,70

2.5
1.4

Подъем: 1 – 18 / 26:28,83…30:00,63
Спуск: 31 – 39 / 34:12,10…37:07,67
40 / 37:08,30…37:29,87

Кпк = 2.37
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 2897м
Кв = 1.38
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 2094 м
Кнв = 2.49
5.4 Коэффициент протяжѐнности (Кпр)
Протяжѐнность препятствия: 32600 м
Протяжѐнность ЛП: 4550 м
Кпр = 1.28
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъѐмов: 20.27%
Средний уклон спусков: 16.18%
Ккр = 1.99
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, комфортные условия.
К = 1.0
Географический фактор:
Малоблагоприятные районы - 16,3 км (высоты около 2,5 тыс. метров)
Неблагоприятные районы - 12,0 км (участки пути от конца зоны леса до снеговой линии)
Крайне неблагоприятные районы - 4,3 км (участки пути выше снеговой линии)
Г = 1,2
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 2.37 * 1.38 * 2.49 * 1.28 * 1.99 * 1.0 * 1.2 = 24,89
Препятствие соответствует VI категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №11
1. Общие сведения
Наименование: Перевал Лаудан (н/к, 3625 м)
Район: Памиро-Алай, Фанские горы
Границы: р. Чапдара – альп. лагерь Артуч
Время прохождения: август 2014
Авторы паспорта: Соколова М.М.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 18404 м
Минимальная высота: 2152 м
Максимальная высота: 3626 м
Набор высоты: 1214 м
Сброс высоты: 1568 м
Характер дороги: Тропа, осложненная множеством локальных препятствий.
Характер покрытия: Каменистый грунт, осыпи, броды.

3. Описание прохождения
Препятствие начинается от слияния рек Чапдара и Пасруддарья. Тропа проходит по
левому берегу реки Пасруддарья и сначала пролегает в зоне леса по довольно крутому
склону (фото 1, 2). Крутые подъемы чередуются пологими участками (фото 3, 4). На
границе зоны леса долина реки значительно расширяется, берега становятся более
пологими, тропа проходит по открытой местности, количество локальных препятствий
сокращается (фото 5). Практически на всем протяжении проложенная по ущелью тропа
преодолевается в седле, за исключением периодически встречающихся локальных
препятствий: сужения тропы, каменных завалов и коротких крутых взлётов (фото 6, 7).
Через 5 километров, в районе последнего коша, тропа уходит от реки и по серпантину
начинает подниматься в перевальный взлет. Крутизна подъема резко возрастает, движение
на велосипеде затруднено или невозможно (фото 8, 9). Периодически встречаются
скальные выходы (фото 10). Транспортировка груза возможна на велосипеде на всем
протяжении подъема. За несколько десятков метров до перевала тропа поднимается еще
круче, а затем выходит на довольно широкую перевальную седловину (фото 11). На
перевале оборудовано 2 тура, но записка была только в одном из них (фото 12).
Спуск с перевала возможен в седле и проходит по каменистой тропе, которая сначала
траверсирует склон (фото 13, 14), а затем спускается по серпантину в Куликалонскую
котловину (фото 15), резкий сброс высоты прекращается. Движение на велосипеде
осложнено множественными каменными россыпями, но возможно (фото 16, 17). Тропа
дважды пересекает протоки между озерами (фото 18, 19). На озерах много мест для
стоянок. Тропа проходит по плато 3 км и начинает снова спускаться вдоль ручья, сначала
полого (фото 20), а затем с периодическими резкими сбросами высоты (фото 21, 22).
Движение на велосипеде осложнено встречающимися каменными завалами (фото 23, 24).
После пересечения ручья по пешеходному мосту (фото 25), появляется автомобильный
след, который сначала сильно разбит и проходит по широкому разливу ручья, а затем
уходит на правый берег немного выше по склону (фото 26). Альплагерь Артуч находится
на открытом пространстве, на левом берегу ручья, хорошо виден с дороги. Через ручей к
нему есть несколько мостов, как пешеходных, так и автомобильных.
4. Фотографии определяющих участков

Фото 1

фото 2
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Фото 3

фото 4

Фото 5

фото 6

Фото 7

фото 8

Фото 9

фото 10
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Фото 11

фото 12

Фото 13

фото 14

Фото 15

фото 16

Фото 17

фото 18
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Фото 19

фото 20

Фото 21

фото 22

Фото 23

фото 24

Фото 25

фото 26
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2014.09.23 Версия методики: 2014 © А. Журавлёв, МКВ

5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина
участка
2130
16274

Описание
ЛП, участок от истоков р. Пасруддарья до перевала Лаудан
Камень/булыжник, сухой.
Тропа, осложненная множеством локальных препятствий
(броды, осыпи, локальные завалы и крутые взлеты)

Кпк

Фото/видео

-

8 – 11 / 38:03,80…38:35,83

2.5

Подъем: 1 – 7 / 37:30,03…38:03,27
Спуск: 13 – 26 / 38:36,50…41:03,41

Кпк = 2.50
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Средневзвешенная высота: 2821 м
Кв = 1.36
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1214 м
Кнв = 1.61
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 18404 м
Протяжённость ЛП: 2130 м
Кпр = 1.16
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 20.21%
Средний уклон спусков: 19.20%
Ккр = 2.27
5.6 Сезонно-географический показатель (К*Г)
Климатический фактор:
Сезон, комфортные условия.
К = 1.0
Географический фактор:
Малоблагоприятные районы – 18,4 км (высоты около 2,5 тыс. метров)
Г = 1,1
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г
КТ = 2.50 * 1.36 * 1.61 * 1.16 * 2.27 * 1.0 * 1.1 = 15.86
Препятствие соответствует V категории трудности
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15. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА
15.1 Расчет эквивалентного пробега по ЛП
Переправы
Местоположение

фото
№

р.Сары-Могол Сев.

33

р.Сары-Могол Сев.

40

р.Сары-Могол Сев.

42

р.Сары-Могол Сев.

44

р.Сары-Могол Юж.

62

р.Сары-Могол Юж.

70

р. Улы-Бевет

120

р. Казнок

248

р. Биод

261

р. Ганза

265

р. Чапдара

309

р. Рузироват

329

Характеристика препятствия
1а (простая), Для организации переправы требуются усилия
не иене 2-3 человек, индивидуальная страховка.
н/к (простейшая), Переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка.
н/к (простейшая), Переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка.
1а (простая), Для организации переправы требуются усилия
не иене 2-3 человек, индивидуальная страховка.
н/к (простейшая), Переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка.
1а (простая), Для организации переправы требуются усилия
не иене 2-3 человек, индивидуальная страховка.
н/к (простейшая), Переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка.
1а (простая), Для организации переправы требуются усилия
не иене 2-3 человек, индивидуальная страховка.
н/к (простейшая), Переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка.
н/к (простейшая), Переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка.
н/к (простейшая), Переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка.
н/к (простейшая), Переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка.

Итого за броды и переправы

эквивалент,
км
10
2
2

10
2

10
2

10
2
2
2
2

56

Осыпи, морены
Местоположение

Кол-во

Фото

Ущелье Сары-Могол

0,7 км

45

Урочище Казнок

1,7 км

287-291

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

Итого за осыпи и морены

эквивалент,
км
14
34

48,0

Перевальные взлеты
Местоположение

Кол-во

Фото

пер. Сары-Могол

1,6 км

46-52

пер. Казнок

2,8 км

271-287

пер. Лаудан

2,0 км

319-323

Характеристика препятствия
1а, Осыпные и скальные склоны крутизной до
45°. Простейшая индивидуальная техника
передвижения, самостраховка.
1б, Несложные скалы, снежные и осыпные
склоны средней крутизны до 50°, Простейшая
коллективная техника, навеска перил на
склонах, попеременная и групповая страховка
н/к, Осыпные и скальные склоны крутизной
до 30°Движение затруднено осыпями,
легкими скалами

Итого за перевальные взлеты

Эквивалентный пробег ЛП = 56+48+148=252
132

эквивалент,
км
32
84
30

148,0

15.2 Расчет интенсивности
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн
Кэп= (0,5*514,0+0,8*173,3+1,3*142,7+1,8*113,6)/943,6=0,83
I =(943,6*0,83 + 252)*20/900*21=1,10

15.3 Расчет автономности
1. Участок Ош – Папан: А=0,9; Т=2; м=0,091
2. Участок Папан – Сары-Могол: А=1,0; Т=3; м=0,136
3. Участок Сары-Могол – Кызыл-Эшме: А=0,8; Т=1; м=0,045
4. Участок Кызыл-Эшме – Майдан: А=0,9; Т=2; м=0,091
5. Участок Майдан – Кайракумское вдхр.: А=0,8; Т=3; м=0,136
6. Дневка Кайракумское вдхр.: А=0,5; Т=1; м=0,045
7. Участок Кайракумское вдхр. – р. Шаганоббурдон: А=0,8, Т=2, м=0,091
8. Участок р. Шаганоббурдон – Рарз А=0,9, Т=2, м=0,091
9. Участок Рарз – Зеравшан А=0,8, Т=1, м=0,045
10.Участок Зеравшан – оз. Искандеркуль А=0,5, Т=1, м=0,045
11. Участок оз. Искандеркуль – а/л Артуч А=1,2, Т=5, м=0,227
A=0,95

15.4 Сумма баллов за препятствия
Протяженные препятствия
ПП1 перевал Кескенбель
ПП2 ущелье Ак-Буура
ПП3 перевал Сары-Могол
ПП4 перевал Кой-Джол
ПП5 ущелье Исфайрам-Сай
ПП6 горы Бельмазар
ПП7 перевал Оббурдон
ПП8 ущелье Зеравшан
ПП9 перевал Комсомольский
ПП10 перевал Казнок
ПП11 перевал Лаудан

к.т.
2
3
6
5
3
4
5
3
2
6
5

(П)

КС
2,91
6,24
28,71
18,27
6,29
9,70
16,82
5,14
3,10
24,89
15,86
137,93

S= (ПП4+ПП5 – 9,7+15,86+16,82+18,27=55,0) + (ПП6 – 24,89+28,71=53,6)
S= 108.6

15.5 Категория сложности
КС=S*I*А=108.6*1,10 *0,95 = 113.5 баллов

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