ПАСПОРТА ПРЕПЯТСВИЙ
к отчету о прохождении велосипедного туристского спортивного
маршрута ПЯТОЙ категории сложности по Памиро-Алаю и Памиру,
совершенном командой г.Москвы
в период с 22 июля по 09 августа 2018 года

Паспорт протяжённого препятствия № 1
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:
Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:

перевал Ачинский*
Кыргызстан
Памиро-Алай
кош Мады - река Ак-Буура
хорошего и среднего качества
мелкий и крупный камень
22.07.2018
Рождественская Мария
3
(эталонное № 309 - Романов Д.А.)

30365
1748
1046
786
528
671
45
7 ч. 11 мин. 12 сек.
3 ч. 10 мин. 15 сек.
4.23 км/ч
9.58 км/ч

1762
MR

Описание препятствия
Препятствие пройдено при неблагоприятных погодный условиях - температура воздуха
около +40°С в тени. При более комфортной температуре категория трудности данного
препятствия будет соответствовать по МКВМ - 2 КТ.
Препятствие начинается от съезда с трассы Ош в районе коша Мады. Дорога сначала
идет по лощине Ачуу-Сай в южном направлении, с плавным набором высоты (фото 1-5).
Затем угол подъема незначительно увеличивается, и дорога делает несколько витков по
серпантину, после чего поднимается на перевал (фото 7-8). Спуск с перевала сначала по
серпантину немного сбрасывает высоту (фото 9), затем траверсирует несколько отрогов
(фото 10), и спускается к сухому каменистому руслу и идет вдоль него некоторое время
(фото 11). Затем дорога поднимается на небольшой отрог (фото 13), траверсирует склон
(фото 14), и снова сбрасывает высоту к р. Ак-Буура, где препятствие заканчивается и
начинается асфальт.
На всем протяжении дороги характер покрытия неоднородный, и постоянно меняется
от каменистой дороги хорошего качества, до крупнокаменистой дороги среднего качества.
Загруженность дороги – очень низкая, в основном это автомобили пастухов едущих из
своих летников в магазин и обратно, или к источникам за водой.
Дорога проходит в полностью безлесной зоне, редко встречаются отдельно стоящие
деревья, со слабой тенью.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет, изредка встречаются коши.
Климат континентальный, засушливый, характеризуется жарким летом и умерен2

но-прохладной зимой с малым количеством осадков (до 300 мм в год). Среднемесячная
температура июля составляет +28°С, а января –2°С.
Источника питьевой воды всего три – сразу после поворота с трассы с правой стороны
от дороги (условно питьевой) (фото 1), большая поилка для скота на подъеме (фото 4), а
также поилка в к. Кара-Сегет (с небольшим привкусом).
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной
концентрации внимания. Единственный фактор, отягощающий движение – это температура на солнце более 40 °С и полное отсутствие тени.
Карта препятствия

Высотный профиль

3

Фотографии

1

2

3

4

5

6

7

8
4

9

10

11

12

13

14

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 30.365 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.30
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 30365 м
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Характеристика покрытия
№ Длина участка, м
Вид покрытия
1
12000
Мелкий камень, дорога хорошего
качества, сухая
2
6000
Крупный камень, дорога хорошего
качества, сухая
3
9000
Мелкий камень, дорога разбитая,
сухая
4
3365
Крупный камень, дорога разбитая,
сухая
Кпк = 1.36
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 786 м
Кнв = 1.39
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.59%
Средний уклон спусков: 5.84%
Ккр = 1.30
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 1390.27 м
Кв = 1.04
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье
C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.30 * 1.36 * 1.39 * 1.30 * 1.04 * 1.10 * 1.10 = 4.02
Препятствие соответствует III категории трудности
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Кпк
1.20

Примечание
фото 3, 7, 9

1.30

фото 5, 10

1.40

фото 2, 13, 14

1.90

фото 6, 11, 12

Паспорт протяжённого препятствия № 2
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

подъём Ущелье р. Ак-Буура*
Кыргызстан
Памиро-Алай
кош Чарайгыр - река Джиптик
хорошего и среднего качества
мелкий и крупный камень, грунт
23.07.2018
Рождественская Мария
3
(эталонное № 310 - Романов Д.А.)

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
35989
Максимальная высота, м:
1907
Минимальная высота, м:
1390
Набор высоты, м:
712
Сброс высоты, м:
199
Количество точек GPS-трека: 762
Усреднённый интервал между
47
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
5 ч. 55 мин. 53 сек.
Чистое ходовое время:
3 ч. 37 мин. 9 сек.
Общая скорость движения: 6.07 км/ч
Средняя ходовая скорость: 9.94 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1763
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие пройдено при неблагоприятных погодный условиях - температура воздуха
около +40°С в тени.
Препятствие начинается в к. Чарайгыр, в котором заканчивается асфальт, и начинается каменистая дорога, которая идет вверх по ущелью, по правому берегу реки Ак-Буура
(фото 1). Дорога плавно набирает высоту (фото 2), но имеет небольшие крутые участки
подъема (фото 3) и локальные спуски (фото 4). В основном, практически на всем протяжении дорога проходит по узкому ущелью, но в местах впадения притоков ущелье расширяется и идет по небольшим лугам, где находятся коши или небольшие кишлаки. На
всем протяжении препятствия, дорога несколько раз переходит с одного берега на другой
по капитальным мостам, последний из которых находится перед впадением р. Джиптык-Суу, где данное препятствие заканчивается (фото 6).
На всем протяжении дороги характер покрытия неоднородный, и постоянно меняется
от каменистой дороги хорошего качества (фото 5), до крупнокаменистой дороги среднего
качества (фото 3), встречаются и грунтовые участки.
Загруженность дороги очень низкая, в основном это автомобили пастухов повышенной
проходимости, едущих из своих летников в магазин и обратно.
Дорога проходит в полностью безлесной зоне, редко встречаются отдельно стоящие
кусты или большущие камни, со слабой тенью.
Препятствие на всем протяжении условно автономно – магазинов нет, но изредка
встречаются маленькие кишлаки и коши, где можно найти частную лавку.
Климат континентальный, засушливый, характеризуется жарким летом и умерен7

но-прохладной зимой с малым количеством осадков (до 300 мм в год). Среднемесячная
температура июля составляет +28°С, а января –2°С.
Источника питьевой воды можно условно считать реку Ак-Буура, вода в которой прозрачная на вид, а также имеется большой оборудованный родник ближе к окончанию
препятствия слева от дороги (фото 4).
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности для хорошо подготовленной группы, за исключением спусков, движение по которым требует дополнительной концентрации внимания, так как на дороге часто встречаются ямы и крупные камни, осыпавшиеся со склонов, могут быть участки рыхлых
осыпных камней, на которых колеса проскальзывают при резких движениях. Единственный фактор, отягощающий движение – это температура на солнце более 40 °С и
полное отсутствие тени.
Карта препятствия

Высотный профиль

8

Фотографии

1

2

3

4

5

6

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 35.989 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.36
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 35989 м
Характеристика покрытия
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№
1

Длина участка, м
6500

2

3500

3
4
5

5300
15500
5189

Вид покрытия
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
Грунт, дорога укатанная, сухая
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
Крупный камень, дорога разбитая, сухая

Кпк = 1.43
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 712 м
Кнв = 1.36
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.12%
Средний уклон спусков: 3.29%
Ккр = 1.19
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памиро-Алай
Средневзвешенная высота: 1628.77 м
Кв = 1.06
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье
C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.36 * 1.43 * 1.36 * 1.19 * 1.06 * 1.10 * 1.10 = 4.04
Препятствие соответствует III категории трудности
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Кпк
1.20

Примечание
фото 5

1.30

фото 2

1.40
1.40
1.90

фото 6
фото 1
фото 3

Паспорт протяжённого препятствия № 3
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:
Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между точками
GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:

перевал Джиптик
Кыргызстан
Памиро-Алай
река Ак-Буура - река Кызыл-Суу
хорошего, среднего и низкого качества
мелкий и крупный камень, грунт, ЛП
23-25.07.2018
Рождественская Мария
https://yadi.sk/i/i4er02gSgX4rXQ
5
(эталонное № 1353 - Романов Д.А.)

51043
4179
1903
2325
1224
1192
43
48 ч. 31 мин. 19 сек.
10 ч. 44 мин. 13 сек.
1.05 км/ч
4.75 км/ч

1764
MR

Описание препятствия
Препятствие начинается от моста через р. Ак-Буура, недалеко от места впадения в нее
р. Джиптык-Суу. Сначала каменистая дорога среднего качества по крутым виткам серпантина забирается в гору (фото 1). Затем, с плавным набором высоты идет вдоль реки
несколько километров по берегу, при этом покрытие меняется на грунт среднего качества.
После к. Кызыл-Тала дорога по мосту переходит на правый берег идет по узкому ущелью
7,5 км, где покрытие снова меняется на каменистое (фото 2). Затем дорога снова по мосту
пересекает Джиптык-Суу, и выходит на альпийские луга (фото 3), при этом уклоны возрастают, а качество падает (фото 4,6). Через 7,5 км качество дороги меняется, фактически
это уже тропа, петляющая среди камней, осыпавшихся со склонов (фото 12), местами
полностью заваленная (фото 7,8). Иногда встречаются броды через ручьи, иногда локальные, не проезжие осыпи (фото 15). Еще через 7 км, крутая осыпь – ЛП, длиной около 1
км (фото 16). Далее тропа снова некоторое время пригодна для езды, но вскоре начинается ЛП – перевальный взлет, который серпантином, по крутым осыпным склонам со
снежниками (фото 19,21), выводит на перевал (фото 20). Спуск с перевала сначала около 1
км идет по крутой осыпи и является ЛП (фото 22), затем уклон и ширина тропы при наличии
соответствующей техники позволяет передвигаться в седле (фото 25). Через 2,5 км от
перевала тропа выходит к истоку Джиптик-Суу, затем отходит от реки и спускается серпантином вниз, траверсируя крутые склоны ущелья (фото 26). Вскоре начинается заброшенная дорога (фото 27), которая по серпантину резко сбрасывает высоту. Через 7,3 км
спуска брод р. Чап-Дара. Сложности не представляет, легко переходится по крупным
камням. Вскоре дорога-тропа спускается к р. Джиптик-Суу и идет по ее ущелью, переходя
11

через несколько несложных бродов (фото 28). Еще через 2,5 км юрт-кэмпинг, дальше идет
уже каменистая дорога (фото 29). Вскоре долина расширяется и начинается дорога
среднего качества (фото 30, 31), которая выводит на трассу А372, где препятствие заканчивается.
Загруженность дороги на первом участке, до к. Кызыл-Тала очень низкая, затем до
первых летников на р. Джиптик полностью отсутствует, так как невозможно автомобильное
движение, далее до асфальта по Алайской долине трафик незначительный.
Климат континентальный. На высотах до 3000 м характеризуется жарким летом и
умеренно-прохладной зимой с малым количеством осадков (до 300 мм в год). Среднемесячная температура июля составляет +28°С, а января –2°С. В горах каждые 100 м подъема
понижают температуру на 0,6 - 0,7°, на высотах свыше 3600 м средняя температура июля
составляет 12-15°С, а количество осадков вырастает.
Источники питьевой воды периодически встречаются - в засушливый год реже, в снежный
год часто - в виде стекающих с гор ручьев и постоянно сопровождающей дорогу реки.
В к. Кызыл-Тала есть частная лавка с очень скудным выбором. Далее препятствие на
всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Препятствие включает в себя два локальных препятствия, которые требуют высокой
техники передвижения с велосипедом и грузом по крутым каменистым и осыпным склонам.
Велосипедная часть требует высокой техники передвижения по каменистым, сложным
грунтовым дорогам и тропам, физической, психологической и тактической подготовки, а
также высокого уровня оборудования и подготовки велосипедов.
Карта препятствия
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Высотный профиль

Фотографии
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29.

30.

31.
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 51.043 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 3.47 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.48
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 51043 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
8600
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
2
10100
Грунт, дорога укатанная,
сухая
3
11500
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
4
17373
Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
сухая
5
1290
ЛП
6

2180

ЛП

Кпк

Примечание

1.40

фото 1, 3

1.40

фото 29, 30, 31

1.90

фото 2, 4, 5, 6, 9, 11

2.50

фото 7, 8, 10, 12, 13, 14,
25, 26, 27

-

фото 15, 16, 17, 18, 19
(осыпи)
фото 20, 21, 23, 24
(перевал)

-

Кпк = 1.92
17

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 2325 м
Кнв = 2.16
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 8.79%
Средний уклон спусков: 6.90%
Ккр = 1.87
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памиро-Алай
Средневзвешенная высота: 3012.62 м
Кв = 1.40
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.15
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.48 * 1.92 * 2.16 * 1.87 * 1.40 * 1.00 * 1.15 = 18.48
Препятствие соответствует V категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 4
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

перевал Кызыл-Арт*
Кыргызстан/Таджикистан
Памир
река Кызыл-Суу - река Маркансу
хорошего и среднего качества
асфальт, мелкий камень, грунт
25-26.07.2018
Рождественская Мария
4
утверждён 12.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
50512
Максимальная высота, м:
4285
Минимальная высота, м:
3110
Набор высоты, м:
1237
Сброс высоты, м:
363
Количество точек GPS-трека: 895
Усреднённый интервал между
56
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
22 ч. 28 мин. 40 сек.
Чистое ходовое время:
5 ч. 32 мин. 35 сек.
Общая скорость движения: 2.25 км/ч
Средняя ходовая скорость: 9.11 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1769
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие частично пройдено при неблагоприятных погодный условиях - снег с
дождём на каменистом участке.
Присухой погоде категория трудности данного препятствия будет соответствовать по
МКВМ - 3 КТ.
Препятствие начинается от р. Кызыл-Суу. Дорога сначала пересекает Алайскую долину, с плавным набором высоты по асфальту среднего качества (фото 1). Через 17 км
развилка, дорога раздваивается, а потом снова соединяется, характер покрытия различный: прямо идет мелко каменистая дорога среднего качества, а налево продолжается
разбитый асфальт (фото 2). Оптимальным является второй вариант, он имеет лучшее
покрытие, меньший угол подъема без потери набранной высоты.
Через 22,8 км находится Киргизский пограничный переход Бор-Добо, после которого,
качество асфальта еще более ухудшается (фото 3), а еще через 5,5 км асфальт полностью
исчезает, и начинается каменистая горная дорога среднего качества (фото 4 - 6), которая с
плавным набором высоты идет по ущелью р. Кызыл-Арт. Через 38,6 км от начала подъема
начинается перевальный взлет, дорога идет по серпантину (фото 9), при этом покрытие
изменяется на каменистый грунт (фото 8, 10) и углы подъема возрастают. Через 3 км
подъема по крутым виткам дорога выходит на перевал (фото 11). Спуск с перевала пологий, характер покрытия не меняется. Через 1,7 км после начала спуска находится таджикский пограничный переход, через 2,5 км после которого покрытие меняется сначала
на разбитый мелкий камень с гребенкой (фото 12, 13), а еще через несколько киломаетров
19

на асфальт среднего качества, где дорога выходит в долину реки Маркансу, там препятствие заканчивается.
Трафик на всем протяжении препятствия низкий.
Климат континентальный. В Алайской долине характеризуется жарким летом и умеренно-прохладной зимой с малым количеством осадков (до 300 мм в год). Среднемесячная
температура июля составляет +28°С, а января –2°С. В горах каждые 100 м подъема понижают температуру на 0,6 - 0,7°, на высотах свыше 3600 м средняя температура июля
составляет 12-15°С, а количество осадков вырастает. Также пустынная открытая область
характеризуется сильными ветрами.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются реки и ручьи, текущие с гор, но в основном все они имеют мутную воду, необходим фильтр.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требует дополнительной концентрации внимания. Единственный фактор, отяготивший движение – это начавшийся
снег с дождем и сильным ветром, которые моментально намочили разбитую дорогу (фото
4, 5) и повысили категорию.
Карта препятствия
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Высотный профиль

Фотографии

1

2

3

4

5

6
21

7

8

9

10

11

12

13
22

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 50.512 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.51
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 50512 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
25000
Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая
2
10300
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
3
10000
Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая
4
5212
Грунт, дорога разбитая, сухая
Кпк = 1.39

Кпк

Примечание

1.20

фото 1, 2, 3

1.40

фото 12, 13

1.60

фото 4, 5, 6, 7

1.90

фото 8, 9, 10

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1237 м
Кнв = 1.62
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.76%
Средний уклон спусков: 4.09%
Ккр = 1.25
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 3609.11 м
Кв = 1.62
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.51 * 1.39 * 1.62 * 1.25 * 1.62 * 1.00 * 1.20 = 8.26
Препятствие соответствует IV категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 5
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

перевал Уйбулок
Таджикистан
Памир
река Коксой - река Карарт
хорошего качества
асфальт
26-27.07.2018
Рождественская Мария
2
(эталонное № 235 - Романов Д.А.)

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
39216
Максимальная высота, м:
4266
Минимальная высота, м:
3943
Набор высоты, м:
366
Сброс высоты, м:
408
Количество точек GPS-трека: 409
Усреднённый интервал между
96
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
16 ч. 45 мин. 46 сек.
Чистое ходовое время:
2 ч. 36 мин. 17 сек.
Общая скорость движения: 2.34 км/ч
Средняя ходовая скорость: 15.06 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1770
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается от р. Коксой. Дорога плавно набирает высоту по широкой
долине (фото 1) и через 12 км выходит на перевал (фото 3). Спуск с перевала пологий,
сначала резко сбрасывает высоту, а потом плавно идет вниз вокруг озера Каракуль, траверсируя небольшие отроги Сарыкольского хребта (фото 4).
На всем протяжении препятствия покрытием является асфальт, который на солнце
становится мягким, много волн, встречаются трещины; а при прохладной погоде просто
среднего качества (фото 1). В нескольких местах дорога размыта реками, из-за каменистого покрытия дна и мутной воды прохождение в седле опасно, но есть возможность
перейти по остаткам плит и крупным камням сбоку (фото 2).
Трафик на всем протяжении препятствия низкий.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры
не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Летом возможны влияния влажных
тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются реки и ручьи, текущие с гор, но в основном все они имеют мутную воду, после
малоснежных зим многие из них пересыхают к середине лета.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности кроме нескольких бродов/перелазов.
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Карта препятствия

Высотный профиль

25

Фотографии

1

2

3

4

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 39.216 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.39
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 39216 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
23000
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая
2
16216
Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая
Кпк = 0.97
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 366 м
Кнв = 1.18
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.52%
Средний уклон спусков: 2.40%
Ккр = 1.05
26

Кпк

Примечание

0.80

фото 3, 4

1.20

фото 1, 2

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4046.40 м
Кв = 1.83
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.39 * 0.97 * 1.18 * 1.05 * 1.83 * 1.00 * 1.20 = 3.67
Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 6
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс Урочище Уртабуз
Таджикистан
Памир
река Музтесу - Памирский тракт
хорошего, среднего, низкого и сверхнизкого качества
мелкий камень, грунт, песок
27.07.2018
Рождественская Мария
https://yadi.sk/i/36deO5x6IorPRg
3
утверждён 09.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
40847
Максимальная высота, м:
4064
Минимальная высота, м:
3933
Набор высоты, м:
318
Сброс высоты, м:
251
Количество точек GPS-трека: 308
Усреднённый интервал между
133
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
7 ч. 9 мин. 18 сек.
Чистое ходовое время:
4 ч. 37 мин. 14 сек.
Общая скорость движения: 5.71 км/ч
Средняя ходовая скорость: 8.84 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1771
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается с Памирского тракта, свернув направо у реки Музтесу, а заканчивается возвращением на Памирский тракт, где завершается петля вокруг урочища
Уртабуз.
Характер покрытия неоднородный, участки мелкого камня с гребенкой (фото 5), сменяются чисто песчаными также с явно выраженной гребенкой (фото 1,4). Дорога взбирается на отрог, набирая около 100 метров высота, а затем через 10 км от начала препятствия спускается к берегу озера Каракуль (фото 6). Еще через 8 км качество дороги
ухудшается, дорога становится грунтовой, сильно разбитой, покрытой слоем белой соды
(фото 10, 11). Дорога пересекает реку Музкол через два больших рукава (фото 9). Броды не
сложные, но преодолеваются в пешем режиме, так как дно вязкое, а вода очень мутная. В
месте разлива реки покрытие дороги мягкое и мокрое (фото 8), участок в насыщенные
осадками года может быть заболочен. Через 9 км заканчивается грунтовый участок. Дорога
далее идет по берегу реки Музкол и опять меняет покрытие на чередование мелкого камня
и песка (встречаются участки рыхлого песка, в который закапываются колеса). Данная
местность называется Чукуры. На 33 км препятствия дорога по несложному броду пересекает реку Музкол (фото 12), затем еще несколько километров траверсирует отроги и
выходит на Памирский тракт, где заканчивается препятствие.
Трафик практически полностью отсутствует, могут лишь встретиться джип-туристы.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины спо28

собствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры
не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Летом возможны влияния влажных
тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются ручьи, текущие с гор в снежные года. В года с маленьким количеством осадков
ручьев нет! Озеро соленое, река Музкол очень мутная.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но требует высокой техники
передвижения по сложным песчаным участкам.
Карта препятствия

Высотный профиль
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Фотографии

1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

11

12

13

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 40.847 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.41
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 40847 м
Характеристика покрытия
31

№
1

Длина участка, м
10000

2
18847
3
6000
4
3000
5
3000
Кпк = 1.93

Вид покрытия
Мелкий камень, дорога разбитая,
сухая
Песок, дорога разбитая, сухая
Грунт, дорога разбитая, сухая
Грунт, дорога разбитая, мокрая
Песок, дорога рыхлая, сухая

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 318 м
Кнв = 1.16
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.63%
Средний уклон спусков: 2.09%
Ккр = 1.02
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 3985.30 м
Кв = 1.79
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.41 * 1.93 * 1.16 * 1.02 * 1.79 * 1.00 * 1.20 = 6.92
Препятствие соответствует III категории трудности
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Кпк
1.40

Примечание
фото 5

1.90
1.90
2.40
3.50

фото 1, 2, 3, 4
фото 7, 10, 11
фото 8
фото 13

Паспорт протяжённого препятствия № 7
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

перевал Акбайтал
Таджикистан
Памир
река Музкол - к.Чечекты
высокого и хорошего качества
асфальт, мелкий камень, грунт
28-29.07.2017
Рождественская Мария
3
(эталонное № 86- Романов Д.А.)

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
76838
Максимальная высота, м:
4666
Минимальная высота, м:
3779
Набор высоты, м:
677
Сброс высоты, м:
976
Количество точек GPS-трека: 956
Усреднённый интервал между
80
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
22 ч. 52 мин. 18 сек.
Чистое ходовое время:
5 ч. 28 мин. 16 сек.
Общая скорость движения: 3.36 км/ч
Средняя ходовая скорость: 14.04 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1772
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается в месте слияния рек Акбайтал и Кызылджик. От моста дорога
с плавным набором высоты сначала идет по левому берегу р. Акбайтал. Первые 5,5 км это
асфальт среднего качества (фото 1), а затем начинается разбитая каменистая дорога с
жесткой гребенкой (фото 2, 4), которая через 12,4 км переходит по мосту на правый берег.
Далее дорога отходит от реки, здесь начинается подъем на перевальный взлет, при этом
качество дороги немного улучшается (фото 6), а уклон возрастает. Перед самым перевалом покрытие сменяется на каменистый грунт (фото 7). Через 26,8 км от начала подъема
дорога выходит на пер. Акбайтал (фото 8). На спуске, каменистая грунтовая дорога плавно
сбрасывает высоту, сначала делая несколько витков по серпантину, затем выходит в долину, при этом качество покрытия постепенно улучшается, а вскоре переходит в асфальт
(фото 9). Далее основное препятствие продолжается до реки Мургаб и одноименного
р.ц. Мургаб, но для нас оно завершается поворотом направо с Памирского тракта в районе
к. Чечекты.
Загруженность дороги – средняя, в основном это автомобили повышенной проходимости, везущие туристов, часто встречаются велотуристы из разных стран.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры
не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Летом возможны влияния влажных
тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
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являются реки и ручьи, текущие с гор. На первом участке спуска в засушливый год источников воды нет до момента выхода дороги к истоку реки Акбайтал.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной
концентрации внимания.
Карта препятствия

Высотный профиль
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9
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 76.838 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.77
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 76838 м
Характеристика покрытия
№ Длина, м Вид покрытия
1
35438
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая
2
19800
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
3
16400
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
4
5200
Грунт, дорога укатанная, сухая
Кпк = 1.07
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 677 м
Кнв = 1.34
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.52%
Средний уклон спусков: 2.21%
Ккр = 1.04
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4145.85 м
Кв = 1.89
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.77 * 1.07 * 1.34 * 1.04 * 1.89 * 1.00 * 1.20 = 5.99
Препятствие соответствует III категории трудности
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Кпк
0.80
1.20
1.40
1.40

Примечание
фото 1, 9
фото 3, 6
фото 2, 4, 5
фото 7

Паспорт протяжённого препятствия № 8
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс Шоркуль и Рангкуль
Таджикистан
Памир
река Ак-Байтал - Рангкуль
хорошего качества
мелкий и крупный камень
29.07.2018
Рождественская Мария
https://yadi.sk/i/hJ34EcIhcUeyag
3
утверждён 16.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
36040
Максимальная высота, м:
3822
Минимальная высота, м:
3779
Набор высоты, м:
192
Сброс высоты, м:
156
Количество точек GPS-трека: 533
Усреднённый интервал между
68
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
3 ч. 19 мин. 51 сек.
Чистое ходовое время:
2 ч. 49 мин. 1 сек.
Общая скорость движения: 10.82 км/ч
Средняя ходовая скорость: 12.79 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1773
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается от поворота с Памирского тракта в районе к. Чечекты, а заканчивается в к.Рангкуль.
На всём протяжении дорога имеет достаточно однородное покрытие - мелкий и крупный камень. Участки мелкого камня непременно разбитые с ярко выраженной гребенкой
либо рыхлые (фото 4, 5, 6), а участки крупного камня достаточно хорошего качества (фото
1, 3). Дорога проходит вдоль красивейших озер Шоркуль и Рангкуль, которые притягивают
сюда туристов.
Загруженность дороги – низкая.
Препятствие на всем протяжении автономно – магазинов нет.
Источники питьевой воды в засушливый год пересыхают и отсутствуют, а многоснежный год с окружающих гор стекают ручьи. Озеро Шоркуль является соленым, озеро
же Рангкуль считается пресным.
Климат континентальный, засушливый, характеризуется жарким летом и умеренно-прохладной зимой с малым количеством осадков (до 300 мм в год). Среднемесячная
температура июля составляет +28°С, а января –2°С. Характерной особенностью являются
резкие перепады суточных температур.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности.
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Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 36.04 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.36
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 36040 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия
1
11040
Крупный камень, дорога хорошего
качества, сухая
2
25000
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
Кпк = 1.37
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 192 м
Кнв = 1.10
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.77%
Средний уклон спусков: 1.71%
Ккр = 0.98
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 3805.39 м
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Кпк
1.30

Примечание
фото 1, 3

1.40

фото 2, 4, 5, 6

Кв = 1.70
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.36 * 1.37 * 1.10 * 0.98 * 1.70 * 1.00 * 1.20 = 4.10
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 9
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

перевал Акджилга
Таджикистан
Памир
к. Рангкуль – река Аксу
хорошего, среднего и сверхнизкого качества
крупный камень, грунт, песок
29-30.07.2018
Рождественская Мария
https://yadi.sk/i/1ygBAla-uJTvqQ
4
утверждён 09.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
70379
Максимальная высота, м:
4469
Минимальная высота, м:
3747
Набор высоты, м:
752
Сброс высоты, м:
821
Количество точек GPS-трека: 1071
Усреднённый интервал между
66
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
23 ч. 4 мин. 33 сек.
Чистое ходовое время:
7 ч. 27 мин. 57 сек.
Общая скорость движения: 3.05 км/ч
Средняя ходовая скорость: 9.43 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1774
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается от Рангкуль, а заканчивается после спуска в долину реки Аксу.
От Рангкуль крупнокаменистая дорога среднего качества (фото 1, 4), она зарастает травой
и карликовыми кустарниками, так как автомобильного движения здесь практически нет.
Периодически встречаются участки глубокого рыхлого песка (фото 2, 3), которыми занесена дорога. На 31 км препятствия дорога уходит в сторону от основной, а покрытие меняется на грунтовое, разбитое ручьями от тающего снега и животными (фото 5, 7), периодически встречаются крупнокаменистые участки (фото 6). Через 10 км такой дороги прямо
перед перевальным взлётом стоит большой животноводческий кош, за которым дорога
вновь становится крупнокаменистой среднего и плохого качества (фото 8, 10), а уклон
сильно возрастает. Далее через 4 км дорога выходит на перевал Акджилга (фото 12) и
начинает спускаться. Сначала в течение 2 км очень круто сбрасывая высоту (фото 13),
дорога выполаживается и продолжает спуск, характер при этом не меняется (фото 14, 15).
Трафик практически отсутствует, лишь редкие машины пастухов. Препятствие на всем
протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источники питьевой воды в засушливый год практически отсутствуют, все реки и ручьи с сухими руслами, лишь на 33 км
препятствия дорога приближается к реке Шатпут, в которой имеется вода. В снежный год
(по информации от местных пастухов) небольшие речки наполнены водой всё лето.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры
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не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Летом возможны влияния влажных
тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением крутых спусков, движение по которым требует дополнительной
концентрации внимания.
Карта препятствия

Высотный профиль
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 70.379 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.70
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 70379 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
5000
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
2
42379
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
3
9000
Грунт, дорога разбитая, сухая
4
9000
Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
сухая
5
5000
Песок, дорога рыхлая, сухая
Кпк = 2.05

Кпк

Примечание

1.30

фото 9, 11

1.90

фото 1, 4, 6, 13, 15

1.90

фото 5, 7

2.50

фото 8, 10, 14

3.50

фото 2, 3

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 752 м
Кнв = 1.38
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.70%
Средний уклон спусков: 3.62%
Ккр = 1.10
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 3943.97 м
Кв = 1.78
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.70 * 2.05 * 1.38 * 1.10 * 1.78 * 1.00 * 1.20 = 11.30
Препятствие соответствует IV категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 10
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

спуск Долина реки Аксу
Таджикистан
Памир
река Козынды - р.ц.Мургаб
хорошего и среднего качества
асфальт, мелкий камень, грунт
30.07.2018
Рождественская Мария
https://yadi.sk/i/HAKuZkC7znaJog
3
утверждён 11.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
54252
Максимальная высота, м:
3747
Минимальная высота, м:
3603
Набор высоты, м:
201
Сброс высоты, м:
342
Количество точек GPS-трека: 771
Усреднённый интервал между
70
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
6 ч. 6 мин. 50 сек.
Чистое ходовое время:
3 ч. 40 мин. 24 сек.
Общая скорость движения: 8.87 км/ч
Средняя ходовая скорость: 14.77 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1775
Загрузил:
MR

Описание препятствия
Препятствие начинается недалеко от сухого русла реки Козынды, а заканчивается в районном центре Мургаб. На протяжении первых 34 км пути дорога имеет либо покрытие
мелкий камень среднего качества (фото 1, 2, 3) либо грунт с ямами и гребенкой (фото 4, 5).
Основная дорога, идущая по долине реки, в основном качеством ниже из-за идущих по ней
в Китай большегрузных фур, но вокруг много накатанных параллельных дорог, которыми
мы пользовались.
Загруженность дороги – низкая, но по основной дороге периодически идут фуры в
Китай, а по накатанным параллельным периодически встречаются джипы.
Препятствие на всем протяжении автономно – магазинов нет.
Источники питьевой воды в засушливый год пересыхают и отсутствуют, лишь реки Аксу
и Мургаб, которые сопровождают дорогу практически весь путь.
Климат континентальный, засушливый, характеризуется жарким летом и умеренно-прохладной зимой с малым количеством осадков (до 300 мм в год). Среднемесячная
температура июля составляет +28°С, а января –2°С. Характерной особенностью являются
резкие перепады суточных температур.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности.
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Карта препятствия

Высотный профиль
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 54.252 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.54
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 54252 м
Характеристика покрытия
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№
1

Длина участка, м
20200

2

23500

3

10552

Вид покрытия
Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
Грунт, дорога разбитая, сухая

Кпк

Примечание

1.20

фото 6

1.40

фото 1, 2, 3

1.90

фото 4, 5

Кпк = 1.42
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 201 м
Кнв = 1.10
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.74%
Средний уклон спусков: 1.82%
Ккр = 0.97
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 3675.28 м
Кв = 1.64
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.54 * 1.42 * 1.10 * 0.97 * 1.64 * 1.00 * 1.20 = 4.59
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 11
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс Сары-Таш
Таджикистан
Памир
река Карасу - река Машале
хорошего и среднего качества
мелкий камень, глина
31.07-01.08.2018
Рождественская Мария
3
(эталонное № 1354 - Романов Д.А.)

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
47212
Максимальная высота, м:
4318
Минимальная высота, м:
3844
Набор высоты, м:
561
Сброс высоты, м:
277
Количество точек GPS-трека: 763
Усреднённый интервал между
62
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
20 ч. 12 мин. 41 сек.
Чистое ходовое время:
4 ч. 27 мин. 18 сек.
Общая скорость движения: 2.34 км/ч
Средняя ходовая скорость: 10.6 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1819
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается от р. Карасу в месте съезда с Памирского тракта на дорогу, ведущую в урочище Караулдык-Дала. Дорога среднего качества, с плавным набором высоты
идет по долине высохшей реки. Качество покрытия неоднородно, и постоянно меняется от
разбитого мелкого камня с ямами и гребенкой (фото 3, 4), до крупного камня. Дальше покрытие сменяется на глинистый грунт (фото 5), иногда проще ехать без дороги прямо по
чукурам. Еще через 7 км начинается перевальный взлет на перевал Сары-Таш, углы
подъема возрастают. Расположение перевала немного отличается от того места, где он
указан на картах Генштаба, но другой дороги нет. Спуск с перевала достаточно пологий.
Далее дорога идет по урочищу Дарваз-Таш, при этом покрытие меняется на глинистый
грунт, местами разбитый (фото 8, 9). Весной, после таяния снегов, в этом месте скорее
всего стоит вода, но в сухой сезон можно ехать везде. Через 5,5 км начинается подъем на
локальный перевал «4280», качество дороги ухудшается. После чего дорога спускается в
долину реки Машале, где препятствие заканчивается.
Трафик практически отсутствует. Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источники питьевой воды в засушливый год отсутствуют. В снежный год есть небольшой родник в ур. Дарваз-Таш и
озеро на перевале «4280».
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры
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не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Летом возможны влияния влажных
тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требует дополнительной концентрации внимания.
Карта препятствия

Высотный профиль

51

Фотографии

1

2

3

4

5

6

7

8
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9
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 47.212 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.47
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 47212 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия
1
6500
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
2
13112
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
3
16200
Глина/чернозём, дорога укатанная, сухая
4
11400
Глина/чернозём, дорога разбитая, сухая
Кпк = 1.51
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 561 м
Кнв = 1.28
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.83%
Средний уклон спусков: 2.42%
Ккр = 1.07
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4106.91 м
Кв = 1.87
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.47 * 1.51 * 1.28 * 1.07 * 1.87 * 1.00 * 1.20 = 6.82
Препятствие соответствует III категории трудности
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Кпк
1.30

Примечание
фото 1, 3

1.40
1.40
1.90

фото 2, 4, 6
фото 5, 7, 9
фото 8

Паспорт протяжённого препятствия № 12
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс Машале
Таджикистан
Памир
река Машале - река Ыстык
хорошего и среднего качества
мелкий и крупный камень
01.08.2018
Рождественская Мария
3
утверждён 16.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
27748
Максимальная высота, м:
4326
Минимальная высота, м:
4128
Набор высоты, м:
278
Сброс высоты, м:
232
Количество точек GPS-трека: 389
Усреднённый интервал между
71
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
3 ч. 59 мин. 10 сек.
Чистое ходовое время:
2 ч. 42 мин. 1 сек.
Общая скорость движения: 6.96 км/ч
Средняя ходовая скорость: 10.28 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1523
Загрузил:
MR

Описание препятствия
Препятствие начинается от р. Машале. Покрытие дороги сначала мелкокаменистое (фото
1), а через некоторое время ухудшается до крупного камня разбитого (фото 2, 5). Дорога
поднимается на перевал Уртабуз, пересекая реку по небольшому броду (фото 3) практически в высшей точки, а затем не сбрасывая высоты, а лишь набирая ее, поднимается на
перевал Машале. После чего дорога спускается в долину реки Ыстык, где препятствие
заканчивается.
Трафик полностью отсутствует. Препятствие на всем протяжении полностью автономно
– населенных пунктов и магазинов нет.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды в
засушливый год является лишь достаточно крупная река, других источников воды нет.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры
не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Летом возможны влияния влажных
тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требует дополнительной концентрации внимания.
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Карта препятствия

Высотный профиль
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Фотографии

1.

2.

3.

4.

5.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 27.748 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.28
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 27748 м
Характеристика покрытия
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№
1
2

Длина участка, м
12388
15360

Вид покрытия
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая

Кпк

Примечание

1.40

фото 1, 4

1.90

фото 2, 3, 5

Кпк = 1.68
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 278 м
Кнв = 1.14
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.17%
Средний уклон спусков: 2.99%
Ккр = 1.03
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4226.25 м
Кв = 1.94
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.28 * 1.68 * 1.14 * 1.03 * 1.94 * 1.00 * 1.20 = 5.88
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 13
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

перевал Янгидаван
Таджикистан
Памир
река Машале - река Мукурчильоб
среднего, низкого качества
мелкий и крупный камень, суглинок
01-02.08.2018
Рождественская Мария
4
утверждён 10.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
38522
Максимальная высота, м:
4444
Минимальная высота, м:
4165
Набор высоты, м:
405
Сброс высоты, м:
390
Количество точек GPS-трека: 655
Усреднённый интервал между
59
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
20 ч. 29 мин. 44 сек.
Чистое ходовое время:
4 ч. 20 мин. 2 сек.
Общая скорость движения: 1.88 км/ч
Средняя ходовая скорость: 8.89 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1777
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается от долины реки Машале, немного выше впадения в нее реки
Ыстык (фото 1). Каменистая горная дорога через 2 км дорога подходит к источникам
Джарты-Гумбез, при этом на дороге появляется большое количество крупных камней
(фото 2). Далее дорога идет вдоль реки около 1 км, характер покрытия при этом не меняется (фото 3), а затем дорога раздваивается. После поворота направо начинается перевальный взлет, углы подъема возрастают, а качество дороги при этом не меняется, глинистые участки (фото 5) чередуются каменистыми (фото 6), встречаются маленькие брода,
преодолеваемые в седле (фото 7). Через 13,5 км подъема от начала препятствия дорога
выходит на перевал Янгидаван (фото 8). Спуск с перевала пологий, по глинистой, разбитой
дороге (фото 9,10), местами с крупными камнями. Через 3,5 км спуска дорога спускается в
котловину озер Кокджигит, при этом качество дороги ухудшается (фото 11), периодически
дорогу перерезают речушки и ручьи (фото 12, 13), а еще через 2 км начинается заповедник
«Зоркуль». Препятствие заканчивается рядом с заброшенной заставой (фото 24), после
которой спуск заканчивается, и меняется характер движения, начинается траверс хребта
вдоль озера Зоркуль.
Трафик на участке практически полностью отсутствует, возможны автомобили на
первых 2 к до источниках, дальше лишь джип егеря или погранцов. Препятствие на всем
протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет, за исключением
чайханы на источниках.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются реки и ручьи, текущие с гор.
Часть препятствия находится в особо охраняемой зоне в заповеднике «Зоркуль».
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Требуется специальный пропуск.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры
не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны резкие падения температуры. Летом возможны влияния влажных тропических масс воздуха. Сумма годовых
осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но требует высокой техники
передвижения по каменистым, сложным грунтовым дорогам и тропам, физической, психологической и тактической подготовки, а также высокого уровня оборудования и подготовки велосипедов.
Карта препятствия

Высотный профиль

59

Фотографии

1

2

3

4

5

6

7

8
60

9

10

11

12

13

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 38.522 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.39
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 38522 м
Характеристика покрытия
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№
1

Длина участка, м
3200

2

14822

3

6500

4

14000

Вид покрытия
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
Глина/чернозём, дорога
разбитая, сухая
Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая

Кпк

Примечание

1.40

фото 1, 4

1.90

фото 2, 3, 6

1.90

5, 9, 10, 11

2.50

фото 7, 12, 13

Кпк = 2.08
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 405 м
Кнв = 1.20
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.02%
Средний уклон спусков: 2.82%
Ккр = 1.04
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4286.98 м
Кв = 1.97
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.39 * 2.08 * 1.20 * 1.04 * 1.97 * 1.00 * 1.20 = 8.53
Препятствие соответствует IV категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 14
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс Зоркуль
Таджикистан
Памир
река Мукурчильоб - река Памир
среднего и низкого качества
песок, крупный камень, грунт
02.08.2018
Рождественская Мария
3
(эталонное № 1358 - Романов Д.А.)

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
27300
Максимальная высота, м:
4232
Минимальная высота, м:
4116
Набор высоты, м:
240
Сброс высоты, м:
313
Количество точек GPS-трека: 411
Усреднённый интервал между
66
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
5 ч. 3 мин. 50 сек.
Чистое ходовое время:
3 ч. 31 мин. 9 сек.
Общая скорость движения: 5.39 км/ч
Средняя ходовая скорость: 7.76 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1779
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается рядом с заброшенной заставой, после которой спуск с перевала
Янгидаван заканчивается, меняется характер движения, начинается траверс хребта вдоль
озера Зоркуль. Характер покрытия неоднородный, участки крупного камня (фото 2), сменяются чисто песчаными (фото 1, 3). Через 3 км качество дороги ухудшается, дорога
становится каменистой, сильно разбитой (фото 9). Спуски чередуются крутыми подъемами
(фото 6).
Иногда встречаются песчаные участки (фото 4, 5). Через 20 км от начала препятствия
дорога спускается ближе к озеру Зоркуль, при этом качество ее немного улучшается, на
дороге становится меньше камней. Через 8 км дорога выходит к заброшенной заставе,
сразу за которой находится брод реки Башгумбез. Затем еще порядка 100 м выходим по
каменному завалу на дорогу, идущую по ущелью р. Памир, где данное препятствие заканчивается.
Трафик практически полностью отсутствует. Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет. Изредка встречаются коши. Препятствие находится на особо охраняемой территории и требует специального разрешения.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор. В засушливый малоснежный год многие из них пересыхают.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры
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не поднимаются выше 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны резкие падения
температуры. Летом возможны влияния влажных тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но требует высокой техники
передвижения по каменистым, сложным грунтовым дорогам и тропам, физической, психологической и тактической подготовки, а также высокого уровня оборудования и подготовки велосипедов.
Карта препятствия

Высотный профиль
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Фотографии

1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

11
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 27.3 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.27
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 27300 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
8000
Песок, дорога уплотнённая,
сухая
2
9500
Песок, дорога разбитая, сухая
3
4300
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
4
5500
Грунт, дорога разбитая, сухая
Кпк = 1.78
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 240 м
Кнв = 1.12
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Кпк

Примечание

1.50

фото 1

1.90

фото 3, 4, 8

1.90

фото 2, 6, 9, 10

1.90

фото 5, 7, 11

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.25%
Средний уклон спусков: 2.59%
Ккр = 1.04
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4185.87 м
Кв = 1.91
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.27 * 1.78 * 1.12 * 1.04 * 1.91 * 1.00 * 1.20 = 6.04
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 15
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

спуск Ущелье реки Памир
Таджикистан
Памир
река Башгумбез - река Харгуш
хорошего и среднего качества
мелкий и крупный камень, песок
02-03.08.2018
Рождественская Мария
3
утверждён 11.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
41825
Максимальная высота, м:
4116
Минимальная высота, м:
3870
Набор высоты, м:
161
Сброс высоты, м:
402
Количество точек GPS-трека: 598
Усреднённый интервал между
70
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
18 ч. 18 мин. 57 сек.
Чистое ходовое время:
4 ч. 13 мин. 0 сек.
Общая скорость движения: 2.28 км/ч
Средняя ходовая скорость: 9.92 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1785
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается от реки Башгумбез, в месте ее впадения в р. Памир.
Здесь начинается дорога, дорога среднего качества, которая идет вниз по течению, по
долине реки Памир (фото 1). Пересеченность дороги средняя, спуски чередуются крутыми
подъемами (фото 2, 3). Встречаются броды, проходимые на велосипеде, и не сложные
переправы, прохождение которых в седле невозможно из-за наличия ям и крупных камней
в русле. На 42 км препятствия дорога выходит к пограничной заставе Харгуш и одноименной реки, где и заканчивается.
На всем протяжении препятствия характер покрытия неоднородный, и постоянно меняется от мелко каменистой дороги хорошего (фото 5) и среднего качества (фото 7), до
крупнокаменистой дороги хорошего (фото 8) и низкого качества (фото 3). Так же встречаются достаточно протяженные участки плотного песка (фото 4).
Трафик на участке дороги до погранзаставы Харгуш практически отсутствует, исключение составляют машины пограничников, контролирующих движение по ней посторонних
лиц.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет. Препятствия находится на особо охраняемой территории и требует специального разрешения.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
являются реки и ручьи, текущие с гор. В засушливые малоснежные года многие ручьи
пересыхают и имеют сухие русла.
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Климат высокогорный, суровый, резко континентальный. Лето короткое и холодное.
Летние температуры не поднимаются выше 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны резкие падения температуры. Летом возможны влияния влажных тропических масс
воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной
концентрации внимания.
Карта препятствия

Высотный профиль
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Фотографии
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 41.825 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.42
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 41825 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
2200
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
2
2600
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
3
10500
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
4
20525
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
5
6000
Песок, дорога уплотнённая,
сухая
Кпк = 1.64

Кпк

Примечание

1.20

фото 5

1.30

фото 8

1.40

фото 7

1.90

фото 1, 2, 3

1.50

фото 4, 6

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 161 м
Кнв = 1.08
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.24%
Средний уклон спусков: 2.11%
Ккр = 0.97
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 3987.90 м
Кв = 1.80
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.42 * 1.64 * 1.08 * 0.97 * 1.80 * 1.00 * 1.20 = 5.27
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 16
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

перевал Харгуш
Таджикистан
Памир
река Памир - Памирский тракт
хорошего и среднего качества
мелкий и крупный камень
03.08.2018
Рождественская Мария
3
утверждён 09.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
33267
Максимальная высота, м:
4331
Минимальная высота, м:
3872
Набор высоты, м:
547
Сброс высоты, м:
540
Количество точек GPS-трека: 636
Усреднённый интервал между
52
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
5 ч. 25 мин. 47 сек.
Чистое ходовое время:
3 ч. 57 мин. 51 сек.
Общая скорость движения: 6.13 км/ч
Средняя ходовая скорость: 8.39 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1787
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается от реки Памир, где дорога поворачивает в сторону одноименной
погранзаставы Харгуш. Дорога сразу достаточно резко набирает несколько десятков
метров высоты по каменистому покрытию хорошего качества (фото 1, 2). После погранзаставы, на которой необходимо предъявить паспорта и пропуска в ГБДАО (либо копию
письма в органы власти Республики Таджикистан), дорога с переменным углом наклона
набирает высоту. Покрытие при этом всё время чередуется с мелкого камня с гребенкой
(фото 3, 4) до крупного камня (фото 5).
На 12 км препятствие дорога достигает высшей точки перевала Харгуш (4344 метра по
генштабу) (фото 6) и начинает спуск. На спуске покрытие дороги ухудшается до среднего
качества (фото 7, 8) и через 10 км проходит мимо горько-соленого озера Чукуркуль.
Дальше дорога немного выполаживается, но не меняет своего характера (фото 8, 9).
Препятствие заканчивается выездом на Памирский тракт.
Загруженность дороги – средняя, в основном это повышенной проходимости автомобили, везущие туристов, встречаются велотуристы из разных стран. Препятствие на всем
протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор на подъеме, а также река Карадара. На спуске источником питьевой воды в сухой малоснежный год нет, все русла пересохшие.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры
не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Летом возможны влияния влажных
тропических масс воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
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Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой сложности, за исключением спусков, движение по которым требует дополнительной
концентрации внимания.
Карта препятствия

73

Высотный профиль

Фотографии

1

2

3

4
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5

6

7

8

9
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 33.267 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.33
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 33267 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия
1
5100
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
2
10900
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
3
17267
Крупный камень, дорога разбитая, сухая
Кпк = 1.64
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Кпк
1.30

Примечание
фото 1, 5

1.40
1.90

фото 2, 3, 4
фото 7, 8, 9

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 547 м
Кнв = 1.27
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.75%
Средний уклон спусков: 3.63%
Ккр = 1.17
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4079.47 м
Кв = 1.85
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.33 * 1.64 * 1.27 * 1.17 * 1.85 * 1.00 * 1.20 = 7.20
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 17
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс Кой-Тезек
Таджикистан
Памир
озеро Чукуркуль - река Южный Тогузбулок
высокого и хорошего качества
асфальт, мелкий и крупный камень
03-04.08.2018
Рождественская Мария
3
утверждён 12.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
48183
Максимальная высота, м:
4285
Минимальная высота, м:
3788
Набор высоты, м:
667
Сброс высоты, м:
763
Количество точек GPS-трека: 911
Усреднённый интервал между
53
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
19 ч. 27 мин. 40 сек.
Чистое ходовое время:
4 ч. 57 мин. 33 сек.
Общая скорость движения: 2.48 км/ч
Средняя ходовая скорость: 9.72 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1786
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается от озера Чукуркуль (условно) и включает в себя три небольших
перевала, расположенных на Памирском тракте.
Сначала дорога поднимается на полностью асфальтовый перевал Харгуш (4091 метров по
генштабу) (фото 1), достигая высшей точки через 4,6 км от начала препятствия и набирая
менее 200 метров, и спускается с него. Затем дорога, сменив покрытие на каменистое
хорошего качества поднимается на перевал Тагаркаты (4168,4 метров по генштабу) через
11,7 км от начала препятствия и спускается с него. Меняет покрытие на асфальтовое, и
вновь дорога поднимается на следующий перевал, меняя в очередной раз покрытие на
каменистое через 5,5 км (фото 2). Достигая на 34 км высшей точки перевала Кой-Тезек
(4271,80 метров по генштабу) (фото 7), дорога по достаточно крутому серпантину сбрасывает высоту, не меняя при этом каменистого покрытия. Через 6,7 км дорога делает последний крутой виток, пересекает по мосту реку Тугузбулок, меняет покрытие на асфальтовое и плавно спускается дальше до места слияния рек Тогузбулок и Южный Тогузбулок,
где заканчивается.
На всём протяжении препятствия покрытие дороги неоднородное, чередуются полностью
асфальтовые участки (фото 1) с мелким (фото 2, 8, 9) и крупным (фото 3 , 4, 5 ,6) камнем.
Трафик - низкий, одна – две машины в час. Зато часто встречаются приветливые велотуристы из разных стран, в основном на турингах.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды
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являются реки и ручьи, текущие с гор в снежный год. В засушливый малоснежный год ручьев и рек очень мало, на берегах пасется скот.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный. Лето короткое и холодное.
Летние температуры не поднимаются выше 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны резкие падения температуры. Летом возможны влияния влажных тропических масс
воздуха. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности, за исключением спусков, движение по которым требует дополнительной концентрации внимания.
Карта препятствия

Высотный профиль
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Фотографии

1

2

3

4

5

6

7

8
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9
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 48.183 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.48
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 48183 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия
1
17900
Асфальт/бетон, дорога хорошего
качества, сухая
2
7183
Мелкий камень, дорога хорошего
качества, сухая
3
23100
Крупный камень, дорога хорошего
качества, сухая
Кпк = 1.10
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 667 м
Кнв = 1.33
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.53%
Средний уклон спусков: 4.18%
Ккр = 1.10
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4069.06 м
Кв = 1.84
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.48 * 1.10 * 1.33 * 1.10 * 1.84 * 1.00 * 1.20 = 5.26
Препятствие соответствует III категории трудности
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Кпк
0.80

Примечание
фото 1

1.20

фото 2, 8, 9

1.30

фото 3, 4, 5, 6

Паспорт протяжённого препятствия № 18
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс Кокбай
Таджикистан
Памир
река Тогузублок - река Джавшангоз
хорошего, среднего и сверхнизкого качества
мелкий и крупный камень
04.08.2018
Рождественская Мария
4
утверждён 09.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
26520
Максимальная высота, м:
4237
Минимальная высота, м:
3709
Набор высоты, м:
509
Сброс высоты, м:
584
Количество точек GPS-трека: 498
Усреднённый интервал между
53
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
6 ч. 3 мин. 50 сек.
Чистое ходовое время:
4 ч. 10 мин. 56 сек.
Общая скорость движения: 4.37 км/ч
Средняя ходовая скорость: 6.34 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1788
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается от пересечение р. Тогузбулок по мосту (фото 1), в месте впадения
в нее р. Юж. Тугузбулок. Каменистая горная дорога среднего качества начинается сразу
после поворота с трассы, и идет с плавным набором высоты по левому берегу р. Юж.
Тугузбулок. (фото 3, 4).
Через 2,5 км дорога начинает круто, по серпантинам забираться на Шунганский хребет
(фото 2), при этом покрытие резко ухудшается (фото 5, 6). Еще через 4 км дорога забирается на хребет (фото 7, 8), витки серпантина прекращаются, дорога с небольшим
уклоном плавно набирает высоту, характер покрытия при этом не меняется (фото 9).
Иногда движение осложняется еще и ручьями, текущими прями по дороге. Через 7,8 км от
начала препятствия дорога снова спускается к р. Юж. Тугузбулок (фото 10), проходит через
небольшой каменный завал в русле реки (фото 11). Далее, после небольшого, но крутого
подъема от реки, каменистая дорога продолжает траверсировать хребет с плавным
набором высоты, и через 4 км выходит к озеру Кокбай. Далее дорога обходит озеро с запада, качество дороги немного улучшается (фото 12). Через 5 км от озера дорога спускается к реке (фото 13), и по мосту переходит на левый берег, качество дороги снова ухудшается. Через 6 км дорога по полуразрушенному мосту вновь переходит на правый берег,
и продолжает спускаться вдоль реки Кокбай (фото 14), при этом характер покрытия не
меняется (фото 15, 16). Через 3 км дорога резко сбрасывает высоту (фото 17) в долину
реки Джавшангоз, где данное препятствие заканчивается.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов
нет. Трафик на всем протяжении препятствия практически отсутствует.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный. Лето короткое и холодное. Летние
81

температуры не поднимаются выше 20°С, средняя температура июля 11°С. Сумма годовых осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор. Вода в озере Кокбай пресная.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но требует высокой техники
передвижения по каменистым, сложным дорогам, хорошей физической и тактической
подготовки, а также высокого уровня оборудования и подготовки велосипедов.
Карта препятствия
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Высотный профиль

Фотографии
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 26.52 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.27
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 26520 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
8700
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
2
15020
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
3
2800
Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
сухая
Кпк = 1.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 509 м
Кнв = 1.25
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Кпк

Примечание

1.40

фото 12

1.90
2.50

фото 3, 5, 6, 7, 8,10, 13,
16, 17
фото 4, 11, 15

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.45%
Средний уклон спусков: 4.35%
Ккр = 1.34
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4036.86 м
Кв = 1.83
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.27 * 1.80 * 1.25 * 1.34 * 1.83 * 1.00 * 1.20 = 8.41
Препятствие соответствует IV категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 19
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

перевал Мац
Таджикистан
Памир
река Джавшангоз - река Памир
среднего и сверхнизкого качества
крупный камень, грунт, ЛП
05-06.08.2018
Рождественская Мария
https://yadi.sk/i/KPRylWfoomxH6A
5
утверждён 14.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
33428
Максимальная высота, м:
4433
Минимальная высота, м:
3498
Набор высоты, м:
807
Сброс высоты, м:
963
Количество точек GPS-трека: 848
Усреднённый интервал между
39
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
28 ч. 12 мин. 24 сек.
Чистое ходовое время:
7 ч. 59 мин. 6 сек.
Общая скорость движения: 1.19 км/ч
Средняя ходовая скорость: 4.19 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1789
Загрузил:
MR

Описание препятствия
Препятствие начинается бродом реки Кокбай (фото 1) рядом с местом впадения ее в реку
Джавшангоз.
Сначала каменистая дорога среднего качества достаточно плавно набирает высоту
(фото 2) в течение 2 км. Затем градиент дороги возрастает (фото 3), а дорога уходит в
узкое ущелье реки Шальмац (фото 4), характер покрытия при этом местами ухудшается
(фото 5, 7, 8). Дороги идет достаточно высоко над рекой, лишь изредка спускаясь к ее
берегам (фото 6). Еще через 5 км стоит последний животноводческий летний кош, а дорога
подходит к крутым виткам серпантина (фото 9, 10), по которым достаточно резко поднимается вверх. Качество дороги окончательно портится, об автомобильном движении речи
уже не идёт. Перед перевальным взлетом небольшое выполаживание, где покрытие чередуется грунтовое (фото 11) и каменистое (фото 12).
На 13 км от начала препятствия дорога достигает высшей точки перевала Мац (4432
метра по генштабу) (фото 13) и начинается спуск. Дорога окончательно заканчивается,
перейдя в петляющую тропу - местами каменистую (фото 14, 18, 21), местами грунтовую
(фото 16, 17).
Через 4 км после перевала дорога делает один крутой виток и пересекает по камням
дна обмелевшую реку Мац (фото 22) в ее верховьях, далее характер покрытия не меняется
(фото 23, 25, 26, 27). Периодически дорога пересекает небольшие ручьи и реки (фото 24,
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31). Дорога окончательно спускается на берег уже набравшей воды и мощи реки Мац и
выполаживается, но качество не улучшается. Периодически встречаются обвалы/осыпи
(фото 30, 34).
За 2 км до выхода из узкого ущелья два средних по сложности брода реки Мац,
преодолевать которые безопасней группой (фото 36, 37). Тропа сначала переходит на
правый берег реки, затеи возвращается на левый, обходя обрывистый скальный выступ.
Дальше до последних метров выхода из ущелья тянется ЛП (осыпь н/к), которая преодолевается "в лямках" (фото 38, 39).
Заканчивается препятствие рекой Памир в месте впадения в нее реки Мац (фото 40).
Дорога выводит на грейдерную дорогу по берегу реки Памир.
Автомобильное движение полностью отсутствует, максимум возможно проехать на
подготовленном автомобиле до коша на 6 км препятствия.
Препятствие полностью автономно, населенных пунктов и магазинов нет.
Климат высокогорный, суровый, резко континентальный, замкнутые котловины способствуют застою охлажденного воздуха. Лето короткое и холодное. Летние температуры
не поднимаются 20°С, средняя температура июля 11°С. Возможны резкие падения температуры. Летом возможны влияния влажных тропических масс воздуха. Сумма годовых
осадков составляет 60-120 мм.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне. Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор.
Препятствие включает в себя локальное препятствие, которое требуют высокой техники передвижения с велосипедом и грузом по крутым каменистым и осыпным склонам.
Велосипедная часть требует высокой техники передвижения по каменистым, сложным
грунтовым дорогам и тропам, физической, психологической и тактической подготовки, а
также высокого уровня оборудования и подготовки велосипедов.

Карта препятствия
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Высотный профиль
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 33.428 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 2.4 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.31
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 33428 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия
1
6000
Крупный камень, дорога разбитая, сухая
2
15028
Крупный камень, дорога/тропа
со множеством ТП, сухая
3
6000
Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая
4
4000
Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая
5
2400
ЛП
Кпк = 2.49
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 807 м
Кнв = 1.40
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Кпк
1.90
2.50
2.50
3.30
-

Примечание
фото 2, 3, 7, 14, 26, 27, 29
фото 5, 8, 12, 18, 22, 30,
33
фото 10, 11, 16, 21, 23,
25, 32
фото 17, 20
фото 34, 38, 39

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.24%
Средний уклон спусков: 5.75%
Ккр = 1.45
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 4007.34 м
Кв = 1.82
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.31 * 2.49 * 1.40 * 1.45 * 1.82 * 1.00 * 1.20 = 14.46
Препятствие соответствует V категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия № 20
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Категория трудности:
Статус паспорта:

спуск Ущелье реки Пяндж
Таджикистан
Памир
река Мац - город Хорог
высокого, хорошего и среднего качества
асфальт, мелкий и крупный камень, песок
06-09.08.2018
Рождественская Мария
3
утверждён 10.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
210859
Максимальная высота, м:
2926
Минимальная высота, м:
2098
Набор высоты, м:
1989
Сброс высоты, м:
2650
Количество точек GPS-трека: 2622
Усреднённый интервал между
80
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
65 ч. 26 мин. 37 сек.
Чистое ходовое время:
17 ч. 28 мин. 16 сек.
Общая скорость движения: 3.22 км/ч
Средняя ходовая скорость: 12.07 км/ч
Параметры учётной записи
№ учётной записи:
1790
Загрузил:
MR
Описание препятствия
Препятствие начинается от места впадения реки Памир в реку Пяндж в к.Лангар (фото 1).
На всем протяжении препятствия дорога идет вниз по ущелью реки Пяндж, но имеет высокую пересеченность. Подъемы, обходящие прижимы чередуются спусками к самой реке.
Дорога идет то по широкой долине с многочисленными кишлаками (фото 4), то по узкому
ущелью с обрывистыми берегами. На всем протяжении дороги характер покрытия неоднородный, и постоянно меняется от асфальта хорошего качества (фото 8, 9) до разбитой
каменистой дороги (фото 2, 3). Часто встречаются участки, занесенные песком (фото 6). На
участках дороги без покрытия практически везде злая «гребенка» (фото 5), но иногда
можно проехать по обочине, где натоптаны тропы.
Препятствие находится в полностью безлесной зоне, но в кишлаках растут большие
деревья, которые дают хорошую тень.
Трафик на всем протяжении препятствия средний – не более 5 машин в час. Препятствие на всем протяжении имеет низкую автономность – населенные пункты и магазины
встречаются довольно часто.
Климат умеренно континентальный, характеризуется жарким летом и умеренно-прохладной зимой с малым количеством осадков. Средняя температура января -8°С,
июля 22°C, осадков около 240 мм в год.
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор. Колонки с водой в
населенке.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой
сложности.
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Карта препятствия

Высотный профиль
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Фотографии
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9.
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 210.859 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 210859 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия
1
70459
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая
2
39600
Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая
3
86800
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
4
14000
Песок, дорога разбитая, сухая
Кпк = 1.20
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1989 м
Кнв = 1.99
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.97%
Средний уклон спусков: 2.77%
Ккр = 1.04
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Памир
Средневзвешенная высота: 2534.71 м
Кв = 1.22
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 1.20 * 1.99 * 1.04 * 1.22 * 1.00 * 1.10 = 6.00
Препятствие соответствует III категории трудности
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Кпк
0.80

Примечание
фото 8, 9

1.20
1.40
1.90

фото 2, 3, 4, 5
фото 6, 7

