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1. Справочные сведения 
 

1.1 Проводящая организация 
ТК МГТУ, ТООО "КЛУБ "ВЕЛОТВЕРЬ" 
1.2 Выпускающая МКК 
Группа была допущена к маршруту маршрутно-квалификационной комиссией: ФСТ-ОТМ(Москва). 
Номер маршрутной книжки: 1/5-404 
1.3 Сроки проведения 
Маршрут пройден в сроки с 31.07.2022 по 20.08.2022. 
1.4 Регион проведения 
Страна: Кыргызстан 
Район: Тянь-Шань 
Часовой пояс по стандарту UTC: 6 
1.5 Нитка маршрута 
ЭМ02 - ЭМ16 - Суусамыр - Кожомкул - Кызыл-Ой - пер.Кырк-Кыз - р.Кебюк-Суу - Кетерме - Котур-Суу - 
Кызыл-Коргоон - Табылгаты - Арал - Чаек - Баш-Кууганды - р.Каракичи - пер.Каракичи - руч. Кызылджар - 
пер. Чильбель - Куйручук - Жаны-Арык - пер.Кара-Кыя - оз.Сонг-Кель - ур.Байты-Булак - пер.Терскей-Торпок 
- пер.Джаан-Булак(3018) - ЭМ-07/А365 - р.Кара-Ункур - р.Терсу - р.Султансары - пер.Чамалдилга - 
р.Каракуджур - пер.Джалпакбель - оз.Шоркель - р.Карасаз - р.Болгарт - р.Джилусу - р.Учемчек - пер.Тосор - 
Тоссорчик - Тамга - берег Иссык-Куль - Барскаун - вдп.Борода Аксакала - пер.Сарымойнок - пер.Барскаун - 
озера Джашилкель - пер.Суек - р.Тарагай - р.Майтар - р.Арабельсу - пер.Джуку - р.Джуку - Сары - Советское - 
Боз-Бешик - Кызыл-Суу - р.Чон-Кызылсуу - р.Джеты-Огуз - Желетобе - Каракол 
1.6 Определяющие факторы маршрута 
Продолжительность: 21 дн. 
Протяжённость маршрута: 963.3 км 
Общий пробег по различным типам дорог, км 
 

Дороги 
высокого 
качества 

Дороги 
хорошего 
качества 

Дороги 
среднего 
качества 

Дороги 
низкого 
качества 

Дороги 
сверхнизкого 

качества 

Радиальные/н
еавтономные 

участки 

 
ЛП 

179.9 423.5 263.2 10.9 64.5 21.1 0 
1.7 Перечень маршрутных треков 
 

№ п/п Наименование Длина, км 
1.  факт Киргизия 963.1 

1.8 Перечень протяжённых препятствий 
 

№ Наименование (№ паспорта) К.
т. Характеристика Фор

м.п. 
Статус 

паспорта 
Принадл

-ть 

1 спуск ЭМ-16 через 
Суусамыр (№5928) 2 Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт L = 31.1 

км, Hmax = 2355 м, НВ = 67 м, СВ = 388 м Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

2 перевал Кырк-Кыз (№5929) 4 Камень, грунт L = 37.4 км, Hmax = 3223 м, НВ 
= 1533 м, СВ = 1212 Факт Согл. для 

отчёта 
принадл

ежит 

3 траверс горного хребта 
Саракамыш (№5930) 3 Гравий/щебень, грунт, глина/чернозём L = 29.4 

км, Hmax = 2174 м, НВ = 688 м, СВ = 1289 Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

4 подъём по ущелью реки 
Кекемерен (№5931) 1 Асфальт, гравий/щебень, грунт L = 41.3 км, 

Hmax = 1489 м, НВ = 555 м, СВ = 485 м Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

5 траверс гор Балыкты (№5932) 4 Асфальт, гравий, камень, грунт, песок L = 85.7 
км, Hmax = 3369 м, НВ = 1862 м, СВ = 1700 Факт Утв. принадл

ежит 

6 перевал Тюз-Ашуу (№5933) 4 Камень, грунт L = 15.2 км, Hmax = 3220 м, НВ 
= 968 м, СВ = 232 м Факт Согл. для 

отчёта 
принадл

ежит 

7 равнинное озеро Сонг-
Кёль (№5934) 3 Гравий/щебень, камень, грунт L = 38.6 км, 

Hmax = 3120 м, НВ = 243 м, СВ = 248 м Факт Утв. принадл
ежит 

8 траверс Терскей-Торпок (СЗ-
ЮВ) (№5935) 2 Гравий/щебень, камень L = 17.5 км, Hmax = 

3147 м, НВ = 226 м, СВ = 719 м Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

9 траверс гор Ункюр-
Таш (№5936) 3 Гравий/щебень, грунт L = 25.1 км, Hmax = 3014 

м, НВ = 592 м, СВ = 632 м Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

10 перевал 3195 (№5937) 2 Асфальт/бетон, гравий/щебень L = 39.7 км, 
Hmax = 3195 м, НВ = 731 м, СВ = 447 м Факт Утв. принадл

ежит 
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11 равнинное долина р. 
Султансары (№5938) 2 Гравий/щебень, камень L = 16.3 км, Hmax = 

2999 м, НВ = 336 м, СВ = 125 м Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

12 перевал Чамалдилга (№5939) 3 Камень, грунт L = 15 км, Hmax = 3410 м, НВ = 
420 м, СВ = 623 м Факт Согл. для 

отчёта 
принадл

ежит 

13 перевал Джалпакбель (№5940) 3 Грунт L = 27.7 км, Hmax = 3338 м, НВ = 529 м, 
СВ = 419 м Факт Согл. для 

отчёта 
принадл

ежит 

14 равнинное долина р. 
Болгарт (№5941) 2 Гравий/щебень, камень, грунт L = 22.2 км, 

Hmax = 2891 м, НВ = 235 м, СВ = 107 м Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

15 подъём по ущелью р. Джилусу-
р. Учемчек (№5942) 3 Камень L = 31.1 км, Hmax = 3336 м, НВ = 605 

м, СВ = 160 м Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

16 перевал Тоссор (ю-с) (№5943) 4 Гравий/щебень, камень, грунт L = 46.8 км, 
Hmax = 3882 м, НВ = 589 м, СВ = 2294 Факт Согл. для 

отчёта 
принадл

ежит 

17 подъём ущелье 
р.Барскоон (№5944) 4 Асфальт/бетон, гравий/щебень L = 45.3 км, 

Hmax = 3762 м, НВ = 2152 м, СВ = 34 м Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

18 перевал Суек (№5945) 3 Гравий/щебень, грунт L = 23.7 км, Hmax = 4023 
м, НВ = 283 м, СВ = 745 м Факт Утв. принадл

ежит 

19 спуск вдоль реки 
Джуку (№5946) 3 Асфальт, щебень, камень, грунт L = 55.7 км, 

Hmax = 3713 м, НВ = 140 м, СВ = 2130 Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

20 подъём по долине реки 
Джумгол (№6109) 1 Асфальт, гравий/щебень L = 36.7 км, Hmax = 

1831 м, НВ = 390 м, СВ = 70 м Факт Утв. принадл
ежит 

21 спуск ЭМ-16 вдоль р. 
Кекемерен (№6152) 2 Асфальт/бетон, камень, песок L = 27.3 км, 

Hmax = 2034 м, НВ = 37 м, СВ = 355 м Факт Согл. для 
отчёта 

принадл
ежит 

22 подъём от озера Иссык-Куль в 
Оргочор (№6171) 1 Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт L = 15.3 

км, Hmax = 1792 м, НВ = 239 м, СВ = 59 м Факт Утв. принадл
ежит 

23 равнинное долина рек Кумтор 
и Тарагай (№6170) 3 Гравий/щебень, камень, грунт L = 33.9 км, 

Hmax = 3643 м, НВ = 438 м, СВ = 107 м Факт Утв. принадл
ежит  

1.9 Список участников 
№ Фамилия Имя Отчество Дата рожд. 

 
Пол Р-д Личн.дан. Тур. опыт Обязанности 

1 Белозерова Яна 
Андреевна 06.12.1988 ж 2р-д ***** 3ВеР Кавказ,  

5ВеУ Памир 
Руководитель, Завхоз, Тех. 

фотограф 

2 Зубков Павел 
Викторович 19.11.1980 м 3р-д  

***** 
4ВеУ Казахстан, 

5ВеУ Кавказ Завснар, Штурман 

3 Кузьмин Дмитрий 
Викторович 19.11.1980 м 3р-д  

***** 
2ВеР Крым,  
5ВеУ Кавказ 

Хронометрист, 
Видеооператор 

4 Оболкина Татьяна 
Олеговна 11.09.1991 ж 1р-д ***** 4ВеУ Казахстан Казначей, Культорг 

5 Сидельникова Наталья 
Алексеевна 01.07.1979 ж 3р-д  

***** 
1ВеР Крым,  

2ВеУ Дагестан 
Медик, Хронометрист, 

Метеоролог 

6 Щепилов Алексей 
Викторович 05.12.1985 м 2р-д  

***** 2ВеУ Грузия Механик, Примусолог 
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1.10 Материалы, ссылки 
Карта и трек маршрута: 

 
Планируемый маршрут с запасками (синий – основной, голубой – запасные варианты).  
https://nakarte.me/#m=8/42.38087/76.28357&l=I&nktl=J5AxbQyD0pgketImFxS7wQ  
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1669541451_63832e4b47a79.jpg 
План и факт: https://nakarte.me/#m=7/41.81227/76.59668&l=I&nktl=YDW8askCHYw5uIZicTQBGg 
Высотный профиль маршрута: 

 
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1669543651_638336e3b2315.jpg 
Сертификаты Русада:  
http://velotrex.ru/attachments/1644832867_620a286341e30.pdf  
http://velotrex.ru/attachments/1644902341_620b37c519bbf.pdf  
http://velotrex.ru/attachments/1647869161_62387ce9cbe85.pdf  
http://velotrex.ru/attachments/1668620668_6375217cda4de.pdf  
Полис спортивной медицинской страховки группы:  
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1656664137_62beb049e3d6a.jpg 
Регистрация в МЧС РК: https://mchs.gov.kg/ru/kontakty-2/ 
     Перечень необходимых документов для регистрации туристов в Центре управления в кризисных 
ситуациях при МЧС КР и Управлениях МЧС КР областей и гг.Бишкек, Ош  
     1). Список туристов, ФИО, паспортные данные (номер и серия), место постоянного проживания 
туриста на территории иностранного государства.  
     2). Маршрут.  
     3). Номера сотовых и спутниковых телефонов.  
     4). Контактные информации о родственниках и друзьях туриста.  
     5). Страховой полис.  
 

https://nakarte.me/%23m=8/42.38087/76.28357&l=I&nktl=J5AxbQyD0pgketImFxS7wQ
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1669541451_63832e4b47a79.jpg
https://nakarte.me/%23m=7/41.81227/76.59668&l=I&nktl=YDW8askCHYw5uIZicTQBGg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1669543651_638336e3b2315.jpg
http://velotrex.ru/attachments/1644832867_620a286341e30.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1644902341_620b37c519bbf.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1647869161_62387ce9cbe85.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1668620668_6375217cda4de.pdf
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1656664137_62beb049e3d6a.jpg
https://mchs.gov.kg/ru/kontakty-2/
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     COVID-19: Правила въезда в Киргизию:  
https://kyrgyz.mid.ru/vnimaniu-grazdan-rossijskoj-federacii-zelausih-posetit-kirgizskuu-respubliku 
На момент проведения похода меры были сняты, в регион пускали без прививочных сертификатов и без 
тестов на covid, по возвращению обратно так же, препон не возникло.     
Фотоматериалы:  https://disk.yandex.ru/d/OHFiTyb0tKxDCA     https://vk.com/album1882662_285924604 
Видеоматериалы:  
Тоссор https://youtu.be/Yi8jfRy966E  
Балыкты https://youtu.be/H6JI_ohPBQs  
Барскоон https://youtu.be/AWgfRlK2m_0  
Тюз-Ашуу https://youtu.be/v5HmotOOb1k  
Ссылка на отчет: https://tkmgtu.ru/files/velo/otchet/4kc_Belozerova_Kyrgyzstan_2022.pdf  
Электронный отчет: http://velotrex.ru/report.php?id=220 
Скан маршрутной книжки:      
1.11 Параметры маршрута на момент заявки в МКК 
Заявленная категория сложности: 4 
Заявленные сроки: c 31.07.2022 по 20.08.2022 
Заявленная продолжительность: 21 дн. 
Заявленная нитка маршрута: ЭМ02 - ЭМ16 - Суусамыр - Кожомкул - Кызыл-Ой - пер.Кырк-Кыз - 
р.Кебюк-Суу - Кетерме - Котур-Суу - Кызыл-Коргоон - Табылгаты - Арал - Чаек - Баш-Кууганды - 
р.Каракичи - пер.Каракичи - руч. Кызылджар - пер. Чильбель - Куйручук - Жаны-Арык - пер.Кара-Кыя - 
оз.Сонг-Кель - ур.Байты-Булак - пер.Терскей-Торпок - пер.Джаан-Булак(3018) - ЭМ-07/А365 - р.Кара-
Ункур - р.Терсу - р.Султансары - пер.Чамалдилга - р.Каракуджур - пер.Джалпакбель - оз.Шоркель - 
р.Карасаз - р.Болгарт - р.Джилусу - р.Учемчек - пер.Тосор - Тоссорчик - Тамга - берег Иссык-Куль - 
Барскаун - вдп.Борода Аксакала - пер.Сарымойнок - пер.Барскаун - озера Джашилкель - пер.Суек - 
р.Тарагай - р.Майтар - р.Арабельсу - пер.Джуку - р.Джуку - Сары - Советское - Боз-Бешик - Кызыл-Суу 
- р.Чон-Кызылсуу - р.Джеты-Огуз - Желетобе - Каракол 
 

2. Характеристика района 
 
2.1 Общая полезная информация  

Русское название — Киргизская Республика (Киргизия), но местным будет намного приятнее и 
правильнее, если вы будете говорить Кыргызская Республика, (Кыргызстан). 

Страна граничит с Казахстаном, Китаем, Узбекистаном и Таджикистаном. 
Основные центры — Бишкек и Ош. Бишкек — северная и официальная столица, Ош — южная, 

состоит из 7 областей. 
Площадь — 199 951 км². Население — 6 256 700 человек (2018 г.), из которых киргизы — 52%, 

русские — 22%, узбеки — 13%, также проживают украинцы, немцы, татары, всего около 70 
национальностей. 

Государственный язык Кыргызстана — киргизский, а официальный — русский, который также 
считается языком межнационального общения. 

"Кыргыз" буквально означает "сорокаплеменный народ". Согласно киргизскому эпосу, легендарный 
богатырь Манас объединил сорок народов, что и дало начало киргизской государственности.  

Эта история нашла и свое отражение в флаге страны. По центру расположен тюндук (купол юрты), 
вокруг которого красуются сорок солнечных лучей. Красная 
одноцветность флага символизирует доблесть и смелость киргизского 
народа, золотое Солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой 
и богатство, а тюндюк - символ отчего дома, в более широком 
понимании - мира как вселенной. Сорок лучей, объединенных в круг, 
означают объединение сорока древних племен 
в единый Кыргызстан. Тюндюк 
символизирует единство народов, 

проживающих в стране. Сорок лучей, объединенных в круг, означают 
объединение сорока древних племен в единый Кыргызстан. Тюндюк 
символизирует единство народов, проживающих в стране. Красный цвет 
флага был цветом флага великодушного Манаса (Манас - герой 
одноименного киргизского эпоса - богатырь, объединивший киргизов). 

Герб Кыргызстана. На гербе Киргизии изображен кречет Манаса с 
распростертыми крыльями, что символизирует свободу страны. Также на 
 

https://kyrgyz.mid.ru/vnimaniu-grazdan-rossijskoj-federacii-zelausih-posetit-kirgizskuu-respubliku
https://disk.yandex.ru/d/OHFiTyb0tKxDCA
https://vk.com/album1882662_285924604
https://youtu.be/Yi8jfRy966E
https://youtu.be/H6JI_ohPBQs
https://youtu.be/AWgfRlK2m_0
https://youtu.be/v5HmotOOb1k
https://tkmgtu.ru/files/velo/otchet/4kc_Belozerova_Kyrgyzstan_2022.pdf
http://velotrex.ru/report.php?id=220
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символе республики изображена жемчужина Кыргызстана - озеро Иссык-Куль, окруженное высокими 
скалистыми хребтами Ала-Тоо. Освещенные солнцем белые вершины гор - символ гордости киргизов 
за красоту родного края, своими очертаниями они напоминают белый колпак - традиционный 
киргизский мужской головной убор. Герб Республики Кыргызстан был утвержден 14.01.1994 года 
постановлением Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана). 

Этимология 
В дореволюционной России и в первые годы существования советской власти этноним «киргиз» 

использовался шире. Под киргизами в широком смысле понимали не только современных киргизов 
(кара-киргизы), но и казахов (киргиз-кайсаки) с каракалпаками (киргиз-каракалпаки). Киргизами в 
царское время также называли хакасов (см. Киргизская землица). В результате национально-
территориального размежевания Средней Азии термин «Киргизия» появился в 1920-е годы, в период 
национально-государственного строительства в РСФСР. Первоначально слово «Киргизия» 
употреблялось в отношении Киргизской АССР (1920—1925) — казахской автономии. В 1924 году была 
образована киргизская автономия в Советском Союзе — Кара-Киргизская автономная область в 
составе РСФСР. В 1925 году Киргизская АССР была переименована в Казакскую АССР, а Кара-
Киргизская АО была переименована в Киргизскую АО. Также существовала Киргиз-Каракалпакская 
АО в составе Хорезмской ССР, позже вошедшая в состав новообразованной Кара-Калпакской АО. С 25 
мая 1925 года термины «Киргизия», «Киргизстан» или «Кыргызстан» на киргизском языке, 
применяются к киргизской государственности в рамках Советского Союза, а после распада СССР — и к 
территории современного независимого киргизского государства. 

Стоит упомянуть, что здесь и свои собственные государственные праздники. Нооруз или Новруз, 
киргизский новый год - празднуется 21 марта, в день весеннего равноденствия, и знаменует собой 
начало нового года. Изначально Нооруз был языческим праздником зороастрийцев, которые считали 
день весеннего равноденствия священным. Сейчас он отмечается в таких странах, как Азербайджан, 
Албания, Афганистан, Босния и Герцеговина, Грузия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай (СУАР 
и др. районы), Монголия, Пакистан, Российская Федерация (Башкортостан, Дагестан, Татарстан и 
другие регионы), Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан и др. 

Кухня Киргизии 
Бешбармак — это одно из самых любимых и традиционных кыргызских блюд, имеющее тюркские 

корни. Бешбармак представляет из себя рубленное мясо, которое подается с лапшой, луком и крепким 
мясным бульоном. Примечательно что традиционно бешбармак естся руками. Именно с этим и 
связанно название блюда: в переводе с кыргызского «бешбармак» означает «пять пальцев». 
Распространен бешбармак главным образом на севере Кыргызстана, в Чуйской, Таласской и Нарынской 
областях. Примечательно что бешбармак без лапши называется «нарын». 

Плов — это традиционное средне-азиатское блюдо, родом из Ферганской долины и распространенное 
в южном Кыргызстане. Основой блюда являются рис, морковь и мясо, сначала обжаренные, а затем 
сваренные. Каноничного рецепта приготовления плова не существует, и практически в каждом селе 
есть свой рецепт приготовления. Могут меняться варианты сорта мяса, риса и моркови, могут 
добавляться дополнительные ингридиенты, такие как чеснок, изюм, курага, орехи и т. д. Однако 
наиболее вкусными считается плов из узгенского риса, который готовится в городах Узген и Ош. 

Лагман представляет из себя отварную лапшу, приправленную обжаренными, а затем потушенными 
овощами и мясом. Лагман имеет дунганские корни и издревле является одним из любимейших блюд 
национальной кухни. Как и плов, лагман имеет множество разновидностей: жаренный босо-лагман, 
подаваемый раздельно гюрю-лагман и т. д. Также могут довольно сильно отличаться ингридиенты, в 
зависимости от сезона или места приготовления. Примечательна и лапша для лагмана, которая 
растягивается вручную. В Кыргызстане лагман распространен повсеместно. 

Шорпо — это крепкий и жирный мясной бульон, который может содержать в себе морковь, 
картофель, лапшу и зелень. Шорпо повсеместно распространено на территории Кыргызстана, однако 
рецепт его приготовления может весьма сильно отличаться в зависимости от места. Так, например, в 
северных областях Кыргызстана в шорпо не добавляется практически никаких приправ и весь акцент 
делается на длительной варке мясного бульона. В южной же части страны, напротив, в шорпо 
добавляется большое количество ароматных приправ и ингридиентов. 

Манты представляют из себя начиненное мясом тесто, приготавливаемое на пару. Это традиционное 
средне-азиатское блюдо, имеющее китайские корни. В Кыргызстане наиболее распространенной 
начинкой для мант является мелко-рубленная баранина или говядина с луком. Часто к мясу добавляется 
еще и тыква или джусай. В качестве к приправы к мантам употребляют уксус. Блюдо распространено 
повсеместно по всему Кыргызстану. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1920%E2%80%941925)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Самса — это запеченное тесто, часто слоеное, с разнообразной начинкой, в первую очередь мясной. 
Самса является одним из самых любимых кыргызских блюд. В городах и крупных селах самсы 
являются популярным вариантом уличной еды. Традиционно самса выпекается в тандыре — глиняной 
печи, однако в городах самсы выпекаются и в обычных духовках и имеют треугольную форму. Часто 
помимо мяса в качестве начинки добавляются тыква и картофель. Самыми вкусными в Кыргызстане 
считаются ошские тандырные самсы. 

Куурдак представляет из себя жаренное мясо с картофелем, луком и большим количеством специй. 
Встречается практически повсеместно. 

Дымдама — это тушеные овощи в казане с добавлением мяса. В число овощей используемых для 
дымдамы входят капуста, картофель, морковь, баклажан, перец, лук, сельдерей и многие другие. 

Ашлян-фу — это холодный суп дунганского происхождения, приготавливаемый из кисло-острого 
овощного бульона, лагманной лапши и крахмала. Блюдо распространено в Чуйской и Иссык-Кульской 
областях страны, однако самым вкусным считается ашлян-фу, которое готовится в городе Каракол, где 
ашлян-фу подается с небольшим жаренным пирожком с картофелем. 

Курт - это кисломолочный продукт, в виде небольших сушеных шариков, своеобразный средне-
азиатский сыр. История курута уходит глубоко в кочевую древность тюркских народов. Изготовление 
курутов было одним из немногих способов запастись провизией на долгий срок. Куруты же 
примечательны именно тем, что могут храниться буквально годами. На вкус курут соленый и 
кисловатый. Широко распространнен на всей территории Кыргызстана. 

Чучук (или казы, казы-карта и т.д) — это среднеазиатская колбаса изготовляемая из конины. Для ее 
изготовления в конскую кишку набивается цельный кусок конины из реберной части лошади, богатый 
жиром, вместе с солью и специями. Употребляют чучук в вяленном, варенном или копченном виде. 
Считается деликатесом. 

Лепешки — это национальный кыргызский хлеб, выпекаемый в тандыре, имеющий плоскую и 
округлую форму. Лепешки имеют множество разновидностей. Обычный дрожжевой хлеб так и 
называется — лепешка. Лепешки с различными добавками носят свои, отдельные названия: патыр-нан, 
токоч, май-токоч и т. д. Лепешки выпекаются с луком, маковыми зернами, кунжутом и т.д 

Боорсоки — самый любимый вид хлеба для праздников. Представляет из себя небольшие кусочки 
дрожжевого теста обжаренные в масле. Любимы боорсоки за свой вкус (они могут быть как соленными, 
так и сладкими), а также за то что боорсоки могут очень долго не портиться. 

Каттама - Это хлеб из дрожжевого теста, выпекаемый на сковороде с большим количестом масла или 
каймака — жирной сметаны. Часто встречается каттама с луковой начинкой. 

Максым — это кыргызский национальный напиток из зерновых: ячменя, проса, пшеницы и кукурузы. 
Имеет кисловатый вкус. 

Айран — это кисломолочный продукт, распространенный на территории Центральной Азии. 
Представляет из себя густую смесь, по вкусу напоминающую йогурт. 

Чалап— это разбавленный водой айран, для придания более жидкой консистенции. Также широко 
известен под названием тан. 

Кымыз (также кумыс) — это традиционный кыргызский напиток, производимый их кобылиного 
молока, путем тщательного взбивания. Кымыз готовится только период с мая по сентябрь, когда 
кобылицы выкармливают свое потомство и их можно доить. Кымыз обладает тонизирующим эффектом 
и вместе с тем является слегка алкогольным. 

Бозо— слабоалкогольный кыргызский национальный напиток, изготавливаемый из пшена и проса с 
добавлением дрожжей. 

Немного о Киргизии  
Манас составляет очень важный элемент культурной самоидентификации киргизов. Ему ставят 

гигантские памятники в центре столицы, его именем называют улицы, а главным аэропортом страны, 
конечно, является аэропорт Манас. 

Это стихотворение, отличающееся невероятно большим количеством строк. В сказаниях киргизского 
народа нашлось место любви, войне и лошадям — самым значимым для кочевых людей животным. 
Конь может использоваться для оплаты, его преподносят в дар, а еще он обязательно должен 
присутствовать на свадебной церемонии. Значимость лошадей настолько велика, что многие мастера 
изготавливают музыкальные инструменты, которые нужны специально для игры во время путешествия 
на коне. Он наглядно демонстрирует особенности жизни народа на протяжении 3 тысяч лет. По жанру 
относится к героическому эпосу, включает массу героев и событий. «Манас» в подробностях 
расписывает военные сражения, которые происходили при набегах соседних племен, борьбу за 
независимость и отвоевывание захваченных территорий. Эпос представляет героев мужественными и 
целеустремленными. Все они славные и доблестные воины. «Манас» уделяет внимание женщине, 
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показывая ее не только как хранительницу домашнего очага, но и верного соратника, спасающего 
воинов от гибели при получении опасных ранений. Женщина часто становится наставником, давая 
ценные советы герою. «Манас» переведен на множество языков и имеет 35 вариантов, 
характеризующихся разным изложением. Эпос по-настоящему огромен — в нем более миллиона строк. 

В музыкальных произведениях барды прославляют кочевой образ жизни, повествуют о буднях, 
радостях и ненастьях. Разнообразие музыкальных инструментов в стране велико. Наиболее популярным 
остается комуз — трехструнная гитара небольшого размера. Кыяк — деревянный инструмент, 
являющийся аналогом скрипки. По форме напоминает ковш, причем его нижняя часть обтягивается 
кожей верблюда. Чор — духовой инструмент, изготавливаемый из глины. Рождает глубокие и гнусавые 
звуки. Особое место занимает текстильное дело. Ковры и наряды, которые шьют в Киргизии, получили 
популярность во всем мире. Изделия шьются из войлока и шерсти, на них отражаются природные 
пейзажи, растительные орнаменты и горы. На коврах (ширдаках) может быть изображено огромное 
количество элементов. Чем их больше, тем дороже ковер. Традиционно вышивка изображает горных 
козлов, птиц, собак. 

Несколько интересных особенностей Кыргызстана 
Они меряют статус по высоте шапки. Людей в войлочных головных уборах можно увидеть на улице 

Бишкека или Оша как в удушающую жару летом, так и лютым холодом зимой. А все потому, что здесь 
до сих пор жива традиция определять статус мужчины по его колпаку. Простые люди традиционно 
носили низкие колпаки, а представители высших слоев — более вытянутые. Люди старшего возраста и 
имеющие особый статус по традиции носят «бакай калпак»: головной убор из белого войлока с 
черными пересекающимися окантовками и ручной вышивкой. 

Самая популярная национальная игра кок-бору чем-то напоминает поло, где вместо мяча используется 
туша козла или ее муляж. Основная цель — забросить козла на специальное сооружение на территории 
команды-противника или доскакать с ней до ранее оговоренного места где-нибудь на вершине горы. В 
начале сентября 2016 года в Киргизии прошли вторые Всемирные игры кочевников, призванные 
сохранять боевые искусства и игры кочевых народов и возрождать к ним интерес. Помимо кок-бору в 
программу игр вошли разные виды борьбы, в том числе на поясах, конные скачки, стрельба из лука и 
комплексные охотничьи игры. 

На рынках в Киргизской Республике можно часто увидеть женщин, разгуливающих вдоль рядов с 
дымящимися ступами и обмахивающих этим кислым пронизывающим дымом каждый второй ларек. В 
ступах дымится арча (можжевельник), и ее дым считается отличным средством от сглаза и злых духов.  

Их юрты могут стоит дороже иномарки. Искусство изготовления киргизских юрт боз-уй недавно 
вошло в список наследия ЮНЕСКО. Юрта продолжает занимать важное место в жизни киргизов: в них 
живут семьи во время сезонного перегона скота, для детей кочевников в юртах организованы детские 
сады, по всей стране юрты используются как временные точки продаж или места общественных встреч. 
Стоимость юрты варьируется в зависимости от ее размера, вместительности и материалов: самая 
дешевая будет стоить порядка 80 000 руб., а что касается самой дорогой — совершенству предела нет. 
На форумах можно увидеть объявления по продаже юрт как за $3000, так и за $15 000. При этом срок 
службы юрты намного дольше, чем у среднестатистической иномарки, — примерно 25 лет в кочевых 
условиях. 

Они строят юрты для покойников. Юрта занимала и продолжает занимать важное место и в 
похоронных обрядах. Даже в Бишкеке во дворах между пятиэтажками можно иногда увидеть 
поминальные юрты. Семья покойника возводит юрту, оставляет усопшего в ней на две ночи и три дня и 
позволяет таким образом всем родственникам, знакомым и соседям проститься с ним. Близкие 
родственники ушедшего при этом остаются в юрте круглые сутки. 

Они крадут невест. Ала-качуу, обряд похищения невесты, в Киргизии сохраняется до сих пор, хотя с 
ним усиленно борются правозащитные организации. По их данным, более 15 000 девушек ежегодно 
становятся жертвами обряда несмотря на то, что он уголовно наказуем. При этом лишь небольшое 
количество краж постановочное, большинство девушек крадут насильно. Если невесту украли, то она 
обязана будет выйти замуж за своего похитителя. Финальным жестом ала-качуу становится белый 
платок: если старшая женщина в семье надевает его на голову девушке, та становится невестой. Если 
невеста пытается сбежать, обычно поперек порога ложится мать или бабушка жениха. Девушка по 
местным обычаям не имеет права оскорбить старшего — перешагнуть через него. Общественные 
организации в Киргизии ведут большую просветительскую работу: выпускают плакаты, в которых 
подробно рассказывают, что делать в случае кражи, призывают старшее поколение отходить от старых 
обрядов, публикуют социальные ролики, в которых говорят о важности самостоятельного выбора 
девушки. 

Они строят дачи из грузовых контейнеров. Путешествуя по Киргизии, обращаешь внимание на 
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удивительную привязанность местных жителей к списанным грузовым контейнерам. Из них в Бишкеке 
по принципу LEGO составлен целый рынок, из них же получаются отличные гаражи и офисные 
помещения, а два-три контейнера подряд с вырезанными окнами превращаются в дачу. Один контейнер 
стоит чуть менее $1000, в разы дешевле хорошей юрты, а возводится почти так же быстро. В общем, 
киргизы не отстают от современных трендов в архитектуре и вовсю следуют принципам вторичного 
использования. 

Они преподносят хвост барана в знак уважения. На особо важные события и праздники в Киргизии 
принято резать барана. При этом разные его части будут предназначены разным гостям вокруг стола — 
в зависимости от их положения. Голова барана чаще всего подается самому почетному гостю, хвост — 
почетной гостье, а подвздошная (тазовая) кость — старейшине. Счастливчик, получивший голову, 
должен вырезать глаза барана и разрезать их пополам, поделившись деликатесом с другим гостем, 
которого он бы хотел чаще видеть. Нёбо обычно дарится молодой женщине, в то время как левое ухо 
остается у хозяина, а правое отдается детям. 

У них нельзя вставать без омена из-за стола. Омен перед едой и после еды уже не воспринимается в 
Киргизии как религиозный обряд, хотя свои корни берет именно в мусульманстве. Поднеся обе ладони 
к лицу и произнеся «омен», киргизы таким образом благодарят за стол. Обычно омен совершается 
совместно, включая гостей. В конце любого праздника, успешных переговоров или простого 
употребления пищи старший из присутствующих или почетный гость произносит благодарственные 
слова и дает небольшое напутствие, а потом все собравшиеся одновременно совершают омен. После 
омена брать еду со стола не принято.     
http://velotrex.ru/attachments/1669810375_638748c7bfea5.pdf 
2.2 Перечень наиболее интересных природных, исторических и прочих объектов 

Суусамыр — это небольшая долина, протяженностью в 150 километров, которая находится между 
тремя крупными хребтами северного Тянь-Шаня: Кыргызским, 
Суусамыр-Тоо и Джумгал-Тоо. Издревле эта долина была весьма 
благодатным местом: неслучайно то, что именно через нее 
проходил Великий Шелковый Путь, а в наши дни она стала одной 
из любимейших достопримечательностей для туристов в 
Кыргызстане. 

Одной из культурных достопримечательностей является мазар 
Кожомкула — могила, участие в строительстве которой принимал 
знаменитый кыргызский богатырь. На стенах мазара по сей день 
сохранились отпечатки его огромных ладоней. Находится мазар в 
одноименном селе Кожомкул, здесь же располагается и местный 
музей, где можно узнать историю Суусамырской долины. 

Как рассказывают суусамырцы, два отпечатка выпали и 
разбились в 1992 году, когда Суусамыр стал эпицентром сильного землетрясения силой в 9 баллов. 
Власти страны придают большое значение истории Кожомкула и местные жители надеются, что 
правительство поможет восстановить мавзолей Тыйта уулу Чаргынбека, который является и 

историческим свидетельством подвигов Кожомкула. 
Лепили этот мазар из глины и вдруг (видно, что-то не 

рассчитали) свежевыложенные стены надгробного памятника 
стали заваливаться. Кожомкул вовремя подоспел — встал во 
весь рост и, упершись своими огромными ладонями в 
заваливавшиеся стенки, выровнял их. Мазар построили, ушли 
оттуда люди, а на внутренней стене мазара остались следы—
вмятины от богатырских ладоней Кожомкула. Что-то большое, 
великанье всегда поражает воображение человека, и ему 
хочется стать на 

цыпочки — дотянуться, сравнить себя с великаном. Хотя бы 
для того, чтобы убедиться — «во сколько раз меньше..." 

Ущелье Кекемерен находится в северо-западной 
части Нарынской области, примерно в 200 километрах от 
Бишкека. Длина ущелья составляет примерно 30 километров.  

Кызыл-Коргон, что в переводе означает 
"Красное укрытие".  Такое название каньоны носят из-за 
красного цветового оттенка горной породы.  

 

http://velotrex.ru/attachments/1669810375_638748c7bfea5.pdf
https://too.kg/naryn-region/
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Каракеченское буроугольное месторождение (Кара-Кеченское угольное месторождение, кирг. 
Каракече көмүр кени) — месторождение бурого угля в Киргизии. Находится в верховьях реки 

Каракичи, близ села Каракичи в Чаекском айылном 
аймаке Жумгальском районе Нарынской области. 
Считается крупнейшим в стране. Уголь добывается 
открытым способом и поставляется на север страны и 
в Бишкек. Его угольные запасы составляют 312,6 млн 
т, что составляет 23,3% запасов Киргизии 

Куйручук (настоящие имя и фамилия — Кудайберген 
Омурзак уулу) (кирг. Куйручук, Кудайберген Өмүрзак 
уулу; 1866, с. Кызыл-Туу Среднеазиатские владения 
Российской  империи (ныне Куйручук, Джумгальского 
района Нарынской области, Киргизии) —
 1940, Джумгальский район) — киргизский и 
советский поэт, мастер художественного  

слова, акын, манасчи, сказитель киргизского эпоса «Манас», мыслитель, сатирик и философ. 
Родился в бедной семье. В детстве батрачил, пас овец у богатых узбеков и киргизов в Токмаке, 

перегонял скот в Андижан и Наманган. Во время событий 1916 года был вынужден покинуть страну, 
затем через некоторое время вернулся обратно из Китая. 

Куйручук особенно прославился тем, что сочинял острую сатиру, был известен комическим талантом, 
острым словом. Мастерски рассказывал отрывки из эпоса «Манас» и других народных сказаний. 

Перевод куруйчук - хвостик (коровы, телёнка) 
Озеро Сон-Куль (также Сонг-Куль, Сон-Кёль, 

Сонкуль и т.д) — это крупное высокогорное 
озеро, второе по величине в Кыргызстане, 
которое находится в Нарынской области, 
примерно в 280 километрах от Бишкека. 

Сон-Куль находится на высоте 3000 метров в 
большой межгорной долине, ограниченной с 
севера хребтом Сонкуль-Тоо и хребтом Молдо-
Тоо с юга. Озеро пресное и довольно глубокое — 
максимальная глубина озера 14 метров. 
Примерно в середине ноября Сон-Куль замерзает 
и оттаивает только к середине апреля. 

На северном берегу озера расположена единственная каменная постройка во всей долине — мавзолей 
Тайлак Баатыра, построенный в конце XIX века 

Местность вокруг Сон-Келя вообще сильно напоминает болотистые тундры северного полярного 
круга. В высокогорных районах центрального Тянь-Шаня зима продолжается с середины октября по 
середину апреля, снежных дней бывает до ста шестидесяти в году, хотя осадков в целом не много, 
поскольку мощные горные хребты преграждают путь океанским циклонам. Но в теплую пору влага от 
таящих снежников и ледников не успевает полностью 
испариться или впитаться в почву. Под минимальным 
уклоном к озеру стекают десятки мелких ручьев, а 
грунтовые воды питают множество мелких озер, луж и 
болот. Здесь настоящее царство водоплавающих и 
перелетных птиц, которых насчитывается больше ста 
видов. 

Страна, где горы занимают столь важную часть, 
обладает бесчетным количеством перевалов. Одним из 
самых известных и живописных является 
перевал Тескей-Торпок, или, как его называют в народе - 
33 попугая (иногда 38 попугаев, по сюжету известного 
советского мультфильма). Он ведет к популярной 
туристической локации, озеру Сон-Куль, которое входит 
в большинство экскурсионных программ по стране. Это извилистая тропа, зигзагообразным шрамом 
рассекает пологий склон между двух вершин. С верхней точки открываются головокружительные виды 
на окрестные ландшафты внутреннего Тянь-Шаня. Высота перевала 3133м. 

Он-Арча (кирг. Он-Арча; Онарча, Солтон-Сары, Султансары) — река в Киргизии, течёт по 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://too.kg/naryn-region/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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территории Нарынского района Нарынской области. Правый приток реки Нарын. Длина реки 
составляет 75 км. 

Каракуджур (Кара-Куджур; кирг. Каракужур в верхнем течении — Туюктор) — река в Киргизии, 
течёт по территории Кочкорского района Нарынской области. Правый приток реки Джоон-Арык. Длина 
реки составляет 84 км. Площадь водосборного бассейна равняется 1240 км². Среднегодовой расход 
воды — 8,46 м³/с. Исток реки находится на склонах западной оконечности хребта Терскей-Алатау. На 
всём протяжении преобладающим направлением течения является запад — северо-запад. Ниже 
населённого пункта Сары-Булак сливается с Тёлёк, образуя реку Джоон-Арык 

Перевал Тосор находится на хребте Терскей Ала-Тоо на высоте 3893 м. Через него проходит дорога, 
соединяющая Иссык-Кульскую и Нарынскую области.  

Ущелье Тосор — это высокогорное ущелье на хребте 
Терскей-Ата-Тоо, располагающееся на южном берегу 
озера Иссык-Куль близ одноименного села Тосор. 
Данное ущелье в первую очередь известно своим 
перевалом (3900 метров), ведущим в долину Кичи-
Нарына и Нарынскую область. Также через него можно 
добраться и до горячих источников Джылуу-Суу и 
озера Тешик-Куль. Это единственный проезжаемый на 
машине высокогорный перевал на южном берегу Иссык-
Куля, ведущий в южную часть страны (в отличии, 

например, от соседнего перевала Тон, который считается перевалом пешеходным). 
Ущелье Барскаун расположено на южном побережье озера Иссык-Куль в пойме одноимённой реки. 

Протяжённость ущелья около 10 км. 
Ущелье знаменито своими водопадами. Один из 

наиболее известных — «Слёзы барса». Кроме водопада 
«Слёзы барса», примечательны ещё три: «Борода 
аксакала», «Брызги шампанского» и «Чаша Манаса». 
Последний, согласно легенде, образовался после того, 
как Манас зачерпнул воды рукой, и от этого в скале 
осталась чаша. 

В средней части ущелья установлен памятник 
первому космонавту Ю. А. Гагарину, который очень 
любил это место и отдыхал в находящемся неподалёку 
военном санатории Тамга. 

Через Барскаун проходит автомобильная дорога на 
перевал Кумтор (4000 м), где на руднике «Кумтор» канадская 
золотодобывающая компания Centerra 
Gold (Киргизия владеет 33 % акций этой компании) в лице 
«Кумтор Оперейтинг Компани» добывает золото 

Ущелье Джууку (также Жукуу, Заука) — самое длинное 
ущелье на хребте Терскей-Ала-Тоо, знаменитое своей 
разнообразной природой, красивыми видами и широким 
простором. Располагается оно на южном побережье 
озера Иссык-Куль, в 70 километрах от города Каракол.  

В разные эпохи здесь находили приют скифы, китайцы, 
древние тюрки, 

христиане-
несториане и конечно же кочевые кыргызы. Несмотря на 
сложный рельеф ущелья, Джууку долгое время был 
единственным путем из Иссык-Кульской долины в Китай. 
Также ущелье служило и обходным межгорным путем в 
западную часть Тянь-Шаня. Ущелье Джууку посещал 
знаменитый монах Сюаньцзан, один из главных героев 
китайской легенды о Сунь-Укуне, бывал здесь и 
знаменитый путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский, 
заставший следы страшной битвы между кыргызскими 
племенами бугу и сарыбагыш, населяющими Иссык-
Кульскую долину. Длина ущелья обусловлена его 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%90%D1%80%D1%8B%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://too.kg/issyk-kul/
https://too.kg/naryn-region/
https://too.kg/teshik-kul/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Centerra_Gold
https://ru.wikipedia.org/wiki/Centerra_Gold
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://too.kg/issyk-kul/
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необычной формой: в нижней части ущелье тянется строго с севера на юг, резко поворачивая в верхней 
части на запад. Благодаря этому река, протекающая в ущелье достигает рекордной для этих мест длины 
в 55 километров. Виды в ущелье очень живописные: здесь есть красные скалы, густой тянь-шанский 
еловый лес, несколько высокогорных озер, бурная река, петляющая замысловатыми зигзагами по дну 
горной долины. В верхней части ущелье превращается в своеобразную высокогорную пустыню, 
соединяясь со знаменитым плато Арабель, изобилующим озерами. 

Ущелье Чон-Кызыл-Суу, что в переводе с кыргызского переводится как ("большая красная вода") 
один из самых красивейших мест на южном побережье Иссык-Куля. Река получила свое название 
оттого, что ее воды, размывая, красные песчаники, приобретает мутно-красный цвет. Она находится в 
рядом с селом Покровка в 50-60км к западнее от города Каракол и включает в себя побережье в районе 
полуострова Кара-Булун и ущелий Кичик-Кызыл-Суу (30км) и Чон-Кызыл-Суу (40км). Свои бурливые 
воды стремительная река Кызыл-Суу несет по дну ущелья с ледников могучего хребта Терскей Ала-Тоо 
. На высоте 2000 метров в ущелье Чон-Кызыл-Суу вы столкнетесь с: облепихой, земляникой, 
шиповником, барбарисом, грибами разных сортов и ягодами. Из животных встречаются: кабаны, 
кеклики, косули, козероги, сурки, улары, архары, фазаны, громадные грифы и снежные барсы. На 
восточных склонах ущелья Чон-Кызыл-Суу на правом притоке Джылы-Суу и реки Чон-Кызыл-Суу есть 
выходы горячих сероводородных минеральных источников Джылы-Суу. Температурой воды достигает 
около 43 градусов. Можно прогреться в 43 градусной воде и окунуться в царапающее ледяные воды. На 
склонах правого притока Арча-Тор образовавшие реку Чон-Кызыл-Суу заросли высокой травой. По 
мере подъема к верховьям ущелья шесть ландшафтных поясов сменяют друг-друга и к замыкающему 
его гребню высотой до 4500м. Скалы здесь похожи на чудовищ, намертво вцепившихся в смертельной 
схватке. 

Джеты́-Огу́з (Джеты-Огузское ущелье) или Ска́лы семи́ воло́в (кирг. Жети-Өгүз) — живописное 
горное ущелье в Киргизии в 28 км на запад от города Каракол (бывший Пржевальск) по южному 
берегу Иссык-Куля. Ущелье Джеты-Огуз (в переводе с киргизского — «семь волов») расположено в 
пойме одноименной реки на северном склоне хребта Терскей Ала-Тоо, с юга огибающего озеро Иссык-
Куль, в 25 км юго-западнее Каракола. Протяженность ущелья — 37 км. Оно покрыто пышной 
растительностью и получило такое необычное название от монументальной гряды красных скал «Семь 
волов». Эти скалы настолько великолепны, что они изображены на советских почтовых марках 
выпущенных в 1968 году. В ущелье на высоте 2200 м вблизи гряды расположен курорт Джеты-Огуз, 
известный своими лечебными геотермальными источниками. Ещё одной примечательной скалой 
является знаменитое Разбитое Сердце, место настоящего паломничества влюбленных. 

Разбитое Сердце (кирг. Жарылган жүрөк) — скала в Джеты-Огузском ущелье, перед курортом 
«Джети-Огуз» (кирг. Жети-Өгүз — семь волов). 
Расположена на территории Джети-Огузского 
района Иссык-Кульской области Киргизской 
республики. 

Скала расположена в живописном курортном ущелье. 
Название скалы не случайно, скала похожа на разбитое 
сердце. В дождливую погоду по скале течёт вода, 
красноватая от глины, это добавляет схожести с 
кровоточащим сердцем. Со скалой связана старинная 
легенда. 

Является одним из 23 мазаров в таласском святом 
месте Нылды-Ата. 

Джеты-Огуз также знаменит своими бальнеологическими курортами, где есть радоновые и 
сероводородные источники. Курорт находится на высоте 2200 метров и разместиться единовременно в 
нем могут до 250 человек. В этих горячих водах люди лечатся от заболеваний нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, кожных болезней. Также курорт можно посетить и в 
профилактических целях. 

Широко известны джеты-огузские водопады, среди которых любимый туристами водопад Девичьи 
Косы, названый так из-за причудливого рисунка стекающей по скале воды. В 12 километрах выше 
курорта располагается Долина Цветов, на которой находятся «Домики Космонавтов». И это вовсе не 
поэтичное название, в советское время здесь действительно тренировались и отдыхали участники 
космических полетов. Здесь растет большое количество деревьев, а в мае эта небольшая долина 
покрывается ковром из маков. 

 

https://too.kg/arabel/
https://www.issykkul.biz/issyyk-kul6.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Карако́л (кирг. Каракол; в 1889—1922 и 1939—1992 —
 Пржевальск) — четвёртый по величине город Киргизии, 
административный центр Иссык-Кульской области. 
Расположен вблизи восточной оконечности озера Иссык-
Куль, примерно в 150 км от киргизско-китайской границы и 
в 380 км от столицы Бишкека, на высоте от 1690 до 1850 
метров над уровнем моря. 

Благодаря большому количеству проживающих в городе 
дунган, кухня в Караколе разительно отличается всего 
остального Кыргызстана. А потому приехав в Каракол, 
обязательно попробуйте местные блюда, славящиеся на всю 
страну и даже за ее пределами. 
http://velotrex.ru/attachments/1669810862_63874aae26144.pdf 

 
2.3 Варианты подъезда и отъезда 

В регион попасть довольно легко с помощью самолета. Наземный транспорт не рассматривали по 
причине его времязатратности. Билеты Москва-Бишкек(Манас) покупались заведомо каждым 
участником лично на выбранный нами рейс Аэрофлота - на 30 июля, в субботу, 7.40 - 15.15, время 
местное. По прилету в аэропорту Манаса после стойки с мобильными операторами, подошли к 
официальным представителям транспортной компании и тут же погрузились на два минивэна, 
предложенных ими. В одном авто ехали участники, во втором весь наш багаж и один участник рядом с 
водителем. Группу отвезли в заранее забронированный хостел. Деньги в аэропорту менять не стали, с 
водителями расплатились рублями. Так же, мы сразу договорились с этими же водителями об извозе 
на следующий день к месту старта. На точке старта водители любезно согласились дождаться, когда 
мы соберем велосипеды и забрали у нас мешок упаковочных материалов на выброс. Заранее 
забронировать трансфер к месту старта по проверенным контактам из отчетов и интернета (в 
частности на lalafo.kg) не удалось, т.к. прайс оказался негуманный, либо подходящего транспорта не 
находилось. Запасным вариантом был вызов такси http://jorgo.kg/ru.php, а так же яндекс.такси.  

Финиш похода был в Караколе. Утром 20 августа в субботу группа просыпалась, собиралась и 
докатывала последние километры до Каракола, а там в назначенное время утром возле магазина 
Глобус ждал водитель на микроавтобусе (мерседес спринтер). Трансфер забронировали заранее 
благодаря Татьяне (+996556109499, https://vk.com/id276071386 ). За трансфер вносили предоплату в 
размере 1000сом(в рублях это было 801р) через платежную систему Корона, остальное отдавали лично 
водителю по приезду в хостел Бишкека. С субботы на воскресенье участники ночевали в Бишкеке в 
хостеле и в воскресенье был общий вылет 21 августа в 16.55. До аэропорта группу снова везли всё те 
же водители на вэнах. 
2.4 Аварийные выходы с маршрута 

В первые пять дней маршрут пролегает частично по ЭМ16 и через различной величины населенные 
пункты, где можно обратиться за помощью к местному населению. На Сонг-Кель в сезон много юрт и 
автотуристов. На 9-10 день движение частично по ЭМ07. После перевала Чамалдилга сход логичен в 
Ак-Кыя на запад вдоль реки Каракуджур и далее на ЭМ07. На 11-12 день возможно обратиться за 
помощью к чабанам и автотуристам. На 13-20 дни выход с маршрута возможен по дороге от Кумтор к 
берегу Иссык-Куль, выходом на а/д ЭМ06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
http://velotrex.ru/attachments/1669810862_63874aae26144.pdf
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3. Общая характеристика пройденного маршрута 
3.1 Цели прохождения маршрута 
Спортивная - пройти поход четвертой категории сложности, участвовать в официальных 
соревнованиях.  
Подготовка к более сложным походам.  
Получение необходимого опыта в планировании и прохождении маршрутов 4КС  
Познавательная - осмотр достопримечательностей. 
3.2 Краткое описание маршрута 

Первый ходовой день раскаточный, группа в основном едет под гору, акклиматизируется. Далее дни 
чередуются: сложные перевальные со значительными наборами высоты и дни отдыха с небольшим 
набором высот, или с небольшим пробегом.  

В целом маршрут нами был разделен на три части по автономности (между закупками раскладки и 
топлива): место старта (Суусамыр) - Чаек, Чаек - Тоссор, Тоссор - Каракол. Это значит, перед 
прохождением каждой части группа закупалась раскладкой и уходила в горы без возможности 
полноценно пополнить запасы раскладки где-то в горах. Самым сложным оказался участок Чаек-
Тоссор, т.к. ходовых дней много и раскладки соответственно, а возможности закупить полностью всю 
раскладку от Куйручук и Жаны-Арык нулевые. 
3.3 Новизна 
Регион изучен и изъезжен многими группами. Это позволило задумать маршрут уверенный, в большей 
степени по хоженным дорогам с предсказуемыми протяженными препятствиями.  
Но нам удалось внести небольшую лепту в дополнение базы Velotrex и зафиксировать прохождение 
траверса гор Балыкты (4кт). Части данного препятствия входили в другие препятствия и были ранее 
описаны, но именно в таком виде в разных источниках и маршрутах этот участок не попадался. А так 
же мы зафиксировали в нем некоторые изменения, например, при подъезде к угольным разработкам 
старая дорога оказалась завалена камнепадом (в сентябре 2020 года) и угольщиками же проложена 
новая дорога.  
Так же была скромная разведка дорожек близ озера Иссык-Куль - ПП подъём от озера Иссык-Куль в 
Оргочор,1кт. 
3.4 Стратегия и тактика 

При планировании маршрута сначала изучили отчеты о пройденных ранее походах, в том числе более 
высоких категорий, различные интернет-ресурсы, заметки путешественников. Посмотрели, какие 
достопримечательности нас ждут, в какой они досягаемости. Вдохновились. Составили примерный 
список того, что очень хотелось бы увидеть. Далее проанализировали данные из велотрекс, где и какой 
категории препятствия и куда нам ехать нельзя, в соответствии с планируемой категорией сложности 
похода. Примерно вырисовывались некие нитки движения. Одновременно с изучением электронной 
базы и препятствий в отчетах стало понятно, что через Кегеты с севера ехать мы не можем из-за 
категории, а через/из Балыкчы не хотим, поэтому выбрали вариант с заброской и старт через Суусамыр. 
Финиш запланировали в Караколе. Далее, подробно изучая слои накарте.ме, изобразили более 
подробный трек, сверяясь с нормами километража в нашей категории и включали протяженные 
препятствия с запасом. Составили график движения группы, закладывая реальные дневные километражи 
и наборы высот, чередуя дни нагрузки и отдыха. Также при планировании следили за дневным 
высотным графиком, а именно на какой максимальной высоте группа побывает за день и разницей высот 
ночевок (для облегчения периода акклиматизации участникам было рекомендовано принимать Диакарб). 
Затем, по треку отыскали и проставили планируемые ночевки (по спутнику и проверенные из отчетов) и 
дополнительно еще разные запасные варианты из отчетов на случаи отставания/опережения графика, 
проверяя по описаниям в отчетах наличие и качество воды. Дополнительно из отчетов взяли координаты 
и информацию о магазинах, источниках питьевой воды, АЗС, мед.учреждениях, аптеках, мастерских, 
шиномонтажах, банках и обменниках, достопримечательностях и так же нанесли на планируемый трек.  

Затем, составили список необходимого общественного снаряжения исходя из информации в отчетах. 
Внутри группы и у соклубников нашли необходимое снаряжение в нужном количестве, приемлемом 
качестве и весе. Собрали и унифицировали ремкомплект механика, исходя из характеристик 
велосипедов участников, полагаясь на рекомендации из отчетов. Собрали необходимую аптечку, исходя 
из результатов анкетирования участников о состоянии их здоровья и рекомендаций из отчетов. 
Распределили между участниками все снаряжение по весу с учетом коэффициента 0.7. Для удобства 
заброски в регион один участник к авиабилетам в обе стороны купил дополнительное багажное место 
для общественного снаряжения. Топливо, соответственно, решили брать на месте.  

Опираясь на результаты анкетирования участников, составили меню на все дни. По доступной 
информации о магазинах и ассортименте запланировали три полноценных закупки раскладки в Бишкеке, 
 



16 

Чаек, Тоссоре, на остальные магазины на маршруте надежды не возлагали. Составили списки продуктов 
для закупок и списки их распределения по участникам (стараясь учитывать динамику веса продуктов и 
топлива). Так как автономные участки оказались внушительные, дневную норму раскладки пришлось 
сократить до 500гр на едока. Для удобства из Москвы решили взять на весь маршрут - сухие овощи, 
сухой фарш, сырокопченую колбасу, а продукты на первую часть маршрута от Бишкека до Чаек 
запланировали покупать в Бишкеке в Глобусе и Фрунзе. Распределили дежурства участников по парам 
по дням.  

Одновременно с решением всех организационных задач участники группы активно тренировались с 
марта месяца, накручивая километры по ближайшему Подмосковью. В мае часть участников сходили в 
поход 3кс по Кавказу, некоторые в это время тренировались самостоятельно. После майского похода 
тренировки группы усилились и в основном проходили в районе Клинско-Дмитровской гряды – это 
обуславливалось необходимой нагрузкой и удобством всех участников из Москвы, МО и из Твери. Для 
совместных тренировок мы планировали старт и финиш на Ленинградском направлении. Так же были 
обязательные двухдневные выезды (из них два контрольных), на которых группа проверяла 
общественное и личное снаряжение. В обязательном порядке участниками отогнаны велосипеды в 
мастерскую для прохождения полного ТО. Компоненты на велосипедах менялись заранее, чтоб успели 
пройти прикатку.  

Участники были заранее информированы о горной болезни, возможных проблемах со здоровьем на 
высоте, о подготовке организма к горному походу, ознакомлены с рекомендациями по приему Диакарба. 
Следует отметить, что все участники ранее имели опыт нахождения высоко в горах и имели некое 
представление о том, как их организм реагирует на высоты.  

На одной из двухдневных скаток мы подсчитали по весу расход Нефраса и газа на наших горелках с 
нашими канами. Затем сверились с расходами топлива в горах из интернет-ресурсов и отчетов. 
Посчитали примерный расход для похода на все дни. На первые дни похода заказали у Юры Траченко 
(+996557504332 WhatsApp) топливо – 2х1.5л Нефраса и 2х450гр резервных газовых баллона Ковеа. 
Потом примерно посчитали, где и на каких АЗС можно будет докупить уже местный бензин, когда 
топливо будет на исходе.  

Далее были найдены и забронированы хостелы в Бишкеке в начале и конце похода и в Тоссоре в 
конце второй недели на одну ночь. А вот поиски трансфера к месту старта ничем не увенчались. Мы 
записали некоторые номера сговорчивых не дешевых извозчиков, но бронировать, вносить авансы не 
стали. Еще забронировали обратный трансфер из Каракола в Бишкек. Нашли контакт Татьяны 
(+996556109499, vk.com/id276071386 ) и она помогла нам с выброской. За трансфер вносили предоплату 
в размере 1000сом (в рублях это было 801р) через платежную систему Корона, остальную сумму 
договорились отдать лично водителю по приезду в хостел Бишкека.  

Продумали аварийные сходы с маршрута. Купили медицинскую спортивную страховку. 
Зарегистрировали группу в местном МЧС.  

Заранее ознакомились с курсом обмена валют, способами оплаты. В связи с происходящими 
геополитическими событиями все участники сделали карты платежной системы МИР – их, как 
выяснилось, в Киргизии успешно принимают. С собой так же запланировали брать наличные рубли. И у 
каждого участника кроме карманных денег был отложен неприкасаемый запас наличных и безналичных 
средств на случай необходимости.  

Стратегия построения маршрута: основной вариант рассчитан на хорошую физическую подготовку и 
благоприятную погоду. Некоторые ранее утвержденные протяженные препятствия не меняют категорию 
по мокрому покрытию. Запасные варианты не менее интересны и продуманы на случаи непогоды, 
плохого самочувствия участников, отставания от графика, но в то же время терпят непогоду, с 
меньшими наборами высот и/или с лучшим покрытием.  

Стратегически весь маршрут построен таким образом: вначале первые шесть дней группа начинает 
акклиматизацию и вкатывается. В первый день спуск, привыкание к высоте и жаре. На второй день 
происходит подъем на перевал 3223м (с возможностью до перевала спуститься вниз и пойти по 
запасному варианту) и спуск к месту ночевки (отметки ночевок 2000м и 1700м). Затем следуют два дня 
отдыха и нахождения группы на отметках в основном 1300-2000м и закупка продуктов на следующий 
более автономный участок маршрута Чаек-Тоссор. Далее на пятый день начинается следующий 
автономный участок. Происходит подъем с ночевкой на 2698м с возможностью спуститься чуть ниже, 
или совсем вниз и уйти на запасной вариант. Затем на шестой день заезд на перевал 3371м, движение 
некоторое время на отметках выше 3000м и потом спуск и сброс до 2000м. На седьмой день группа 
поднимается к озеру Сонг-Кель и выходит на «целевую высоту» - далее до 12 ночевки движение 
происходит в пределах 2500-3400м. На 13 день происходит подъем на перевал Тоссор и спуск к озеру 
Иссык-Куль. Здесь второй автономный участок заканчивается. 14 день – дневка, отдых, закупка 
продуктов на несколько дней. На следующем этапе от Тоссора до Каракола группа уже 
акклиматизировавшаяся, набравшая форму и отдохнувшая на озере еще раз уходит в горы на 4 дня. 
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Переваливает Барскоон, Суек, затем огибает хребет Джетимбель с востока переваливает Джуку и 
спускается снова к озеру Иссык-Куль. На 19 день поднимается на перевал Аксай и в последний 20 день 
докатывает до Каракола.  

Общая концепция планирования состоит из чередования дней/участков нагрузки и отдыха. Сначала 
группа акклиматизируется, с каждый днем набирает форму, проезжает сложные участки и далее 
нагрузка идет на убыль. Некоторые дни по расчетам предполагают ранний приезд группы на ночевку и 
соответственно большее время на восстановление сил. В график включен день отдыха на озере Иссык-
Куль в конце второй недели и заложены полдня на случай отставания от графика.  

При разработке запасных вариантов был учтен фактор непогоды, включены участки-срезки, без 
ущерба спортивной части маршрута.  

Для прохождения маршрута нами была выбрана следующая тактика: общий подъем и сбор лагеря в 
6 утра (в редкие дни чуть позже, если день планируется короткий, или технически не сложный; еще 
реже в 5 при необходимости раннего выезда, например, на трансфер из Каракола), начало поисков 
места ночевки за час до наступления темноты. Обеды были в виде перекусов, время начала обеда 
обычно приходилось по прохождении минимум половины планируемого на день километража, или 
перед подъемом на перевал. При высоких дневных температурах организовывался дневной отдых в 
тени. Закупка раскладки происходила по графику со списком продуктов. С собой всегда имелся 
суточный резерв продуктов на случай задержки и отставания на маршруте. При движении наверх и 
постоянном наборе высоты график движения сокращался до 20-25 минут движения и 5-10 минут 
отдыха. При движении по дорогам общего пользования группа строго соблюдала ПДД. Группа 
закупала воду в населенных пунктах, набирала в ручьях и реках, питьевую воду возили с запасом, а так 
же с собой имелись хлорные таблетки Аквабриз2 для обеззараживания. Места ночевок планируемые и 
запасные были продуманы заранее, таким образом, чтоб был подход к воде, для уменьшения воды, 
которую необходимо возить с собой. Места ночёвок на равнине и в горах соответствовали требованиям 
безопасности. Для готовки использовались мультитопливные горелки и нефрас в начале похода для 
меньшего засора горелок, так же с собой брали пару резервных газовых баллонов. При движении по 
дорогам и тропам в горах, при преодолении ЛП группа строго соблюдала требования безопасности.  

При движении по дорогам общего пользования группа строго соблюдала ПДД 
3.5 Изменения маршрута и их причины 

В целом весь маршрут пройден по графику и в срок. Имели место опережения графика и пара 
незначительных отклонений не влияющих на категорию.  

1, 2, 3 дни - пройдены по графику и в срок.  
На 4 день ближе к ночевке отклонились от трека в пользу асфальта и магазина, сделали небольшой 

крюк - заехали в населенный пункт Баш-Кууганды.  
5, 6 дни - пройдены по графику и в срок.  
На 7 день - проехали по запасному варианту по ранее проверенному пути.  
8, 9, 10 дни - пройдены по графику и в срок.  
На 11 день - опередили график в пользу ночевки на горячих источниках.  
На 12 день - опередили график, погода в горах и на перевале и раскатанность и самочувствие и 

настрой группы благоприятствовали прохождению перевала в этот день.  
На 13 день - короткий отдыхательный ходовой день и полудневка в Тоссоре, как планировали.  
На 14 день - в графике. Запланированная дневка в Тоссоре на озере Иссык-Куль.  
На 15 день - опередили график, с новыми силами после дневки заехали на Барскоон повыше на 

проверенное место ночевки.  
На 16 день - опередили график.  
На 17 день - из-за погодных условий немного облегчили маршрут и проехали по запасному варианту, 

ночевку искали по доступным источникам воды вдоль Кумторского грейдера.  
На 18 день - грузовики с утра сновали мешая комфортно двигаться по дороге, сошли с грейдера 

раньше, перешли Арабель вброд, потренировали способы перехода и страховок.  
19 день - пройден по графику и в срок.  
На 20 день - упростили основной вариант - проехали подножьем горы Оргочор и далее запасным 

вариантом по ЭМ-06 и заехали к "Семи быкам" радиально. Ночевку подвинули максимально к Караколу 
на реку Ирдык.  

Наглядно (н-план, ф-факт): 
 https://nakarte.me/#m=7/41.81227/76.59668&l=I&nktl=YDW8askCHYw5uIZicTQBGg 
3.6 Несчастные случаи, оказание медицинской помощи 

1. С целью профилактики горной болезни за сутки до выхода на маршрут участниками начат прием 
препарата «Диакарб». 

 

https://nakarte.me/%23m=7/41.81227/76.59668&l=I&nktl=YDW8askCHYw5uIZicTQBGg
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2. 31.07.2022 г. Симптоматическая терапия при ОРВИ с присоединением бактериальной инфекции у 
Сидельниковой Н.: обильное питье, капли в нос "Називин", спрей "Полидекса", «Азитромицин» 1 
капс. в сутки, 3 дня. 

3. 02.08.2022 г. Обработка многочисленных ссадин и ран после падения Сидельниковой Н. Первая 
помощь: обработка - Перекись водорода, порошок «Банеоцин», наложение стерильных самоклеящихся 
повязок Cosmopor. Обращение 03.08.2022 г. в медицинское учреждение н.п. Чаек. Осмотрена 
хирургом, выполнен Rg-снимок правого плечевого сустава. Выдана справка: «Ушиб и растяжение 
правого плечевого сустава, множественные ссадины и царапины правой нижней и верхней 
конечности». Далее при следовании по маршруту - ежедневные двухразовые перевязки. 

4. 08-09.08.2022 г. Симптоматическая терапия при расстройстве пищеварения у Зубкова П., 
Щепилова А.: обильное питье, ферменты "Мезим", абсорбент "Активированный уголь". Улучшение на 
второй день. 

5. Симптоматическая терапия при возникновении аллергических реакций у Зубкова П. – прием 
антигистаминных препаратов «Супрастин», или «Цетиризин», или по 1 таб. в сутки. 
3.7 Изменение состава участников 

09 августа с маршрута сошла Наталья Сидельникова по семейным обстоятельствам.  
14 августа с маршрута сошел Алексей Щепилов по причине окончания отпуска.  
Записки прилагаются. 
3.8 Использование транспорта, не оговоренного при заявке маршрута в МКК 

Маршрут пройден без использования иных видов транспорта. 
 

4. Графики движения 
Сводная таблица графиков движения 

№ Дата Заявленный график Запасной график Фактический график 

1 31.07.
2022 

ЭМ02 - ЭМ16 - Суусамыр - 
Кызыл-Ой 57.7 ве

ло 
Кызыл-Ой - 
р.Кекемерен 11  ЭМ02 - ЭМ16 - Суусамыр 

- Кызыл-Ой 58.8 ве
ло 

2 01.08.
2022 

Кызыл-Ой - пер.Кырк-Кыз - 
р.Кебюк-Суу 38.1 ве

ло р.Кекемерен - Арал 12.3
7  Кызыл-Ой - пер.Кырк-Кыз 

- р.Кебюк-Суу 39.6 ве
ло 

3 02.08.
2022 

р.Кебюк-Суу - Кетерме - 
Котур-Суу - Кызыл-
Коргоон - Табылгаты 

54.4 ве
ло    

р.Кебюк-Суу - Кетерме - 
Котур-Суу - Кызыл-
Коргоон - Табылгаты 

54.5 ве
ло 

4 03.08.
2022 

Табылгаты - Арал - Чаек - 
Баш-Кууганды 54.7 ве

ло 
(05.08) Баш-Кууганды - 

р.Базартурук 27.3  Табылгаты - Арал - Чаек - 
Баш-Кууганды 56.4 ве

ло 

5 04.08.
2022 Баш-Кууганды - р.Каракичи 31 ве

ло 
(06.08) р.Базартурук - 

Жаны-Арык 16.2  Баш-Кууганды - 
р.Каракичи 31.6 ве

ло 

6 05.08.
2022 

р.Каракичи - пер.Каракичи - 
руч. Кызылджар - пер. 
Чильбель - Куйручук - 

Жаны-Арык 

59.9 ве
ло 

(07.08) Жаны-Арык - 
пер.Тюз-Ашуу - 

оз.Сонг-Кель 
24.9  

р.Каракичи - пер.Каракичи 
- руч. Кызылджар - пер. 
Чильбель - Куйручук - 

Жаны-Арык 

61.8 ве
ло 

7 06.08.
2022 

Жаны-Арык - пер.Кара-Кыя 
- оз.Сонг-Кель 38.9 ве

ло 
(06.08) р.Каракичи - 

ур.Улпар-Таш 35  Жаны-Арык - пер.Кара-
Кыя - оз.Сонг-Кель 42.6 

дн
ев
ка 

8 07.08.
2022 

оз.Сонг-Кель - ур.Байты-
Булак - пер.Терскей-Торпок 
- пер.Джаан-Булак(3018) - 

ЭМ-07/А365 

65 ве
ло 

(07.08) ур.Улпар-Таш - 
оз.Сонг-Кель 26.4  

оз.Сонг-Кель - ур.Байты-
Булак - пер.Терскей-
Торпок - пер.Джаан-

Булак(3018) - ЭМ-07/А365 

68.9 ве
ло 

9 08.08.
2022 

ЭМ-07/А365 - р.Кара-Ункур 
- р.Терсу - р.Султансары 44.8 ве

ло    
ЭМ-07/А365 - р.Кара-

Ункур - р.Терсу - 
р.Султансары 

51.3 ве
ло 

10 09.08.
2022 

р.Султансары - 
пер.Чамалдилга - 

р.Каракуджур 
34.7 ве

ло    
р.Султансары - 

пер.Чамалдилга - 
р.Каракуджур 

28.3 ве
ло 

11 10.08.
2022 

р.Каракуджур - 
пер.Джалпакбель - 

оз.Шоркель - р.Карасаз - 
р.Болгарт 

56.4 ве
ло    

р.Каракуджур - 
пер.Джалпакбель - 

оз.Шоркель - р.Карасаз - 
р.Болгарт - р.Джилусу 

83.6 ве
ло 

12 11.08.
2022 

р.Болгарт - р.Джилусу - 
р.Учемчек 49 ве

ло    р.Джилусу - р.Учемчек - 
пер.Тосор - пер. Тосор 51.1 ве

ло 

13 12.08.
2022 

р.Учемчек - пер.Тосор-
Тосор 51.7 ве

ло    пер. Тосор - Тосор, 
полудневка 23 ве

ло 
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14 13.08.
2022 дневка      дневка   

15 14.08.
2022 

Тосор - Тамга - Барскаун - 
вдп.Борода Аксакала 36.5 ве

ло    Тосор - Тамга - Барскаун - 
р. Барскаун 45.2 ве

ло 

16 15.08.
2022 

вдп.Борода Аксакала - 
пер.Сарымойнок - 

пер.Барскаун - озера 
Джашилкель 

28.5 ве
ло    

р. Барскаун - 
пер.Сарымойнок - 

пер.Барскаун - пер.Суек - 
р.Тарагай 

38.1 ве
ло 

17 16.08.
2022 

озера Джашилкель - 
пер.Суек - р.Тарагай - 

р.Майтар 
45.2 ве

ло 
озера Джашилкель - 

р.Арабельсу 17.2  р.Тарагай - р.Майтар - 
р.Арабельсу 53.1 ве

ло 

18 17.08.
2022 

р.Майтар - р.Арабельсу - 
пер.Джуку - р.Джуку 38 ве

ло 

(17.08) озера 
Джашилкель - р.Кичи-

Майтор 
63.8  р.Арабельсу - пер.Джуку - 

р.Джуку 26.9 ве
ло 

19 18.08.
2022 

р.Джуку - Сары - Советское 
- Боз-Бешик 61.3 ве

ло    р.Джуку - Сары - 
Советское - Боз-Бешик 61.8 ве

ло 

20 19.08.
2022 

Боз-Бешик - Кызыл-Суу - 
р.Чон-Кызылсуу - р.Джеты-

Огуз 
51.6 ве

ло 

Боз-Бешик - Кызыл-
Суу - ЭМ06 - р.Джеты-

Огуз 
37.8  

Боз-Бешик - Кызыл-Суу - 
ЭМ06 - подъем вдоль 

р.Джеты-Огуз(радиально 
до "Быков") - р.Ирдык 

75.1 ве
ло 

21 20.08.
2022 

р.Джеты-Огуз - Желетобе - 
Каракол 35.4 ве

ло    р.Ирдык - Каракол 11.6 ве
ло 

Заявленная протяжённость: 932.8 км 
Фактическая протяжённость: 963.3 км 

5. Техническое описание прохождения маршрута 
Описание прохождения категорийной (зачётной) части маршрута 

№ Время 

Расс
т., 
км 
(от 

нача
ла 

дня) 

Расст
., км 
(от 

начал
а 

марш
рута) 

Описание события Изменение 
типа дороги ПП 

    31.07.2022 - день 1   

1 13:18:14 0 0 
Начало ходового дня. д1_1 Начало препятствия спуск ЭМ-16 
через Суусамыр (2 к.т.) Асфальт/бетон, дорога разбитая, 
сухая д1_2 Альбом 1 ходового дня 

дор. хор. кач.  
ПП5928 

2 13:20:07 0.2 0.2 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д1_3 дор. хор. кач.  
3 14:04:07 7.7 7.7 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д1_4 дор. хор. кач.  
4 14:13:45 8.7 8.7 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д1_5 дор. выс. кач.  
5 14:17:14 9.8 9.8 Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая д1_6 дор. хор. кач.  
6 14:21:30 11.2 11.2 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д1_7 дор. выс. кач.  
7 14:24:10 12.1 12.1 Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая д1_8 дор. хор. кач.  
8 14:27:20 13.4 13.4 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д1_09 дор. хор. кач.  
9 14:36:25 15 15 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д1_10 дор. выс. кач.  

10 14:44:50 15.9 15.9 
Остановились возле магазина (N 42.18132° E 73.96541°) 
д1_11 в Суусамыре. Купили арбуз. Продолжили движение. 
Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая д1_12 

дор. хор. кач.  

11 14:49:06 17 17 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д1_13 дор. выс. кач.  
12 14:58:50 19.1 19.1 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д1_14 дор. хор. кач.  

13 15:06:32 20.9 20.9 Грунт, дорога разбитая, сухая д1_15 дор. средн. 
кач.  

14 15:13:08 22.3 22.3 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д1_16 дор. хор. кач.  

15 15:19:57 23.6 23.6 Перед мостом свернули направо к реке Каракол. Грунт, 
дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

16 15:20:09 23.6 23.6 Искупались, съели арбуз. Продолжили движение. д1_17 радиальный 
участок  

 

https://disk.yandex.ru/i/vdk9nnaMzB_L1A
https://disk.yandex.ru/i/0FGT_-SOID-y-Q
https://disk.yandex.ru/d/LsCBJXSXHYa7fA
https://disk.yandex.ru/i/LoQkEKH3Poomcg
https://disk.yandex.ru/i/i0m6HBRUuRFzDw
https://disk.yandex.ru/i/WdNdnpyG2pxA0Q
https://disk.yandex.ru/i/T8uMWa3UjNAQuw
https://disk.yandex.ru/i/z-vvAbCq4arTfg
https://disk.yandex.ru/i/LzUvc1bug3TVsg
https://disk.yandex.ru/i/TtSILOVUZ1zi2Q
https://disk.yandex.ru/i/BBId7LyZHtLZUQ
https://disk.yandex.ru/i/oR9yJfWyUTm2Gg
https://disk.yandex.ru/i/7SAuSH05ZebaYw
https://disk.yandex.ru/i/LYwfl-H3oJfk_A
https://disk.yandex.ru/i/ACW_X9Iq6fXFGQ
https://disk.yandex.ru/i/6gHuAzmz7bR8vg
https://disk.yandex.ru/i/sCCxZh-dFc2vrQ
https://disk.yandex.ru/i/TDlO4e7kNGTOew
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17 16:19:47 23.6 23.6 Вернулись на дорогу. Продолжили движение. 
Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д1_18 дор. хор. кач.  

18 16:38:09 27.8 27.8 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д1_19 дор. хор. кач.  
19 16:45:00 29.5 29.5 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д1_20 дор. выс. кач.  
20 16:46:58 30 30 Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая д1_21 дор. хор. кач.  

21 16:51:25 31.2 31.2 
Начало препятствия спуск ЭМ-16 вдоль р. Кекемерен (2 к.т.) 
Конец препятствия спуск ЭМ-16 через Суусамыр. Песок, 
дорога разбитая, сухая д1_22 

дор. средн. 
кач. 

ПП6152 
ПП5928 

22 16:52:28 31.5 31.5 
Свернули вправо, поехали к Мазару Кожомкула (N 42.12076° 
E 74.09061°). д1_23 Грунт, дорога в хорошем состоянии, 
сухая 

дор. хор. кач.  

23 16:59:28 31.6 31.6 Завершили внешний осмотр и поехали обратно. радиальный 
участок  

24 17:00:25 31.6 31.6 Вернулись на дорогу, по которой ехали, продолжили 
движение. Песок, дорога разбитая, сухая д1_24 

дор. средн. 
кач.  

25 17:05:10 32.9 32.9 Песок, дорога укатанная, сухая д1_25 дор. хор. кач.  

26 17:13:08 34.3 34.3 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д1_26 дор. средн. 
кач.  

27 17:15:45 34.8 34.8 Песок, дорога укатанная, сухая д1_27 дор. хор. кач.  

28 17:16:21 35 35 Песок, дорога разбитая, сухая д1_28 дор. средн. 
кач.  

29 17:29:33 38.2 38.2 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д1_29 дор. средн. 
кач.  

30 17:32:19 39 39 Песок, дорога разбитая, сухая д1_30 дор. средн. 
кач.  

31 17:50:46 43.4 43.4 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д1_31 дор. средн. 
кач.  

32 18:24:16 49.7 49.7 Песок, дорога разбитая, сухая д1_32 дор. средн. 
кач.  

33 18:44:04 53.8 53.8 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д1_33 дор. хор. кач.  
34 19:00:55 55.7 55.7 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д1_34 дор. выс. кач.  
35 19:33:57 57.7 57.7 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д1_35 дор. хор. кач.  

36 19:40:25 58.6 58.6 
Конец препятствия спуск ЭМ-16 вдоль р. Кекемерен. 
Свернули налево к берегу реки. Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая д1_36 

дор. хор. кач. ПП6152 

37 19:45:57 58.7 58.7 

Конец ходового дня. МН ровное просторное в поросли 
деревьев, подход к воде, готовка на магазинной воде на 

горелках, костерок из сухих веток для души.  
Координаты точки: N41.92441, E74.158025 

Высота точки: 1714 м Пройдено за день: 58.7 км НВ: 115 м, 
СВ: 756 м  ОХВ: 6 ч. 27 мин. 43 сек. ЧХВ: 4 ч. 12 мин. 56 сек. 

  

    01.08.2022 - день 2   

38 07:13:27 0 58.7 Начало ходового дня. Вернулись по грунту и грейдеру назад 
к мосту. Альбом 2 ходового дня 

радиальный 
участок  

39 07:24:27 0.9 59.7 Начало препятствия перевал Кырк-Кыз (4 к.т.) Грунт, дорога 
в хорошем состоянии, сухая д2_01 дор. хор. кач. ПП5929 

40 09:16:34 7.2 65.9 Грунт, дорога разбитая, сухая д2_02 дор. средн. 
кач.  

41 11:32:13 12.4 71.1 Движение продолжалось   
42 12:49:20 14.6 73.3 Пересекли мелкий безымянный ручей. р1   
43 12:51:17 14.6 73.4 Остановились пообедали. Затем продолжили движение.   

44 13:47:24 14.7 73.4 Пересекли безымянный ручей, текущий через сломанную 
трубу в дороге р2   

45 14:44:47 16.7 75.4 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д2_03  дор. средн. 
кач.  

46 15:17:08 17.9 76.6 Движение продолжалось   
47 15:32:00 18.7 77.4 Пересекли мелкий безымянный ручей. р3   

 

https://disk.yandex.ru/i/VrjCA1vTyQW1qw
https://disk.yandex.ru/i/nf8bOVHXrRZPGw
https://disk.yandex.ru/i/GvORgX9RkcMUCQ
https://disk.yandex.ru/i/ZNagWdCggdA-1w
https://disk.yandex.ru/i/xsqPGRAYBtZwPA
https://disk.yandex.ru/i/Cbkfz4dZMZ25ng
https://disk.yandex.ru/i/2xvs7FkNr6xAbQ
https://disk.yandex.ru/i/eTY29VmtOIkpNQ
https://disk.yandex.ru/i/T-dSWEdEoP4dew
https://disk.yandex.ru/i/kFcTsgzhr0uMiA
https://disk.yandex.ru/i/aUsdLT1QybZskA
https://disk.yandex.ru/i/OEayZqHfz8J6XA
https://disk.yandex.ru/i/R_1sVLgkiBEs9w
https://disk.yandex.ru/i/tDM3oG_d85Vphw
https://disk.yandex.ru/i/j2hwl4AB1mdonQ
https://disk.yandex.ru/i/teGEG2bYXzTvmQ
https://disk.yandex.ru/i/aEIx8dgi4Ecwdw
https://disk.yandex.ru/i/lmAhpi42K3b52A
https://disk.yandex.ru/i/Aaqf9-E3z-uJJA
https://disk.yandex.ru/i/I7RH7PGxt5ATlQ
https://disk.yandex.ru/d/CGM2kZSFKg6vkA
https://disk.yandex.ru/i/EvomAZge0IWnkA
https://disk.yandex.ru/i/-WFjfJSopphgyg
https://disk.yandex.ru/i/paARdDXmy6btUg
https://disk.yandex.ru/i/1CCd-eT9fZFyvg
https://disk.yandex.ru/i/_MYbEKti7nkvdQ
https://disk.yandex.ru/i/gypz-HUHUonYvw
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48 17:02:09 23 81.7 Сфотографировались на перевале Кыр-Кыз и продолжили 
движение д2_04   

49 17:42:29 27.6 86.3 Пересекли мелкий безымянный ручей. р4   

50 17:47:38 28.7 87.4 Пересекли небольшой безымянный ручей, разлившийся на 
дороге озерцом. р5   

51 17:52:14 29.4 88.1 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая д2_05 
дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

52 18:19:59 31.3 90 Пересекли разлившийся безымянный ручей. р6   
53 18:24:16 32.1 90.8 Обошли лужу разлившегося безымянного ручья.р7   

54 19:05:20 39 97.7 Конец препятствия перевал Кырк-Кыз. Камень/булыжник, 
дорога разбитая, сухая д2_06 

дор. средн. 
кач. ПП5929 

55 19:10:36 39.5 98.2 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая д2_07 
дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

56 19:14:45 39.6 98.3 

Конец ходового дня. МН выше дороги, ограниченное, 
немного кочкастое, но без уклона. Траву примяли и 2 палатки 

встали нормально. Готовка на воде из реки. Подход есть, 
перейдя через дорогу.  

Координаты точки: N41.844512, E73.855434 
Высота точки: 2042 м Пройдено за день: 39.6 км НВ: 1588 м, 

СВ: 1260 м  ОХВ: 12 ч. 1 мин. 18 сек. ЧХВ: 7 ч. 36 мин. 11 
сек. 

  

    02.08.2022 - день 3   

57 08:24:20 0 98.3 Начало ходового дня Альбом 3 ходового дня радиальный 
участок  

58 08:33:01 0.1 98.4 Выбрались на дорогу с места ночевки. Камень/булыжник, 
дорога разбитая, сухая д3_01 

дор. средн. 
кач.  

59 08:33:28 0.1 98.4 Начало препятствия траверс горного хребта Саракамыш (3 
к.т.) Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д3_02 дор. хор. кач. ПП5930 

60 09:02:11 3.6 101.9 Грунт, дорога разбитая, сухая д3_03 дор. средн. 
кач.  

61 11:37:21 19.7 118 
Устроили длительный привал из-за жары в тени сарая (N 
41.76705° E 73.93976°) и шелковицы, заодно пообедали. 
д3_04 

  

62 14:25:46 23.1 121.4 Сфотографировались на перевале Саракамыш и продолжили 
движение. д3_05   

63 14:42:53 23.1 121.4 Глина, дорога разбитая, сухая д3_06 дор. средн. 
кач.  

64 15:33:07 28.4 126.7 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д3_07 дор. хор. кач.  
65 15:58:26 30.3 128.6 Конец препятствия траверс горного хребта Саракамыш  ПП5930 

66 15:58:31 30.3 128.6 
Начало препятствия подъём по ущелью реки Кекемерен (1 
к.т.) Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 
д3_08 

дор. выс. кач. ПП5931 

67 16:13:48 32.3 130.6 Падение участницы. Оказали помощь. Обработали, 
разгрузили, механик проверил велосипед, поехали дальше.   

68 16:33:30 32.3 130.6 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая дор. выс. кач.  
69 18:51:54 49 147.3 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д3_09 дор. хор. кач.  

70 18:54:06 49.1 147.4 

Остановились возле магазина (N 41.72898° E 74.18829°) в 
Кызыл-Коргон д3_10, лепешек не оказалось, но купили 4 
литра кваса и с удовольствием сразу весь выпили. Поехали 
дальше. 

  

71 19:09:07 49.2 147.5 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д3_11 дор. хор. кач.  

72 19:12:40 49.8 148.1 
Заехали во второй магазин (N 41.72793° E 74.19457°) в 
Кызыл-Коргон, купили на ужин и завтрак овощи, лепешки и 
воду на готовку и продолжили движение. 

  

73 19:33:25 50 148.3 Снова выехали на асфальт д3_12 дор. выс. кач.  

 

https://disk.yandex.ru/i/pBFFbX0LlvmCHg
https://disk.yandex.ru/i/bzkBH7Ne5ugM4Q
https://disk.yandex.ru/i/pT7ipEUuzBUZ_A
https://disk.yandex.ru/i/MDo-hXglUwykBw
https://disk.yandex.ru/i/zV4rfB_8QQMZhw
https://disk.yandex.ru/i/m24vg1OztSBFgQ
https://disk.yandex.ru/i/QrRvgw17Lt2bXA
https://disk.yandex.ru/i/DTzxYyGp7B4PNg
https://disk.yandex.ru/i/9vxghntCQNTC9g
https://disk.yandex.ru/d/vv_Y9vpcCU2qwQ
https://disk.yandex.ru/i/XjtIJBo3NN5Seg
https://disk.yandex.ru/i/AxYxRSMHH0xfxQ
https://disk.yandex.ru/i/-pMJeAuTUBGd8w
https://disk.yandex.ru/i/rzbts9BaLp-oAQ
https://disk.yandex.ru/i/axlWAdgX9Khggw
https://disk.yandex.ru/i/C-Uh629asuF_eg
https://disk.yandex.ru/i/KddimUtIUiejNA
https://disk.yandex.ru/i/kLRAVPBEuyZPPQ
https://disk.yandex.ru/i/rgQj9JRIk6FwuQ
https://disk.yandex.ru/i/J01mO5dgJpZl3A
https://disk.yandex.ru/i/IivEsL4pna8dNg
https://disk.yandex.ru/i/oPHz_nBtKEh7mw
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74 19:49:59 54.2 152.5 Свернули с асфальта к месту ночевки. Грунт, дорога в 
хорошем состоянии, сухая д3_13 дор. хор. кач.  

75 19:54:13 54.5 152.8 

Конец ходового дня. МН на большой поляне под деревьями. 
Место ровное просторное, но нужно чистить от следов 

пребывания скота. Готовка на воде покупной, в реке вода 
цементная. Подход к реке есть.  

Координаты точки: N41.736189, E74.235783 
Высота точки: 1398 м Пройдено за день: 54.5 км НВ: 1166 м, 
СВ: 1810 м  ОХВ: 11 ч. 29 мин. 53 сек. ЧХВ: 6 ч. 14 мин. 48 

сек. 

радиал. уч.  

    03.08.2022 - день 4   

76 09:09:16 0 152.8 Начало ходового дня Альбом 4 ходового дня радиальный 
участок  

77 09:17:44 0.4 153.2 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д4_1 дор. выс. кач.  

78 10:39:02 17.5 170.4 
Остановились у магазина в н.п.Арал (N 41.84818° E 
74.34099°). Купили ходовой воды, перекусов, поехали 
дальше. 

  

79 10:57:39 18 170.9 Конец препятствия подъём по ущелью реки Кекемерен 
Начало препятствия подъём по долине реки Джумгол (1 к.т.)  дор. выс. кач. ПП5931 

ПП6109 
80 11:40:54 29.3 182.1 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д4_2 дор. хор. кач.  
81 12:11:46 33.1 186 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д4_3 дор. выс. кач.  

82 12:23:58 35.3 188.2 
Остановились в тени, отправили участницу с 
сопровождающим в больницу на рентген, дождались их 
возвращения. Затем продолжили движение. 

  

83 12:50:34 35.8 188.6 

Доехали до кафе в Чаек (N 41.92660° E 74.51824°) д4_4, 
пообедали, зарядили аккумуляторы. Купили раскладку в 
магазине напротив (N 41.92695° E 74.51769°). Примерно 
разделили все по участникам, чтоб довезти до места ночевки, 
затем продолжили движение. 

  

84 16:25:24 37.6 190.4 На выезде из Чаек заехали на АЗС, докупили 4х1.5л бензина. 
д4_5   

85 17:12:11 45.8 198.6 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д4_6 дор. хор. кач.  
86 17:14:02 46.3 199.1 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д4_7 дор. выс. кач.  

87 17:44:02 52.2 205 
Заехали в магазин (N 42.00218° E 74.65724°) в Баш-
Кууганды, купили арбуз, воду на готовку и ходовую. Затем 
продолжили движение. 

  

88 18:02:10 53.5 206.4 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д4_8 дор. хор. кач.  

89 18:08:09 54.7 207.5 
Конец препятствия подъём по долине реки Джумгол Начало 
препятствия траверс гор Балыкты (4 к.т.) Песок, дорога 
укатанная, сухая д4_9 

дор. хор. кач. ПП6109 
ПП5932 

90 18:13:18 55.1 208 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д4_10 дор. хор. кач.  
91 18:16:10 55.7 208.5 Песок, дорога укатанная, сухая д4_11 дор. хор. кач.  

92 18:27:41 56.3 209.2 
После моста через реку Джумгол свернули с дороги налево к 
месту ночевки. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 
д4_12 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

93 18:30:01 56.4 209.3 

Конец ходового дня. МН под деревцами рядом с арыком. 
Траву примяли. Место не сильно кочкастое, без уклона. Вода 
на готовку покупная. Спуск в арык на другой стороне дороги 

с площадки для грузовиков, не самый простой, но есть. 
Координаты точки: N41.97783, E74.659007 

Высота точки: 1844 м Пройдено за день: 56.4 км НВ: 611 м, 
СВ: 165 м ОХВ: 9 ч. 20 мин. 45 сек. ЧХВ: 4 ч. 9 мин. 43 сек. 

  

    04.08.2022 - день 5   

94 08:38:26 0 209.3 Начало ходового дня Альбом 5 ходового дня радиальный 
участок  

95 08:44:29 0.1 209.4 Песок, дорога укатанная, сухая д5_01 дор. хор. кач.  
96 09:12:58 3.2 212.5 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д5_02 дор. хор. кач.  
97 09:23:39 4.6 213.9 Грунт, дорога разбитая, сухая д5_03 дор. средн.  

 

https://disk.yandex.ru/i/SsqM-D8ocb6KHw
https://disk.yandex.ru/i/URxclSTw2KeMuw
https://disk.yandex.ru/d/uJwFocRfDXoTXA
https://disk.yandex.ru/i/9uVNxjup70T_Hw
https://disk.yandex.ru/i/aVuE-czo3095ug
https://disk.yandex.ru/i/Ti6z7-rTzU3fiw
https://disk.yandex.ru/i/MojfrQftVyrGSw
https://disk.yandex.ru/i/2ea_aEjLC-Y8oQ
https://disk.yandex.ru/i/NKT0uKPfvaOPcA
https://disk.yandex.ru/i/d_WBoSYkcPscdw
https://disk.yandex.ru/i/As53HuprE2jJOg
https://disk.yandex.ru/i/FprXmvCbSCLDWQ
https://disk.yandex.ru/i/rVPOCBNoeGd_Mg
https://disk.yandex.ru/i/IL0hlf_BlHIfAA
https://disk.yandex.ru/i/5B5s-ZQrj_LtFg
https://disk.yandex.ru/i/1tiEREYwodK0yg
https://disk.yandex.ru/i/PJOUg1jpQHrS_A
https://disk.yandex.ru/d/2gYl7uHL_wu-vg
https://disk.yandex.ru/i/pnt7o-IkYzAYUg
https://disk.yandex.ru/i/CHLQpYFqUSTR7w
https://disk.yandex.ru/i/BYsqErIoRCOSQA
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кач. 
98 09:27:57 5 214.3 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д5_04 дор. хор. кач.  

99 09:32:21 5.5 214.7 Грунт, дорога разбитая, сухая д5_05 дор. средн. 
кач.  

100 09:47:17 6 215.2 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д5_06 дор. хор. кач.  
101 11:05:20 13 222.3 Песок, дорога укатанная, сухая д5_07 дор. хор. кач.  
102 11:09:55 13.7 222.9 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д5_08 дор. хор. кач.  
103 11:31:05 16.4 225.7 Песок, дорога укатанная, сухая д5_09 дор. хор. кач.  
104 11:59:42 18.5 227.7 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д5_10 дор. хор. кач.  

105 12:19:54 21.2 230.4 
Свернули с каменистой дороги налево в ашкану(N 41.79389° 
E 74.69999°). Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 
д5_11 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

106 12:20:41 21.2 230.5 Пообедали. Поехали дальше. радиальный 
участок  

107 13:11:00 21.2 230.5 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д5_13 дор. хор. кач.  
108 13:29:00 23.5 232.7 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д5_14 дор. хор. кач.  

109 13:52:10 26.1 235.4 Набрали в ручье (N 41°45.251′ E 74°43.247′) воду ходовую. 
д5_15   

110 14:56:47 31.3 240.6 Свернули налево вниз к реке к месту ночевки. Грунт, 
дорога/тропа со множеством ТП, сухая д5_16 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

111 15:16:55 31.6 240.8 

Конец ходового дня. МН внизу под дорогой на полке у реки. 
Ровное, на траве, чистое, встанет несколько палаток. Готовка 
на воде из реки. Подход к руслу по тропам через кустарники. 

Координаты точки: N41.727332, E74.755657 
Высота точки: 2675 м Пройдено за день: 31.6 км НВ: 872 м, 
СВ: 41 м  ОХВ: 6 ч. 38 мин. 29 сек. ЧХВ: 4 ч. 17 мин. 13 сек. 

  

    05.08.2022 - день 6   

112 07:16:08 0 240.8 Начало ходового дня Альбом 6 ходового дня радиальный 
участок  

113 07:36:56 0.2 241.1 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_01 дор. хор. кач.  

114 07:51:43 1.2 242.1 

Проехали развилку, площадку для грузовых машин, доехали 
до насыпанной посреди дороги кучи. Разведка показала, что 
впереди осыпь. Вернулись обратно к развилке и поехали по 
второй дороге д6_05 

радиальный 
участок  

115 08:23:27 1.8 242.6 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_06 дор. хор. кач.  
116 08:28:18 2.2 243.1 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_07 дор. хор. кач.  
117 08:35:01 2.7 243.5 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_08 дор. хор. кач.  

118 08:46:14 3.5 244.3 Грунт, дорога разбитая, сухая д6_09 дор. средн. 
кач.  

119 09:03:31 4.9 245.7 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д6_10 дор. средн. 
кач.  

120 10:27:47 8.6 249.4 Грунт, дорога разбитая, сухая д6_11 дор. средн. 
кач.  

121 10:43:14 9.6 250.4 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_12 дор. хор. кач.  
122 11:29:45 11.7 252.5 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_13 дор. хор. кач.  

123 12:14:39 13.4 254.2 
Сфотографировались на перевале Каракичи. д6_14 Затем 
свернули с основной дороги влево. Грунт, дорога разбитая, 
сухая д6_15 

дор. средн. 
кач.  

124 12:44:47 16 256.9 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая д6_16 
дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

125 13:12:26 20.1 260.9 Пересекли ручей Шор. р8   
126 13:17:25 20.2 261 Пересекли заболоченную ручьем Шор местность. р9   

127 13:19:53 20.2 261 
Остановились на обед. Растянули тент между велосипедами. 
Прятались от ветра и мороси с небольшим 
непродолжительным градом. Осадки быстро закончились, 
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выглянуло солнце. Мы продолжили движение. 

128 15:13:45 26 266.8 Грунт, дорога разбитая, сухая д6_17 дор. средн. 
кач.  

129 15:22:03 26.1 266.9 Пересекли безымянный ручей - приток к ручью Кызылджар. 
р10 р11   

130 15:28:48 26.4 267.2 Пересекли безымянный ручей - приток к ручью Кызылджар. 
р12   

131 15:38:12 27.4 268.2 Пересекли безымянный ручей - приток к ручью Кызылджар. 
р13   

132 15:39:07 27.5 268.3 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_18 дор. хор. кач.  
133 16:19:03 31.2 272 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_19 дор. хор. кач.  

134 16:43:54 32.2 273 Сфотографировались на перевале Чильбель. д6_20 д6_21 
Затем продолжили движение.   

135 17:01:12 33.2 274 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д6_22 дор. средн. 
кач.  

136 17:10:09 34.7 275.5 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_23 дор. хор. кач.  
137 17:18:44 35.3 276.1 Песок, дорога укатанная, сухая д6_24 дор. хор. кач.  
138 17:41:29 40.7 281.5 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_25 дор. хор. кач.  
139 17:42:36 41 281.8 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_26 дор. хор. кач.  
140 17:45:21 41.7 282.5 Пересекли ручей Чиль. р14   

141 18:07:03 46.3 287.1 Грунт, дорога разбитая, сухая д6_27 дор. средн. 
кач.  

142 18:12:18 47.8 288.6 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_28 дор. хор. кач.  
143 18:19:45 49.6 290.4 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_29 дор. хор. кач.  
144 18:26:12 51.2 292 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_30 дор. хор. кач.  
145 18:39:18 54.2 295 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_31 дор. выс. кач.  

146 19:12:59 54.4 295.3 

Остановились возле магазина (N 41.97531° E 74.83060°) 
д6_32, купили воду на готовку и ходовую, кто-то набрал воду 
в ближайшей колонке (N 41.97516° E 74.82880°). Затем 
продолжили движение. 

  

147 19:14:42 54.8 295.6 Конец препятствия траверс гор Балыкты  ПП5932 
148 19:21:15 56.2 297.1 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д6_33 дор. хор. кач.  

149 20:05:04 61.6 302.4 Свернули с дороги направо в поле к месту ночевки Грунт, 
дорога/тропа со множеством ТП, сухая д6_34 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

150 20:08:59 61.8 302.6 

Конец ходового дня. МН возле реки, близ кустарников в 
диком поле с видом на населенный пункт. В основном 

кочкасто, ровную площадку еще поискать нужно, особенно 
под несколько палаток, но мы нашли. Готовка на покупной 

воде и из колонки. Подход к руслу есть.  
Координаты точки: N41.972737, E74.902973 

Высота точки: 2051 м  Пройдено за день: 61.8 км НВ: 1148 м, 
СВ: 1772 м  ОХВ: 12 ч. 52 мин. 51 сек. ЧХВ: 8 ч. 3 мин. 50 

сек. 

радиал. уч.  

    06.08.2022 - день 7   

151 08:35:41 0 302.6 Начало ходового дня. Альбом 7 ходового дня радиальный 
участок  

152 08:40:08 0.2 302.7 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_01 дор. хор. кач.  
153 08:59:19 2.6 305.2 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_02 дор. выс. кач.  
154 09:10:06 4.5 307.1 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_03 дор. хор. кач.  
155 09:11:55 4.8 307.4 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_04 дор. хор. кач.  
156 09:23:56 6.9 309.5 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_05 дор. хор. кач.  
157 09:27:49 7.7 310.2 Песок, дорога укатанная, сухая д7_06 дор. хор. кач.  
158 09:29:49 8 310.6 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_07 дор. хор. кач.  
159 09:47:41 8.9 311.5 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_08 дор. хор. кач.  
160 09:58:17 10.6 313.2 Песок, дорога укатанная, сухая д7_09 дор. хор. кач.  
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161 10:16:45 13.9 316.4 Грунт, дорога разбитая, сухая д7_10 дор. средн. 
кач.  

162 10:25:17 15.2 317.8 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_11 дор. хор. кач.  
163 10:27:51 15.5 318.1 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_12 дор. хор. кач.  

164 10:45:59 16.3 318.8 Начало препятствия перевал Тюз-Ашуу (4 к.т.) Грунт, дорога 
разбитая, сухая д7_13 

дор. средн. 
кач. ПП5933 

165 11:32:34 18.9 321.5 Пересекли безымянный мелкий ручей. р15   
166 12:10:23 20.9 323.5 Пересекли безымянный мелкий ручей. р16   
167 12:11:22 21 323.6 Пересекли безымянный мелкий ручей. р17   
168 12:37:07 22.5 325.1 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_14 дор. хор. кач.  

169 13:20:26 23.4 326 Пообедали наслаждаясь панормаными видами. д7_15 Затем 
продолжили движение.   

170 14:24:12 24.3 326.8 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д7_16 дор. средн. 
кач.  

171 16:26:34 26.7 329.3 Сфотографировались на перевале Тюз-Ашуу и продолжили 
движение. д7_17   

172 16:28:26 26.7 329.3 Грунт, дорога разбитая, мокрая д7_18 дор. низ. кач.  
173 17:00:06 30.5 333.1 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д7_19 дор. хор. кач.  
174 17:01:17 30.5 333.1 Пересекли ручей Тюз-Ашуу. р18   

175 17:12:51 31.6 334.2 
Начало препятствия равнинное озеро Сонг-Кёль (3 к.т.) 
Конец препятствия перевал Тюз-Ашуу Грунт, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

дор. хор. кач. ПП5934 
ПП5933 

176 17:16:25 32.2 334.8 Остановились возле озера Сонг-Кель. Некоторые участники 
искупались. Вода бодрящая. Затем продолжили движение.   

177 17:41:36 32.2 334.8 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д7_20 дор. средн. 
кач.  

178 17:45:23 32.3 334.9 Грунт, дорога разбитая, сухая д7_21 дор. средн. 
кач.  

179 17:50:46 33.1 335.7 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая д7_22 
дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

180 17:57:46 33.7 336.3 Пересекли безымянный ручей. р19   

181 18:02:20 34.1 336.6 Грунт, дорога разбитая, сухая д7_23 дор. средн. 
кач.  

182 18:08:16 35.2 337.8 
Заехали в юрточный лагерь, набрали питьевой воды (N 
41.91596° E 75.14404°). Грунт, дорога/тропа со множеством 
ТП, сухая д7_24 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

183 18:21:30 35.4 338 Грунт, дорога разбитая, сухая д7_25 дор. средн. 
кач.  

184 18:58:46 42.5 345.1 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая д7_26 
дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

185 19:01:46 42.6 345.2 

Конец ходового дня. Ночевка в юрточном лагере, коих по 
берегу очень много. 1500сом за ночевку, включены ужин и 

завтрак. За отдельную плату можно принять душ.  
Координаты точки: N41.88831, E75.22132 

Высота точки: 3023 м  Пройдено за день: 42.6 км НВ: 1336 м, 
СВ: 363 м ОХВ: 10 ч. 26 мин. 5 сек. ЧХВ: 6 ч. 16 мин. 6 сек. 

радиал. уч.  

    07.08.2022 - день 8   
186 07:37:29 0 345.2 Начало ходового дня. д8_01 Альбом 8 ходового дня   

187 07:42:37 0.3 345.5 Грунт, дорога разбитая, сухая д8_02 дор. средн. 
кач.  

188 07:57:44 3.4 348.6 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая д8_03 
дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

189 08:04:48 4.3 349.5 Грунт, дорога разбитая, сухая д8_04 дор. средн. 
кач.  
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190 08:33:52 7.4 352.6 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д8_05 дор. хор. кач.  
191 08:35:06 7.8 353 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д8_06 дор. хор. кач.  

192 08:45:22 8.4 353.6 Остановились на ремонт. д8_07 Заменили тросик на 
велосипеде участницы. Затем продолжили движение.   

193 10:37:19 23.1 368.3 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д8_08 дор. хор. кач.  
194 10:55:41 27.8 373 Конец препятствия равнинное озеро Сонг-Кёль  ПП5934 

195 10:57:05 28 373.2 Начало препятствия траверс Терскей-Торпок (СЗ-ЮВ) (2 к.т.) 
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д8_09 дор. хор. кач. ПП5935 

196 11:02:56 28.6 373.8 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д8_10 дор. хор. кач.  
197 11:59:30 34 379.2 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая д8_11 дор. хор. кач.  

198 12:19:52 34.9 380.1 
Сходили на смотровую площадку (N 41.73318° E 75.42979°), 
сфотографировались с видом спуска с Терскей-Торпок. д8_12 
Затем продолжили движение. 

  

199 13:18:46 40.1 385.3 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д8_13 дор. хор. кач.  

200 14:24:03 45.8 391 
Конец препятствия траверс Терскей-Торпок (СЗ-ЮВ) Начало 
препятствия траверс гор Ункюр-Таш (3 к.т.) Гравий/щебень, 
дорога разбитая, сухая д8_14 

дор. хор. кач. ПП5935 
ПП5936 

201 15:56:50 54.2 399.4 Грунт, дорога разбитая, сухая д8_15 дор. средн. 
кач.  

202 16:59:00 57.3 402.5 Сфотографировались на перевальной точке. д8_16   
203 17:34:35 63.5 408.7 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д8_17 дор. хор. кач.  

204 18:11:15 68 413.2 
Окликнули юношу-пастуха на лошади, спросили про 
источники воды. Он объяснил нам, где искать трубу и 
немного провел нас. 

  

205 18:17:29 68.1 413.3 
Не доезжая до ЛЭП свернули за вагончики налево, поехали 
вдоль ЛЭП. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 
д8_18 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

206 18:22:57 68.3 413.5 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д8_19 дор. хор. кач.  

207 18:26:48 68.7 413.9 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая д8_20 
дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

208 18:29:54 68.9 414.1 

Конец ходового дня. МН рядом с трубой с питьевой водой, 
на которой мы и готовили. Есть уклон, но само место 

достаточно ровное не бугристое. Место недалеко от лэп, за 
неимением других альтернатив.  

Координаты точки: N41.704616, E75.70756 
Высота точки: 2611 м  Пройдено за день: 68.9 км НВ: 1072 м, 
СВ: 1485 м  ОХВ: 10 ч. 52 мин. 25 сек. ЧХВ: 7 ч. 42 мин. 43 

сек. 

  

    08.08.2022 - день 9   

209 08:06:36 0 414.1 Начало ходового дня. Альбом 9 ходового дня радиальный 
участок  

210 08:11:00 0.2 414.2 На развилке уходим влево Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая д9_01 дор. хор. кач.  

211 08:12:49 0.7 414.7 Выехали на вчерашнюю дорогу Гравий/щебень, дорога 
разбитая, сухая д9_02 дор. хор. кач.  

212 08:27:29 3.4 417.4 

Начало препятствия перевал 3195 (2 к.т.) Конец препятствия 
траверс гор Ункюр-Таш. Асфальт/бетон, дорога в хорошем 
состоянии, сухая. В этом месте скопление вагончиков с 
газировкой и курутом. д9_03 

дор. выс. кач. ПП5937 
ПП5936 

213 10:05:38 16.1 430.2 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д9_04 дор. хор. кач.  
214 13:09:00 32.3 446.3 Сфотографировались на перевальной точке. д9_05   
215 13:37:53 39.3 453.3 Остановились на обед. Затем продолжили движение.  ПП5937 
216 14:59:41 43.1 457.2 Конец препятствия перевал 3195.  дор. хор. кач.  

217 14:59:46 43.1 457.2 Начало препятствия равнинное долина р. Султансары (2 к.т.) 
Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д9_06 дор. хор. кач.  

218 16:17:33 51.1 465.2 Свернули налево к месту ночевки. Грунт, дорога/тропа со дор. ПП5938 

 

https://disk.yandex.ru/i/f59KPc-OQRTC6Q
https://disk.yandex.ru/i/9WuLLa9VjLEkzA
https://disk.yandex.ru/i/0JheZKhaCn_wMA
https://disk.yandex.ru/i/CETnrLO2ULWAMQ
https://disk.yandex.ru/i/4n9v9zQY9OWdWA
https://disk.yandex.ru/i/c3gRb8rEIoVVsw
https://disk.yandex.ru/i/AKuxU29R6u3nBw
https://disk.yandex.ru/i/EgWPpfbMnve4sQ
https://disk.yandex.ru/i/nudGi2sCSkU4SA
https://disk.yandex.ru/i/HKYCNaMc_WjEAg
https://disk.yandex.ru/i/Un6aiaNDkSEy3w
https://disk.yandex.ru/i/GT6s_g__KS3q1w
https://disk.yandex.ru/i/74lEG4jZt5FXxg
https://disk.yandex.ru/i/S5mViwKt7lAOmw
https://disk.yandex.ru/i/cMG9YthF0_1KPA
https://disk.yandex.ru/i/XvourKBl0qTTAQ
https://disk.yandex.ru/i/KTEwf5jBlInk0A
https://disk.yandex.ru/d/7UvCMgyo2vK2LA
https://disk.yandex.ru/i/m_MOVimqWKjApg
https://disk.yandex.ru/i/19GntIC8vmxZMQ
https://disk.yandex.ru/i/ZASibjQQV8pFLQ
https://disk.yandex.ru/i/Q0ksNfi8MuwyrQ
https://disk.yandex.ru/i/jRBEpfX06FTUbg
https://disk.yandex.ru/i/l8gu0_FfPJymQw
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множеством ТП, сухая д9_07 сверхниз. 
кач. 

219 16:22:41 51.3 465.4 

Конец ходового дня. МН в долине реки, стекающей с гор. 
Готовка на воде из реки. Выше по течению стада скота, воду 

дополнительно прохлорировали. Само место ровное, со 
следами присутствия скота, но пятачок найти можно, уклон 

небольшой имеется, не критичный.  
Координаты точки: N41.813583, E76.139269 

Высота точки: 2976 м  Пройдено за день: 51.3 км НВ: 994 м, 
СВ: 628 м  ОХВ: 8 ч. 16 мин. 5 сек. ЧХВ: 5 ч. 33 мин. 23 сек. 

  

    09.08.2022 - день 10   

220 08:17:07 0 465.4 Начало ходового дня Альбом 10 ходового дня радиальный 
участок  

221 08:23:04 0.2 465.6 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д10_01 дор. хор. кач.  

222 08:32:09 1.7 467.1 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д10_02 дор. средн. 
кач.  

223 08:36:53 2.5 467.9 Пересекли мелкий безымянный ручей. р20   

224 09:43:47 8.5 473.9 
Начало препятствия перевал Чамалдилга (3 к.т.) Конец 
препятствия равнинное долина р. Султансары 
Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д10_03 д10_05 

дор. средн. 
кач. 

ПП5939 
ПП5938 

225 10:38:36 11.2 476.6 Грунт, дорога разбитая, сухая д10_04 дор. средн. 
кач.  

226 12:07:15 14.6 480 
Сфотографировались на перевале Чамалдилга, спрятались от 
ветра за камни, пообедали. Затем продолжили движение. 
д10_06 

  

227 14:02:46 23.8 489.2 

Конец препятствия перевал Чамалдилга. Попрощались с 
Наташей. д10_07 Сход с маршрута по семейным 
обстоятельствам. Наталья уехала сначала своим ходом в 
сторону ЭМ07 и далее попутным транспортом в Бишкек, 
периодически отправляла сообщения в общий чат группы 
информируя о своих передвижениях. Гравий/щебень, дорога 
разбитая, сухая д10_08 

дор. хор. кач. ПП5939 

228 14:29:29 28 493.3 Свернули с дороги к месту ночевки. Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая д10_09 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

229 15:16:29 28.3 493.7 

Конец ходового дня. МН в долине, примыкающей к основной 
дороге. В обход частного владения, на холме. Воду на 
готовку и ходовую попросили у хозяев. Там же купили 

лепешки, хозяйка сказала, примерно так: "Муж уехал, а я 
думаю, почему это я столько хлеба напекла, а тут вы".  

Координаты точки: N41.889836, E76.306402 
Высота точки: 2849 м Пройдено за день: 28.3 км НВ: 627 м, 

СВ: 754 м  ОХВ: 6 ч. 59 мин. 22 сек. ЧХВ: 3 ч. 38 мин. 46 сек. 

  

    10.08.2022 - день 11   

230 07:13:03 0 493.7 Начало ходового дня. Альбом 11 ходового дня радиальный 
участок  

231 07:17:34 0.4 494.1 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д11_01 дор. хор. кач.  

232 07:38:26 1.8 495.6 Начало препятствия перевал Джалпакбель (3 к.т.) Грунт, 
дорога разбитая, сухая д11_02 

дор. средн. 
кач. ПП5940 

233 10:37:04 18.7 512.4 Сфотографировались на перевале Джалпакбель. Затем 
продолжили движение. д11_03   

234 11:18:30 29.5 523.3 Конец препятствия перевал Джалпакбель. Гравий/щебень, 
дорога в хорошем состоянии, сухая, местами разбитая д11_04 дор. хор. кач. ПП5940 

235 11:33:24 32.9 526.6 Грунт, дорога разбитая, сухая д11_05 дор. средн. 
кач.  

236 12:15:52 45.5 539.2 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д11_06 дор. хор. кач.  

237 13:25:16 52 545.7 Начало препятствия равнинное долина р. Болгарт (2 к.т.) 
Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д11_07 дор. хор. кач. ПП5941 

 

https://disk.yandex.ru/i/QLKY1BTSpftS4Q
https://disk.yandex.ru/i/Aw6XWZOGvjNffg
https://disk.yandex.ru/d/W4sWHnmb7V8dpw
https://disk.yandex.ru/i/IqXUbyS_m5bq5w
https://disk.yandex.ru/i/yLQfVgqeFjEsbQ
https://disk.yandex.ru/i/Zv5rgOUPn9whaQ
https://disk.yandex.ru/i/jWMsJLP0r4nNLw
https://disk.yandex.ru/i/VsXfas30_KMneQ
https://disk.yandex.ru/i/zi5LBgUnyRX3-Q
https://disk.yandex.ru/i/L-SdyHa8Q7SkdQ
https://disk.yandex.ru/i/UMrKjzX-LbCZ8w
https://disk.yandex.ru/i/7ucjSL6LTv6kBw
https://disk.yandex.ru/i/eVHdJf8ssYyUxg
https://disk.yandex.ru/i/S_BLLqs_uucVWA
https://disk.yandex.ru/d/c7HgC10pe967ZQ
https://disk.yandex.ru/i/6TvLtkfhaUnXdQ
https://disk.yandex.ru/i/u5t9-LLg6ye9Ig
https://disk.yandex.ru/i/fK30tsvwtKPiWg
https://disk.yandex.ru/i/LDWzNQjmjMoe2g
https://disk.yandex.ru/i/9yXU4wvjg788pQ
https://disk.yandex.ru/i/L4QLCS0xN2h0uw
https://disk.yandex.ru/i/VqCL2NNSGVee4A
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238 13:35:12 54.4 548.2 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 
д11_08 дор. хор. кач.  

239 13:43:28 56.2 549.9 Остановились на обед. Затем продолжили движение.   

240 14:38:00 61.5 555.2 ЛП. Пересекли небольшой пересыхающий ручей. Ширина 
метр. р21   

241 15:22:21 66.9 560.6 Грунт, дорога разбитая, сухая пп11_09 дор. средн. 
кач.  

242 15:55:28 72 565.7 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д11_10 дор. средн. 
кач.  

243 16:17:30 74.2 567.9 

Начало препятствия подъём по ущелью р. Джилусу-р. 
Учемчек (3 к.т.) Конец препятствия равнинное долина р. 
Болгарт. Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, 
сухая д11_11 

дор. хор. кач. ПП5942 
ПП5941 

244 17:12:33 79.8 573.5 Пересекли мелкий ручей, вытекающий из лужи-озерца слева 
от дороги. р22   

245 17:35:06 82.8 576.5 Пересекли небольшой рукав реки Кашкасу. р23   

246 17:40:31 83.3 577 Продолжили движение по нижней дороге в сторону горячих 
источников. д11_12 дор. хор. кач.  

247 17:42:10 83.6 577.3 

Конец ходового дня. МН на берегу реки близ домика у 
Джилы-Су. Поляна большая просторная, чистая, ровная. 

Кроме нас стояли туристы и конные туристы с лошадьми. На 
купание мы сразу заняли очередь (300сом за человека). Воду 

на готовку брали из трубы выше по камням под основной 
дорогой (41.86563 77.03827) и из реки Кашкасу.  

Координаты точки: N41.865028, E77.03853 
Высота точки: 2993 м  Пройдено за день: 83.6 км НВ: 1126 м, 

СВ: 982 м  ОХВ: 10 ч. 29 мин. 7 сек.  ЧХВ: 7 ч. 17 мин. 55 
сек. 

  

    11.08.2022 - день 12   

248 08:51:09 0 577.3 Начало ходового дня. Альбом 12 ходового дня радиальный 
участок  

249 08:54:36 0.2 577.5 
Выехали к вчерашней развилке, повернули вправо на 
верхнюю дорогу. Камень/булыжник, дорога в хорошем 
состоянии, сухая д12_1 

дор. хор. кач.  

250 09:34:48 4.3 581.5 Пересекли безымянный ручей. р24   
251 09:51:34 6 583.3 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая дор. хор. кач.  

252 10:42:23 12.5 589.8 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д12_02 дор. средн. 
кач.  

253 11:16:18 13.9 591.2 Пересекли безымянный ручей. р25 р26   

254 11:29:50 14.4 591.7 Пересекли безымянный ручей. Мост разрушен, не 
восстановлен. р27 р28    

255 12:01:28 16.3 593.5 Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 
д12_03 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

256 12:42:33 21 598.3 Пересекли безымянный ручей. р29   

257 12:59:26 21.9 599.1 

Конец препятствия подъём по ущелью р. Джилусу-р. 
Учемчек Начало препятствия перевал Тоссор (ю-с) (4 к.т.) 
Пересекли безымянный ручей. р30 Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая д12_04 

дор. хор. кач. ПП5942 
ПП5943 

258 13:12:02 22.9 600.2 Грунт, дорога разбитая, сухая д12_05 дор. средн. 
кач.  

259 14:02:24 23.7 601 Остановились для ремонта прокола. Затем продолжили 
движение   

260 14:26:41 25.8 603 Пересекли безымянный ручей. р31   
261 14:27:49 25.8 603.1 Пересекли безымянный ручей. р32   

262 14:53:23 27.8 605.1 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д12_06 дор. средн. 
кач.  

263 14:59:43 28.7 605.9 Пересекли безымянный ручей. р33 р34   
 

https://disk.yandex.ru/i/aDZhKIvhAl82wA
https://%D1%85/disk.yandex.ru/i/NQIUIfxKWqjN6A
https://disk.yandex.ru/i/S1gSsK2lgRW9zg
https://disk.yandex.ru/i/-6EmTp3cVb716w
https://disk.yandex.ru/i/8KP5yRDGLCW9xg
https://disk.yandex.ru/i/UovVg7FQ6xl9yA
https://disk.yandex.ru/i/qspHwL3pH3iAgQ
https://disk.yandex.ru/i/4nUzNlofSdgZaA
https://disk.yandex.ru/i/YUMvbrZkTgazqg
https://disk.yandex.ru/d/zgrVAJ6nQyMSuQ
https://disk.yandex.ru/i/sKxOr5gQI0ZuTw
https://disk.yandex.ru/i/0djofjk9CYApkA
https://disk.yandex.ru/i/w4j3M2r0ltBV4Q
https://disk.yandex.ru/i/ssrwFyMMo72j7A
https://disk.yandex.ru/i/6mQpEdasc07yrQ
https://disk.yandex.ru/i/C9T_81vi6IDXaA
https://disk.yandex.ru/i/XbQyqKwkH4pQ_Q
https://disk.yandex.ru/i/is8LL2GyP1yv7g
https://disk.yandex.ru/i/mbTxHA627kQ0yQ
https://disk.yandex.ru/i/2Kw5nGl_T2J_1g
https://disk.yandex.ru/i/OK7zgB-6fUuG-A
https://disk.yandex.ru/i/WXutu0ePFxRdkQ
https://disk.yandex.ru/i/4FFQNdW8LrBxLA
https://disk.yandex.ru/i/X-g85mQuMV17HA
https://disk.yandex.ru/i/3cwqkopOifUF8w
https://disk.yandex.ru/i/NfVfOsGtUgh8OQ
https://disk.yandex.ru/i/ww8Bwyp2KtwK3A
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264 15:03:31 28.9 606.2 Пересекли безымянный ручей. р35   
265 15:05:14 29.2 606.4 Пересекли безымянный ручей. р36   
266 15:18:13 30.1 607.4 Пересекли безымянный ручей. р37   

267 15:49:33 31.6 608.9 Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 
д12_07 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

268 16:05:00 32.5 609.7 Остановились на обед. Затем продолжили движение.   

269 17:08:54 34.2 611.5 Сфотографировались на перевале Тоссор. Затем продолжили 
движение. д12_08   

270 17:39:05 36.8 614.1 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д12_09 дор. средн. 
кач.  

271 17:52:32 39.3 616.5 Пересекли разлившийся по дороге ручей. р38   

272 18:32:51 48 625.3 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая д12_10 
дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

273 18:44:19 51 628.3 Свернули к месту ночевки. Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая д12_11 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

274 18:46:42 51.1 628.4 

Конец ходового дня. МН близ дороги, в диком поле. Место 
чуть кочкастое в траве, уклон небольшой по рельефу, 

просторно. Поодаль хозяйства, скот пасется. Воду на готовку 
брали из ближайшего ручья, дополнительно прохлорировали.  

Координаты точки: N42.050372, E77.370472 
Высота точки: 2584 м Пройдено за день: 51.1 км НВ: 1075 м, 
СВ: 1484 м  ОХВ: 9 ч. 55 мин. 33 сек. ЧХВ: 6 ч. 42 мин. 4 сек. 

  

    12.08.2022 - день 13   

275 09:12:27 0 628.4 Начало ходового дня. Альбом 13 ходового дня радиальный 
участок  

276 09:18:20 0.1 628.5 Грунт, дорога разбитая, мокрая д13_01 дор. низ. кач.  

277 09:45:23 6.5 634.9 Грунт, дорога разбитая, сухая д13_02 дор. средн. 
кач.  

278 10:17:37 13.6 642 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д13_03 дор. хор. кач.  
279 10:31:49 15.8 644.2 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д13_04 дор. хор. кач.  

280 10:49:39 18 646.4 
Конец препятствия перевал Тоссор (ю-с) Свернули на восток 
по ЭМ06 в сторону Тоссора. Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая д13_05 

дор. выс. кач. ПП5943 

281 11:11:54 21.8 650.2 
Повернули на проселочную дорогу в Тоссоре. Доехали до 
забронированного хостела. Гравий/щебень, дорога в хорошем 
состоянии, сухая д13_06 

дор. хор. кач.  

282 11:24:04 23 651.4 

Конец ходового дня. Заселились в забронированный хостел 
Eldos-Ata Eco Hotel, пляж в двух шагах, дно озера здесь 
каменистое, загорающие в умеренном количестве. На 
следующий день проводили Алексея на такси. Сход с 

маршрута по причине короткого отпуска.  
Координаты точки: N42.174266, E77.43643 

Высота точки: 1619 м Пройдено за день: 23 км НВ: 78 м, СВ: 
1043 м  ОХВ: 2 ч. 11 мин. 37 сек. ЧХВ: 1 ч. 43 мин. 52 сек. 

  

    13.08.2022 - ДНЕВКА   
    14.08.2022 - день 14   

283 07:22:17 0 651.4 Начало ходового дня. Выехали из хостела. Альбом 14 
ходового дня 

радиальный 
участок  

284 07:29:09 0.2 651.6 Двигались по проселочной дороге. Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая д14_01 дор. хор. кач.  

285 07:35:14 1.3 652.7 Выехали на автодорогу ЭМ06. Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая д14_02 дор. выс. кач.  

286 08:24:04 14.9 666.3 
Свернули в сторону Барскоона. Начало препятствия подъём 
ущелье р.Барскоон (4 к.т.) Асфальт/бетон, дорога в хорошем 
состоянии, сухая д14_03 

дор. выс. кач. ПП5944 
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287 08:57:57 18.4 669.7 

Заехали в пару магазинов (N 42.15360° E 77.59718°, N 
42.15160° E 77.59903°). д14_04 Купили ходовую воду, овощи 
на ужин, лепешки на несколько приемов. Затем продолжили 
движение. 

  

288 09:38:29 21.9 673.3 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д14_05 дор. хор. кач.  
289 09:46:18 23.3 674.6 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д14_06 дор. хор. кач.  

290 11:49:55 34.3 685.6 Остановились на фото возле Камаза (N 42.02013° E 
77.61073°). д14_07 Затем поехали дальше.   

291 12:08:57 35.6 686.9 
Остановились на осмотр и фото возле бюстов Гагарину (N 
42.01094° E 77.61356°, N 42.00959° E 77.61477°). д14_08 
д14_09 Затем продолжили движение. 

  

292 14:00:16 45 696.4 Свернули вправо вниз к реке к месту ночевки. Грунт, 
дорога/тропа со множеством ТП, сухая д14_10 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

293 14:10:04 45.2 696.6 

Конец ходового дня. МН внизу под дорогой на берегу у реки. 
Относительно ровное, попадаются камни, чистое, без уклона. 
Воду на готовку брали из источника, который бьет из земли 

под дорогой (N 41.93338° E 77.65403°), пришлось его 
расчистить от камней. Подход к реке есть, вода цементная.  

Координаты точки: N41.933469, E77.653816 
Высота точки: 2724 м Пройдено за день: 45.2 км НВ: 1209 м, 
СВ: 104 м ОХВ: 6 ч. 47 мин. 47 сек. ЧХВ: 4 ч. 46 мин. 28 сек. 

  

    15.08.2022 - день 15   

294 08:37:14 0 696.6 Начало ходового дня. Альбом 15 ходового дня радиальный 
участок  

295 08:44:02 0.2 696.8 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д15_01 дор. хор. кач.  
296 10:24:00 6.3 702.9 Сфотографировались на перевале Сарымойнок. д15_02   

297 11:05:17 8.9 705.5 Гравий/щебень, дорога разбитая, мокрая д15_03 дор. средн. 
кач.  

298 12:44:08 13.8 710.4 Остановились на обед. Затем продолжили движение.   
299 13:58:00 15.1 711.7 Сфотографировались на перевале Барскоон. д15_04   
300 14:14:16 15.7 712.3 Конец препятствия подъём ущелье р.Барскоон д15_05  ПП5944 

301 15:12:13 22.6 719.2 Начало препятствия перевал Суек (3 к.т.) Гравий/щебень, 
дорога в хорошем состоянии, сухая д15_06 дор. хор. кач. ПП5945 

302 15:31:20 25.7 722.2 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, мокрая д15_07 дор. хор. кач.  

303 16:50:22 30.9 727.5 Сфотографировались на перевале Суек. Затем продолжили 
движение. д15_08 д15_09   

304 17:40:02 38 734.6 Свернули в сторону ночевки на берегу реки. Грунт, 
дорога/тропа со множеством ТП, сухая д15_10 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

305 17:42:40 38.1 734.7 

Конец ходового дня. МН на берегу реки, место просторное 
ровное, без камней, на траве. Следы присутствия скота. Воду 

на готовку брали из реки. Подход к воде есть.  
Координаты точки: N41.738311, E77.79244 

Высота точки: 3530 м  Пройдено за день: 38.1 км НВ: 1379 м, 
СВ: 573 м ОХВ: 9 ч. 5 мин. 26 сек. ЧХВ: 6 ч. 18 мин. 57 сек. 

  

    16.08.2022 - день 16   

306 08:46:38 0 734.7 Начало ходового дня. д16_01 Альбом 16 ходового дня 
дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

307 08:51:47 0.3 735 
Выехали на основную дорогу, продолжили движение.Дорога 
после ночного дождя мокрая. Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, мокрая д16_02 

дор. хор. кач.  

308 08:57:30 1.5 736.2 Подъехали к броду через реку Суек.    

309 09:07:33 1.6 736.3 

ЛП. Пересекли разлившееся русло реки Суек вброд. 
Примерно 52 м шириной, не глубоко, дно твердое 
крупнокаменистое, течение слабое и умеренное, берется в 
седле. Затем продолжили движение. р39 
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310 09:34:04 8.3 743 Начало препятствия равнинное долина рек Кумтор и Тарагай 
(3 к.т.) Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д16_03 дор. хор. кач. ПП6170 

311 09:34:13 8.3 743 Конец препятствия перевал Суек  ПП5945 

312 09:42:50 9.2 743.9 
ЛП. Пересекли русло реки Кызылешме вброд. Ширина 8 м, 
не глубоко, дно твердое крупнокаменистое, течение слабое и 
умеренное, берется в седле. р40 

  

313 09:53:49 10.9 745.6 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая с лужами после 
ночного дождя д16_04 дор. хор. кач.  

314 10:07:03 13.1 747.8 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д16_05 дор. хор. кач.  
315 10:24:53 14.3 749 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д16_06 дор. хор. кач.  

316 10:26:02 14.3 749 
ЛП. Пересекли русло реки Чолоктор вброд. Ширина 8 м, не 
глубоко, дно твердое каменистое, течение слабое и 
умеренное, берется в седле. р41 

  

317 10:40:21 15.8 750.5 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 
д16_07 дор. хор. кач.  

318 10:43:35 16.3 751 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д16_08 дор. хор. кач.  

319 11:43:06 23 757.7 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, мокрая 
д16_09 дор. хор. кач.  

320 11:44:23 23 757.7 ЛП. Перешли и обошли ручей в высокой не закопанной 
трубе. Ширина перехода метр. р42   

321 12:21:12 26.8 761.5 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д16_10 дор. хор. кач.  

322 13:00:43 29.6 764.3 Остановились на осмотр Петроглифов (N 41.78973° E 
78.02522°). Затем продолжили движение.   

323 13:13:46 30.9 765.6 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д16_11 дор. хор. кач.  

324 13:16:21 31.2 765.9 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д16_12 дор. средн. 
кач.  

325 13:19:04 31.6 766.3 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д16_13 дор. хор. кач.  
326 13:21:22 31.8 766.5 Остановились на обед. Затем продолжили движение.   
327 15:10:37 37.4 772.1 Грунт, дорога разбитая, мокрая д16_14 дор. низ. кач.  
328 15:14:41 38.1 772.8 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д16_15 дор. хор. кач.  

329 15:52:51 42.2 776.9 
Конец препятствия равнинное долина рек Кумтор и Тарагай. 
Выехали на Кумторский грейдер А364, двигались на запад. 
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д16_16 

дор. хор. кач. ПП6170 

330 17:10:56 52.9 787.6 Свернули к месту ночевки. Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая д16_17 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

331 17:18:59 53.1 787.8 

Конец ходового дня. МН в диком поле возле дороги. Чисто, 
ровно, просторно, без уклона. Рядом несколько ручьев, 

откуда брали воду на готовку.  
Координаты точки: N41.886466, E77.983355 

Высота точки: 3659 м Пройдено за день: 53.1 км НВ: 598 м, 
СВ: 469 м ОХВ: 8 ч. 32 мин. 21 сек. ЧХВ: 5 ч. 51 мин. 23 сек. 

  

    17.08.2022 - день 17   

332 08:52:18 0 787.8 

Начало ходового дня. Ночью были заморозки, к утру все 
вокруг заледенело и покрылось инеем и снегом. д17_1 д17_2 
д17_3 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая д17_4 
Альбом 17 ходового дня 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

333 08:59:40 0.4 788.1 Выбрались на грейдер, продолжили движение. 
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д17_5 дор. хор. кач.  

334 09:21:47 3.2 791 
По дороге было активное движение грузовых машин, 
решили, свернули с грейдера в сторону реки. Грунт, 
дорога/тропа со множеством ТП, сухая д17_6 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

335 10:52:00 4.1 791.9 

ЛП. д17_7 Перешли часть русла Арабель вброд. Примерно 
50м. Переходится челноком, проход водиночку, девушки с 
помощником. Велосипеды и велорюкзаки переносили 
отдельно. Страховка личная - упор на жердь, или на 
велосипед, установленный вдоль течения. Дно 
крупнокаменистое с валунами, постоянный поиск места для 
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постановки ноги, постоянный контроль устойчивости ступни 
перед перенесением веса с опорной ноги. Переходится в 
ботинках, бродных тапках с нескользкой подошвой. Течение 
сильное, глубина до втулок и до колен. р43  

336 10:57:02 4.2 791.9 Прошли немного по острову. Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая р44  

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

337 10:59:42 4.2 792 ЛП. Перешли вторую часть русла Арабель вброд. Примерно 
24м. Прохождение аналогично первому. р45   

338 11:01:06 4.3 792 
Переобулись, согрелись, воодрузили обратно баулы на 
велосипеды и продолжили движение. Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая д17_8 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

339 11:31:17 4.6 792.4 Вышли на тропу. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, 
сухая д17_9 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

340 12:16:57 8.7 796.5 Повернули от реки Арабель, двигались вдоль северо-
восточного берега первого безымянного озера, затем д17_10   

341 12:40:45 10.5 798.3 Перешли через безымянный ручей и заболоченность. р46   

342 12:58:44 11.1 798.9 Приблизились к озеру Чоколыкёль, продолжили движение по 
восточному берегу. д17_11   

343 13:49:58 14.4 802.1 Начало препятствия спуск вдоль реки Джуку (3 к.т.) Грунт, 
дорога/тропа со множеством ТП, сухая д17_12 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

ПП5946 

344 14:12:13 15.7 803.5 ЛП. Подошли к каменному завалу, начали обходить камни и 
обводить велосипеды. Протяженность 100м. обход лп   

345 14:15:48 15.8 803.6 Обошли каменный завал. Продолжили движение. д17_14 
д17_15 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

346 14:18:33 16 803.8 Пересекли безымянный ручей. р47   
347 14:33:00 17.3 805.1 Сфотографировались на перевале Джуку. д17_16   

348 14:33:46 17.3 805.1 ЛП. Перешли поочередно по доскам и бревнам, оставшимся 
от моста. Страховали сзади велосипеды. мост   

349 14:50:56 17.4 805.1 Перебрались через реку по разрушенному мосту. 
Продолжили движение. 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

350 15:00:00 17.6 805.4 Сфотографировались на фоне спуска. д17_18 Нашли записку 
группы Комарова. д17_19 Вложили свою записку в тур.   

351 15:30:22 18.2 805.9 Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 
д17_20 

дор. 
сверхниз. 
кач. 

 

352 15:51:59 18.9 806.7 После мостика русло безымянной речки разливалось по 
камням, по которым мы двигались. р48   

353 16:09:29 19.5 807.3 
ЛП. Движение затруднено крупными камнями, обводили 
велосипеды вокруг здоровых камней, иногда помогали друг-
другу придерживать велосипед. Протяженность 300м. камни 

  

354 16:34:06 20.5 808.2 Остановились на обед.д17_23 Затем продолжили движение.    
355 18:10:21 25.4 813.2 Пересекли рукав реки Дунгуроме. р49   
356 18:14:50 25.5 813.3 Пересекли рукав реки Дунгуроме. р50   
357 18:16:50 25.5 813.3 Пересекли рукав реки Дунгуроме. р51   
358 18:23:35 26.2 814 Пересекли один из ручьев-рукавов реки Джуку. р52   
359 18:25:58 26.6 814.4 Пересекли один из ручьев-рукавов реки Джуку. р53 р54   

360 18:26:57 26.8 814.6 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая д17  дор. средн. 
кач.  

361 18:31:59 26.9 814.6 

Конец ходового дня. МН ровное с небольшим уклоном, 
укрыто за огромным камнем. Вокруг следы присутствия 

скота. Вода на готовку из реки.  
Координаты точки: N42.008453, E77.826663 

Высота точки: 2905 м Пройдено за день: 26.9 км НВ: 327 м, 

  

 

https://disk.yandex.ru/i/BlPiOjpixTnXdA
https://disk.yandex.ru/i/h2-gvavy8NCVbA
https://disk.yandex.ru/i/EU2MzXK5-Kqftw
https://disk.yandex.ru/i/0V2ZaVye2rVucw
https://disk.yandex.ru/i/0Rp-DoHTjEadeA
https://disk.yandex.ru/i/GqsUUwHZYF11LA
https://disk.yandex.ru/i/rpoaoh-oKJQqDA
https://disk.yandex.ru/i/TdQuaFxhAvkavA
https://disk.yandex.ru/i/faqR_Dt06jCfLg
https://disk.yandex.ru/i/qA-22ElD6VaYcQ
https://disk.yandex.ru/i/jfg__nIbQAYiTQ
https://disk.yandex.ru/i/i087_FePx0x8uQ
https://disk.yandex.ru/i/Sf4Ut9b7sbdiKg
https://disk.yandex.ru/i/SphmkIm_vHQeiA
https://disk.yandex.ru/i/i3y33x7IShdCkw
https://disk.yandex.ru/i/17IV_ttgT2I6Xw
https://disk.yandex.ru/i/bzlccQgF_lsoYA
https://disk.yandex.ru/i/agJC7cnjBFs4Jw
https://disk.yandex.ru/i/YDolOFnXYXzKaA
https://disk.yandex.ru/i/__Xi0mZQi10A-g
https://disk.yandex.ru/i/v1EWzjf_TM7Csg
https://disk.yandex.ru/i/lCvWQsTggZp4dg
https://disk.yandex.ru/i/MryfqeHfeTBZlA
https://disk.yandex.ru/i/DPpZT3Wo3VCYGw
https://disk.yandex.ru/i/jgS7rktqm3m2Qw
https://disk.yandex.ru/i/BpYmRpQxfhneZQ
https://disk.yandex.ru/i/SFVuWYY9mluhGQ
https://disk.yandex.ru/i/BgYYxAxal6FmYA
https://disk.yandex.ru/i/0Vmx5vFFu9H5_Q
https://disk.yandex.ru/i/sgqCnD1ZE-wq3A
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СВ: 1082 м  ОХВ: 9 ч. 39 мин. 41 сек. ЧХВ: 5 ч. 31 мин. 30 
сек. 

    18.08.2022 - день 18   
362 08:28:07 0 814.6 Начало ходового дня. Альбом 18 ходового дня   
363 08:47:11 2.7 817.3 Пересекли мелкий безымянный ручей. р55   

364 08:55:25 4.8 819.5 Грунт, дорога разбитая, сухая д18_1 дор. средн. 
кач.  

365 09:13:53 7.8 822.5 Пересекли мелкий безымянный ручей, широко разлившийся 
по дороге. р56 р57   

366 09:39:45 11.9 826.6 Пересекли широкий безымянный ручей. р58   
367 09:54:44 15.1 829.8 Пересекли широкий безымянный ручей. р59   
368 10:05:19 17.1 831.7 Пересекли мелкий безымянный ручей. р60   
369 10:07:00 17.3 832 Пересекли широкий безымянный ручей. р61   
370 10:13:33 18.9 833.5 Пересекли безымянный разлившийся ручей. р62 р63   
371 10:20:31 20 834.6 Пересекли безымянный разлившийся ручей. р64   
372 10:38:18 21.5 836.1 Пересекли безымянный ручей. р65   
373 10:41:30 21.9 836.5 Пересекли мелкий безымянный ручей. р66   
374 10:42:40 22.1 836.7 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая д18_2 дор. хор. кач.  
375 10:48:29 23.2 837.8 Пересекли разлившийся по дороге безымянный ручей. р67   
376 11:57:14 31.1 845.8 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д18_3 дор. хор. кач.  
377 12:51:05 42.4 857.1 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д18_4 дор. выс. кач.  

378 12:55:57 43.6 858.2 

Конец препятствия спуск вдоль реки Джуку. Повернули в 
Саруу на запад по ЭМ06 в поисках магазина и кафе. (Кафе N 
42.32192° E 77.92172°, небольшие магазины: N 42.32178° E 
77.92023°, N 42.32206° E 77.91918°, N 42.32264° E 77.92387°) 

дор. выс. кач. ПП5946 

379 13:49:44 44.2 858.8 
После обеда в кафе и покупок продуктов и воды, поехали 
дальше по маршруту. Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 
д18_05 

дор. хор. кач.  

380 15:09:44 48.5 863.1 Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая д18_06 дор. хор. кач.  
381 15:25:32 51.6 866.2 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д18_07 дор. хор. кач.  
382 15:46:28 53.6 868.2 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д18_08 дор. выс. кач.  

383 15:53:47 55.6 870.3 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 
д18_09 дор. хор. кач.  

384 16:00:00 56.7 871.4 Грунт, дорога разбитая, сухая д18_10 дор. средн. 
кач.  

385 16:32:18 59.9 874.6 У некой базы отдыха повернули налево, далее двигались в 
сторону пляжа в поисках места ночевки.  

радиальный 
участок  

386 17:07:22 61.8 876.4 

Конец ходового дня. МН на берегу озера Иссык-Куль под 
абрикосовым деревом. Подложка рыхлая песчаная. 

Просторно. Здесь отдыхают местные (при нас была компания 
из трех мужчин). В песке попадались битые стекла, 

осторожно. Воду на готовку налили в Саруу в колонке 
хозяйки магазина. Подход к озеру отличный, дно озера в 

этом месте песчаное.  
Координаты точки: N42.444859, E77.862257 

Высота точки: 1607 м Пройдено за день: 61.8 км НВ: 173 м, 
СВ: 1471 м  ОХВ: 8 ч. 39 мин. 15 сек. ЧХВ: 5 ч. 17 мин. 3 сек. 

  

    19.08.2022 - день 19   

387 08:21:05 0 876.4 Начало ходового дня. Песок, дорога рыхлая, сухая. д19_1 
Альбом 19 ходового дня  

дор. 
сверхниз. 
кач.  

388 08:35:53 0.9 877.4 Песок, дорога укатанная, сухая д19_02 дор. хор. кач.  
389 09:01:44 4.4 880.9 Песок, дорога разбитая, сухая д19_03 дор. средн. 

кач.  
390 09:06:29 5.4 881.8 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д19_04 дор. хор. кач.  
391 09:07:51 5.8 882.2 Песок, дорога укатанная, сухая д19_05 дор. хор. кач.  
 

https://disk.yandex.ru/d/95Qye984WS_36Q
https://disk.yandex.ru/i/jv-LLO6nGO0PIg
https://disk.yandex.ru/i/mm9tIOhn2QUCkQ
https://disk.yandex.ru/i/QMKnAnHshvQq-g
https://disk.yandex.ru/i/d5qeD6i7pzdWuw
https://disk.yandex.ru/i/aqY8uuDD6SPIuA
https://disk.yandex.ru/i/NsRTj_c3-uLgUw
https://disk.yandex.ru/i/dvqNKqBDcLEung
https://disk.yandex.ru/i/i5y1ZOre8xjQog
https://disk.yandex.ru/i/NkrZaWB5946mXg
https://disk.yandex.ru/i/02O7VTMKvtjpyQ
https://disk.yandex.ru/i/gSgdblW0UbKulQ
https://disk.yandex.ru/i/8xR66R6-1DfLwQ
https://disk.yandex.ru/i/ax-cOYmaDjrKQg
https://disk.yandex.ru/i/9-tOW0vSLCXdAg
https://disk.yandex.ru/i/KA05ynU30NX-cg
https://disk.yandex.ru/i/CWwGpSjz9v0CLw
https://disk.yandex.ru/i/ipEjRZr4pWDmyg
https://disk.yandex.ru/i/bLT4RMbXxBiiJw
https://disk.yandex.ru/i/5mTgi0dUrQbpFQ
https://disk.yandex.ru/i/x2nGLpbvsaPQEg
https://disk.yandex.ru/i/9wGncUZJ2GTEsw
https://disk.yandex.ru/i/0ZBqEapF7XIwpg
https://disk.yandex.ru/i/YNO0JOITX77qLw
https://disk.yandex.ru/i/ixUdFbUjKxBlPg
https://disk.yandex.ru/i/sbrxg0GQZCIdbg
https://disk.yandex.ru/d/G77rT60RAL0MbA
https://disk.yandex.ru/i/G2ZhyMafJaZ-DQ
https://disk.yandex.ru/i/7pXv3OdzsJrdaQ
https://disk.yandex.ru/i/g3zEM3bJT0YkxQ
https://disk.yandex.ru/i/p45rOXMQsJG1Xw
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392 09:08:42 6 882.4 Песок, дорога разбитая, сухая д19_06 дор. средн. 
кач.  

393 09:10:07 6.3 882.7 Песок, дорога рыхлая, сухая д19_07 
дор. 
сверхниз. 
кач.  

394 09:18:46 7.6 884 Песок, дорога разбитая, сухая д19_08 дор. средн. 
кач.  

395 09:20:49 8.1 884.5 Начало препятствия подъём от озера Иссык-Куль в Оргочор 
(1 к.т.) Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д19_09 дор. хор. кач. ПП6171 

396 09:32:58 9.3 885.7 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д19_10 дор. выс. кач.  
397 09:56:57 13.3 889.8 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д19_11 дор. хор. кач.  
398 10:00:00 13.9 890.3 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая д19_12 дор. хор. кач.  

399 10:04:15 14.8 891.2 Грунт, дорога разбитая, сухая д19_13 дор. средн. 
кач.  

400 10:56:50 17.5 894 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая д19_14 дор. хор. кач.  
401 11:07:11 19.1 895.5 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая д19_15 дор. выс. кач.  
402 11:21:54 19.4 895.9 Остановились, устранили прокол в камере д19_16 одного 

участника. Продолжили движение   

403 11:42:00 23.2 899.6 
Остановились возле магазина (N 42.36889° E 78.04873°), 
съели мороженое. Неподалеку еще несколько мелких 
магазинов. Продолжили движение   

404 12:12:39 23.3 899.8 
Конец препятствия подъём от озера Иссык-Куль в Оргочор. 
Свернули на трассу ЭМ06 в сторону Каракола. 
Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 

дор. выс. кач. ПП6171 

405 13:04:44 39.7 916.1 Повернули в сторону Джети-Огуз. д19_17   

406 13:21:49 42.7 919.1 
Остановились возле магазина (N 42.43180° E 78.21384°) в 
Джети-Огуз, съели мороженое, купили томаты и огурцы на 
обед. Продолжили движение   

407 14:06:05 47.4 923.8 Свернули к реке Джеты-Огуз. Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая д19_18 

дор. 
сверхниз. 
кач.  

408 14:07:00 47.4 923.8 Пообедали и продолжили движение. радиальный 
участок  

409 14:46:14 47.4 923.8 Вернулись на автодорогу и продолжили подъем. д19_19 дор. выс. кач.  

410 15:30:17 53.6 930.1 Свернули на поляну среди деревьев. Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая д19_20 

дор. 
сверхниз. 
кач.  

411 16:05:00 53.6 930.1 
Составили велосипеды, поочередно сходили по тропе наверх 
на смотровую площадку (N 42.33678° E 78.23877°). Вышли 
обратно на дорогу.  

радиальный 
участок  

412 16:11:23 53.7 930.1 Затем продолжили движение в обратном направлении вниз в 
Джети-Огуз. 

радиальный 
участок  

413 16:14:11 53.8 930.2 Остановились для покупки ароматного меда. Продолжили 
движение. д19_21   

414 16:54:50 64.6 941 

Остановились возле уже знакомого нам магазина. Купили 
продукты и воду на ужин, большую дыню. Каждый купил 
себе сухой паек на быстрый завтрак, чтоб утром не готовить 
и успеть к нашей выброске в Караколе. 

  

415 17:31:21 67.6 944 Свернули на ЭМ06 в сторону Каракола. д19_22 дор. выс. кач.  
416 18:09:06 74.5 951 Свернули с трассы налево в сторону реки Ирдык. Грунт, 

дорога в хорошем состоянии, сухая, местами разбитая д19_23 дор. хор. кач.  

417 18:12:26 75.1 951.6 

Конец ходового дня. МН в диком поле под кустом. 
Поблизости река и возделываемые поля. Вода на готовку 
покупная. Место на виду у местных пахарей. Сразу после 
отбоя к нам на пару минут заглянула полиция с местным 
жителем/пахарем - попросили предъявить руки к осмотру 
обнюхали их, думали, что сборщики "трав". Благополучно 

уехали, удостоверившись в нашей велотуристической 

  

 

https://disk.yandex.ru/i/VvPaI-oqrdh60w
https://disk.yandex.ru/i/EyK7Z9-T9np3nQ
https://disk.yandex.ru/i/Lfn7ZeRj7u6CZg
https://disk.yandex.ru/i/byP3lh5m7A4gqg
https://disk.yandex.ru/i/FsjJxklVdHW-sA
https://disk.yandex.ru/i/jtUgJgjknnjhGw
https://disk.yandex.ru/i/-101AUg2GW77pw
https://disk.yandex.ru/i/3EUkhxgt4ZFcIA
https://disk.yandex.ru/i/Amsqp-iuxDhhQg
https://disk.yandex.ru/i/G6XDotUsYPCmAQ
https://disk.yandex.ru/i/pbZCHCmtQArarQ
https://disk.yandex.ru/i/A_Pm0G29_rCPmA
https://disk.yandex.ru/i/gZ8eFwTSSJBvyQ
https://disk.yandex.ru/i/EA66Uh1Q7tHzNA
https://disk.yandex.ru/i/uPgUkCxCx3aEXg
https://disk.yandex.ru/i/zNL0ezdctD4bdw
https://disk.yandex.ru/i/D4n9BWLUBg2Ivw
https://disk.yandex.ru/i/mk53HP6cZNu-Fg
https://disk.yandex.ru/i/1dINbN5kajv32g
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сущности.  
Координаты точки: N42.477386, E78.291565 

Высота точки: 1693 м  Пройдено за день: 75.1 км НВ: 663 м, 
СВ: 577 м  ОХВ: 9 ч. 51 мин. 21 сек. ЧХВ: 5 ч. 26 мин. 23 сек. 

    20.08.2022 - день 20   

418 06:13:06 0 951.6 Начало ходового дня. д20_1 д20_2 Альбом 20 ходового дня радиальный 
участок  

419 06:45:29 0.5 952.1 Подъехали к шоссе ЭМ06, повернули в сторону Каракола. 
д20_3 д20_4 д20_5 дор. выс. кач.  

420 07:32:22 9.9 961.4 Доехали до пешеходного перехода, уточнили 
местоположение Дунганской мечети и поехали смотреть 

радиальный 
участок  

421 07:35:00 10.6 962.2 
Остановились возле Дунганской мечети (N 42.49705° E 
78.39101°), сходили поочередно на территорию на внешний 
осмотр. д20_6 

дор. выс. кач.  

422 07:46:01 11.3 962.8 Вернулись на главную улицу. радиальный 
участок  

423 07:46:54 11.5 963 Повернули в сторону места встречи с водителем, к Глобусу.  дор. выс. кач.  

424 07:47:10 11.6 963.1 

Конец ходового дня. Нас уже ждал наш водитель. После 
разбора велосипедов, упаковки всего багажа, погрузились в 
наш транспорт и поехали в сторону Бишкека по северному 

берегу озера Иссык-Куль. д20(7)  
Координаты точки: N42.491778, E78.392881 

Высота точки: 1748 м Пройдено за день: 11.6 км НВ: 103 м, 
СВ: 48 м  ОХВ: 1 ч. 34 мин. 4 сек. ЧХВ: 0 ч. 55 мин. 27 сек. 

  

  
5.1 Погодные условия во время прохождения маршрута 
Таблица метеонаблюдений по дням 
Время  Метеоданные  
31.07.2022 - день 1 
13:18:14 17гр., небо затянуто облаками 
15:20:09 32 гр., ясно, солнечно 
16:52:28 26 гр., ясно, солнечно 
19:45:57 20 гр., ясно, солнечно 
01.08.2022 - день 2 
07:13:27 8 гр., облачно, солнце, без осадков 
11:32:13 6 гр., резко затянуло облака, морось кратковременная 
12:51:17 29 гр., солнечно 
15:17:08 8 гр., резко затянуло облака, морось кратковременная с мелким градом 
19:14:45 15 гр., ясно, солнечно 
02.08.2022 - день 3 
08:24:20 20 гр., ясно, солнечно 
11:37:21 39-44 гр., ясно, солнечно 
14:25:46 16 гр., небо затянуто облаками 
18:51:54 33 гр., небольшая облачность 
19:54:13 21 гр., ясно 
03.08.2022 - день 4 
09:09:16 32 гр., ясно, солнечно 
10:39:02 20 гр., ясно, солнечно 
10:57:39 35 град, ясно, солнечно 
12:11:46 24 град 
12:50:34 28 гр., ясно, солнечно 
17:12:11 23 гр., ясно, солнечно 
18:30:01 26 гр., небольшие облака, солнечно, ветер 

 

https://disk.yandex.ru/i/2Pp_PR8blp_Cmg
https://disk.yandex.ru/i/fl32ECjjly3Vlw
https://disk.yandex.ru/d/jVPbWpKpOR9pbw
https://disk.yandex.ru/i/_8gdtTB_HS8bBA
https://disk.yandex.ru/i/njYKnX3WP7Z-eQ
https://disk.yandex.ru/i/2PZF0J3NSBsAVA
https://disk.yandex.ru/i/sgA_8UY5_C3GEg
https://disk.yandex.ru/i/uZfkZXKBfRLGhg
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04.08.2022 - день 5 
08:38:26 18 гр., небольшие облака, солнечно 
11:05:20 27 гр., ясно, солнечно 
11:59:42 17 гр., ясно, солнечно 
13:29:00 32 гр., ясно, солнечно 
15:16:55 17 гр., ясно, солнечно 
05.08.2022 - день 6 
07:16:08 10 гр., ясно, солнечно 
10:27:47 29 гр., ясно, солнечно 
11:29:45 15 гр., ясно, солнечно 
12:44:47 9 гр., небо затянуто, кратковременная морось с градом 
15:39:07 21 гр., ясно, солнечно 
17:18:44 16 гр., ясно, солнечно 
18:19:45 26 гр., ясно, солнечно 
20:08:59 15 гр., ясно, солнечно 
06.08.2022 - день 7 
08:35:41 21 гр., ясно, солнечно 
09:47:41 29 гр., ясно, солнечно 
10:45:59 27 гр., ясно, солнечно 
14:24:12 31 гр., ясно, солнечно 
16:26:34 Похолодание с 17 до 11 градусов, небо затянуто, дождь. 
17:16:25 19 гр., ясно, солнечно 
19:01:46 15 гр., ясно, солнечно 
07.08.2022 - день 8 
07:37:29 8 гр., ясно, солнечно 
10:37:19 22 гр., ясно, солнечно 
11:02:56 26 гр., ясно, солнечно 
13:18:46 29 гр., ясно, солнечно 
15:56:50 35 гр., ясно, солнечно 
18:29:54 24 гр., ясно, солнечно 
08.08.2022 - день 9 
08:06:36 13 гр., небольшая облачность, ночью был сильный ветер и дождь. 
10:05:38 28 гр., ясно, солнечно 
13:37:53 18 гр., ясно, солнечно 
14:59:46 24 гр., ясно, солнечно 
16:22:41 19 гр., ясно, солнечно 
09.08.2022 - день 10 
08:17:07 17 гр., ясно, солнечно 
09:43:47 20 гр., ясно, солнечно 
12:07:15 17 гр., ясно, солнечно 
15:16:29 30 гр., ясно, солнечно 
10.08.2022 - день 11 
07:13:03 6 гр., небо затянуто облаками 
10:37:04 12 гр., небо затянуто облаками 
11:33:24 24 гр., ясно, солнечно 
13:35:12 26 гр., ясно, солнечно 
15:55:28 16 гр., ясно, солнечно 
17:42:10 18 гр., ясно, солнечно 
11.08.2022 - день 12 
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08:51:09 23 гр., ясно, солнечно 
10:42:23 17 гр., ясно, солнечно 
12:01:28 28 гр., ясно, солнечно 
14:53:23 16 гр., ясно, солнечно 
16:05:00 27 гр., ясно, солнечно 
17:08:54 6 гр., облака, солнечно 
18:46:42 19 гр., ясно, солнечно 
12.08.2022 - день 13 
09:12:27 28 гр., ясно, солнечно. 
10:17:37 17 гр., ясно, солнечно 
10:31:49 27 гр., ясно, солнечно 
11:24:04 24 гр., ясно, солнечно 
14.08.2022 - день 14 
07:22:17 25 гр., ясно, солнечно 
09:46:18 27 гр., ясно, солнечно 
14:10:04 16 гр., переменная облачность. 
15.08.2022 - день 15 
08:37:14 20 гр., пасмурно 
12:44:08 14 гр., началась морось 
15:31:20 морось 
16:50:22 6 гр., облачно, начался дождь 
17:42:40 13 гр., морось, ветер 
16.08.2022 - день 16 
08:46:38 17 гр., пасмурно, ночью был дождь и сильный ветер. 
09:53:49 20 гр., морось 
11:43:06 дождь 
17:18:59 15 гр., ясно, солнечно 
17.08.2022 - день 17 
08:52:18 0 гр., ясно, солнечно 
09:21:47 10 гр., ясно, солнечно 
13:49:58 16 гр., ясно, солнечно 
18:31:59 20 гр., ясно, солнечно 
18.08.2022 - день 18 
08:28:07 10 гр., ясно, солнечно 
12:55:57 35 гр., ясно, солнечно 
17:07:22 28 гр., ясно, солнечно 
19.08.2022 - день 19 
08:21:05 26 гр., ясно, солнечно 
14:07:00 30 гр., ясно, солнечно 
18:12:26 23 гр., ясно, сильный ветер 
20.08.2022 - день 20 
06:13:06 24 гр., ясно, солнечно 
07:47:10 25 гр., ясно, солнечно 
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 Графики изменения температуры воздуха за ходовой день. Запись велась на Garmin Edge 830 (31.07-14.08)  
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http://velotrex.ru/attachments/1670568813_6392db6daecd8.pdf 
 
 

6. Дополнительные сведения о маршруте 
6.1 Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте  
Параметры/

ФИО 
Белозеро
ва Яна Павел Зубков Кузьмин 

Дмитрий 
Оболкина 
Татьяна 

Сидельникова 
Наталья Щепилов Алексей 

Рама 

Марка/Моде
ль 

Merida 
Matts 40-

MD 

Rapid Titan 
Самосбор 

Самосбор на 
раме Merida Trek Cube Access WLS 

SL 27.5 
specialised carve 

expert 2013 

Тип MTB 
хардтейл MTB хардтейл MTB 

хардтейл Мтб хардтейл MTB кросс-
кантри MTB кантрийник 

Рама Alu , 26 Rapid Titan, 26 Merida Big 
seven 500 Alu, 26 Alu, 27.5 Specialized M4SL 

Aluminum, 29er frame 

Вилка Rock Shox 
Sid RockShox SID RockShox XC 

30 
RockShox 

Recon Race Air 
Manitou Marvel TS 

Air, 100mm RockShox Reba 

Трансмиссия 
Кол-во 

скоростей 3х9 3x10 3х9 3x9 3x10 1x11 

Каретка, тип shimano 
квадрат Hallowtech 2 Hallowtech 2 Hallowtech 2 Hallowtech 2 Sram GXP Holloftech2 

Тормоза 

Передние avid bb7, 
160 

Avid (диск 
гидравлика, 

DOT 5) 
avid bb7, 160 

Avid (диск 
гидравлика, 

DOT 4) 

Shimano A-M506, 
Hydr. Disc Brake 

180 

Shimano XT m 8000, 
hydraulic disc, 180mm 

rotor, mineral oil 

Задние avid bb7, 
160 

Hope Tech 
(диск 

гидравлика, 
DOT 5) 

avid bb7, 160 
Avid (диск 

гидравлика, 
DOT 4) 

Shimano A-M506, 
Hydr. Disc Brake 

160 

Shimano XT m 8000, 
hydraulic disc, 160mm 

rotor, mineral oil 

СentrLock 
или болты 6 болтов 6 болтов 6 болтов 6 болтов 6 болтов 6 болтов 

Колеса 
Диаметр 26 26 26 26 27.5 29 

подшипникп
ередний 
втулки 

насыпь насыпь насыпь насыпь насыпь пром 

подшипник насыпь промы насыпь насыпь насыпь пром 

 

http://velotrex.ru/attachments/1670568813_6392db6daecd8.pdf
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задней 
втулки 
Нипель авто преста авто авто авто преста 

Покрышка 
передняя 

Maxxis, 
2.2, 

камера 

Maxis Ardent 
26x2.25 с 
камерой 

SCHWALBE 
Smart Sam+ 
26 камера 

SCHWALBE 
Smart Sam+ 26 

камера 

Schwalbe Nobby 
Nic 27.5 камера 

specialised fast track 
control 2.0 кевлар 

Покрышка 
задняя 

Continenta
l, 2.2, 

камера 

Maxis Ardent 
26x2.25 с 
камерой 

SCHWALBE 
Smart Sam+ 
26 камера 

SCHWALBE 
Smart Sam 26 

камера 

Schwalbe Racing 
27.5 камера 

specialised fast track 
2.0 кевлар 

Педали 
Платф./ 

шестигр/к
л. на 15 

Платф./ 
шестигр/кл. на 

15 

Контакт./ 
шестигр 

Контакт./ 
шестигр 

Платф./ 
шестигр/кл. на 15 

shimano spd M780 
конт, шестигр.8 мм 

Багажник 

Название, 
тип, 

крепление 

Topeak 
SuTourist,

к раме 

Rapid Ti, 
болты М5, к 

раме 

No name 
штатные 

крепления 

Topeak на 
болтах в 

штатные места 
в перьях 

TOPEAK 
SuperTourist, к 

раме 

racktime standit. На 
болтах М5, к раме 

Смазка 

Смазка парафин масло 
масло для 

цепей 
бензопил 

масло парафин парафин 

 
 

Дата Уч-ник Поломка Ремонт 

31.07.2022 Таня Тормозные клодки клинят колесо Развели колодки шлицевой отверткой 
из мультитула 

31.07.2022 Дима Сорвало верхнюю правую бонку 
крепления багажника 

Нарезали резьбу М6 и заменили болт 
крепления 

01.08.2022 Паша Ослабло крепление петуха к драпауту Подтянули болт 
01.08.2022 Паша Порвалась цепь Поставили замочек из личного рем. 
01.08.2022 Наташа Прокол заднего колеса Заменили камеру на запасную 

02.08.2022 Яна Покрышку заднюю сорвало с обода Заменили покрышку на запасную 
(Schwalbe Smart Sam) 

02.08.2022 Наташа Ослабло крепление выноса к штоку вилки Подтянули болты 

07.08.2022 Таня Некоректная работа задней перекидки Заменили рубашку и тросик, работа 
перекидки восстановилась. 

10.08.2022 Дима Прокол заднего колеса Заменили камеру 
18.08.2022 Паша Замотало стропу в заднюю перекидку Извлекли стропу, без повреждений 
19.08.2022 Паша Прокол заднего колеса Замена камеры 
20.08.2022 Яна Прокол заднего колеса Замена камеры 

Выводы механика. 
В целом подготовка велосипедов участников была хорошая, что помогло избежать серьезных 

поломок. Однако все же важно отметить что все компоненты которые меняются на велосипеде перед 
походом, должны быть обкатанными в нескольких выездах с разной нагрузкой, в том числе с 
велобаулом и багажником. Все резьбовые части рамы необходимо проверять так же перед походом. Из-
за ограниченного ремнабора, ремонт резьбы может быть затруднен или невозможен. Особенно это 
касается резьбовых вставок (бонок) крепления багажника. Даже если резьба цела, но вставка 
проворачивается, ее нужно заменить. Так же на маршруте следует не забывать подкручивать все 
резьбовые соединения, которые во время спусков могут разболтаться. 
Ремнабор был собран оптимальный, добавлять что-то или убирать не считаю необходимым. 
Единственное кусачки для тросов все же стоит брать специальные, хоть они и больше весят, обычные 
для проволоки разлохмачивают конец троса. Запчасти не пригодились. 

http://velotrex.ru/attachments/1669809669_63874605f3857.pdf  
 
 
 
 
 
 

 
 

http://velotrex.ru/attachments/1669809669_63874605f3857.pdf
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6.2 Перечень запчастей и инструментов. Личный ремнабор 
  

№ Наименование Количество вес, г 

1 Шестигранники 1,5-8 1 комплект (1-2 у 
участников) 177 

 Шестигранники на 4 и 5 мм отдельные 2 20 

 шестигранник 6 мм длинный с насадкой на 8 мм (для 
педалей и др сильно затянутых винтов) 1 66,2 

2 Ключ TORX T25 1 - 
3 Мультитул с пассатижами* 1 226 
4 Насос (авто/преста) 1 110 
 насос для амортизаторов 1 47 
5 Переставной ключ knipex 1 105 
6 Конусные ключи 15-18 2 (пара) 99 
7 Спицевой ключ универсальный 1 18 
8 Выжимка цепи* 1 76 
9 Съемник кассеты 1 14,5 

10 Кусачки для тросов* 1 54 
11 надфиль круглый 1 19,3 
12 Полотно ножовочное по металлу 1 4,6 
13 Монтажки пластиковые 2 24 
14 размыкатель замка цепи 1 41,3 
15 Загнутая игла* 3 10 
16 Держатель метчика 1 93 
17 Метчик М5 1 4,8 
18 Метчик М6 1 9,6 
19 Сверло 4,2 мм 1 8 
20 Сверло 5 мм 1 8 

 Запчасти Количество вес, г 
21 Заплатки для камер+клей+жгуты и шило для бескамерки  30 
22 Замок цепи 10/11 по 1 шт 10 
23 Петух на ось (универсал) 1 шт 10 
24 Набор болтов/гаек/шайб М5/М6:  

170 

25 Болт М5х16 нерж 4шт. 
26 Болт М5х35 нерж 3шт. 
27 Болт М5х20 нерж 2шт. 
28 Болт М6х25 2шт. 
29 Болт М6х20 1шт. 
30 Болт М6х30 имбус цилиндр головка оцинк. 1шт. 
31 Гайка М5 5шт. 
32 Гайка М6 5шт. 

 бонки системы с гайками 4 шт. 
33 Шайбы разные 10 шт. 
34 Переключатель задний 10скр. (shimanoXT) 1шт. 250 
35 Толстые синтетические нитки 30м. 1 шт 30 
36 Тросики скоростей 2м. 2шт. 100 
37 Концовки тросов 4шт 5 
38 Ремнабор гидр трмозов шимано 1 набор 160 
39 Эксцентрики 100, 135 мм 2 шт 82 
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 Прочее Количество вес, г 
40 Стяжки разных размеров 20шт. 20 
41 Изолента 1шт. 21 
42 армированный скотч 1 шт 12 
43 Смазка цепи 6 мл. парафиновая 1шт. 20.8 
44 Густая смазка 10мл. 1шт. 18.5 
45 Клей универсальная латка для снаряжения 1 шт 31 
46 Хомуты червячные разного диаметра 8-32 4 шт 80 
47 Poxipol 10 мин 1шт. 30 
 Проволока вязальная моток 100 

48 Фиксатор резьбы разьемный 1шт. 10 

   МТ* - веломультитул Итого: 2265,3 
Состав ремнабора удовлетворяет требованиям похода. 
Так же у каждого участника был личный ремнабор: 
 

Наименование Количество 
Камера с ниппелем своего типа/размера 2 

Петух своего типоразмера 2 
Спицы своего размера (на переднее и заднее колесо) 4 шт. 

Замок для цепи на свое кол-во передач 2 
Колодки тормозные 2 комплекта. 

Шип с болтами (для тех, кто в контактах) 1 
Мультитул (шестигранники) 1 
Насос (берем 2, Паша и Яна) 1 

Трос переключателя 1 
Аптечка для камер (желательно иметь личную) 1 

Смазка цепи (объем на свое усмотрение) 1 
Трос тормоза (у кого мех тормоза) 1 

Проставки в дропауты рамы и вилки в самолет 2 
 
http://velotrex.ru/attachments/1669809712_63874630d56f2.pdf 
 

6.3 Перечень общественного снаряжения и его оценка. Список личного 
снаряжения 

 
Снаряжение Вес, гр. 
Палатка трехместная (Blackdeer Archeos 3p, без юбки)  
Колья (8шт+оттяжки) 180 
внутренняя часть в герме 1650 
дуги 670 
тент в герме 945 
Палатка 2 U3F  
Колья, принт, чехол 87 
внутренняя часть в герме 617 
дуги 574 
тент в герме 884 
Мультитопливная горелка 1 BRS + бутылка  + экраном 900 
Мультитопливная горелка 2 + бутылка (Optimus Polaris Optifuel) 800 
Переходники для цанговых баллонов 20 
Газовые баллоны Kovea (2шт) 1200 

 

http://velotrex.ru/attachments/1669809712_63874630d56f2.pdf
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Кан 5л с крышкой  (титан, Роза ветров) 465 
Кан 4л без крышки  (титан, Роза ветров) 310 
Бутылки чистые для сыпучей раскладки 0 
Кухня 650 
Безмен 40 
Топливный набор 100 
Веревка 6мм 50 м 1070 
Аптечка групповая 2520 
Ремнабор групповой 2250 
Велосцепка 3,5 м 165 
Навигатор 1, garmin oregon 750 157 
Аккумуляторы в навигатор 700 
Навигатор 2, garmin etrex 30 160 
Аккумуляторы в навигатор 500 
Набор руководителя 600 
Фотоаппарат 1 (телефон) 0 
Аккумулятор (powerbank, шнур, адаптер под розетку) 500 
Фотоаппарат 2 (телефон) 0 
Аккумулятор (powerbank, шнур, адаптер под розетку) 500 
Оборудование видеооператора 1000 
Аккумуляторы 540 
Тент, силиконка 3х4 670 
Покрышка 26" 540 
Оборудование хронометриста 1 - диктофон+батарейки 100 
Оборудование хронометриста 2 - диктофон+батарейки 100 
Хоз. набор 400 
Нефрас (закупка 1) 2280 гр, 3 литра, 2*1.5 литра 1780 
Бензин (закупка 2) 4560 гр, 6 литров, 4*1.5 литра 4560 
Общий вес без бензина 22624 
Общий вес общественного снаряжения:  22624 гр. 
При планировании похода был составлен список общественного снаряжения учетом рекомендаций из 
отчетов о прошлых походах в регионе. Даллее группа собрала всё необходимое и завснар распределил 
все по участникам с учетом коэффициента (м=1, ж=0.7). Подобранное снаряжение проходило обкатку 
группой на двухдневных тренировочных выездах, а так же испытано в майском походе 3кс по Кавказу 
(КБР-КЧР) в суровых условиях. 
Анализ использования общественного снаряжения 
Палатки 
В походе участниками были использованы 2 палатки: 
3х-местная Blackdeer Archeos 3p, без юбки, суммарным весом 3445 гр., в которой фактически 
проживало 4е человека 
без каких-либо 
неудобств. Замечания 
по использованию в 
походе отсутствуют. 
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2х-местная палатка U3F. Палатка перевозилась одним участником. Вес: 2162 гр. 
Замечания по 
использованию 
в походе 
отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 
 
    

Тент 
В походе использовался тент 3х4 метра, силикон. В данном регионе использовался относительно часто 
для защиты от дождя. На одной из высокогорных ночевок на тенте образовался значительный слой 
льда, что, однако, не привело к его повреждению. 
Тент показал себя с хорошей стороны, есть достаточное количество креплений растяжек, нехватки 
точек крепления обнаружено не было.  
 

 
Каны 
В походе были использованы титановые каны 4 и 5 литров, Роза ветров. Кан объемом 4 литра 
использовался для приготовления каш, супов и т.п., а кан 5 литров – чая и нагрева воды для других 
напитков, например, кофе. Использовались каны одновременно, каждый на отдельной горелке, что 
позволяло сократить время приготовления пищи. Каны использовались совместно мультитопливными 
горелками. Обе горелки работали на бензине (подробное описание ниже). Замечания не выявлены. 
Кухня 
Набор кухонных принадлежностей стандартный: 
Скатерть (типичная одноразовая, с одной стороны полиэтиленовая, с другой из тонкой сетчатой 
бумажной ткани); Доска разделочная (половина тонкой плотной и не очень гибкой пластиковой 
сервировочной салфетки); Нож кухонный; Половник – зарекомендовавший себя из ИКЕА с 
ромбовидным черпаком, легкий; Титановая ложка с длинной ручкой (21.5см) – пришлась очень кстати. 
В кане небольшого объема было удобно помешивать при готовке именно ей, чтоб каша не пригорала. 
Варежка-прихватка; Губка; Шуршик (щетка на длинной ручке); Рулон пакетов для пищевых продуктов; 
Скотч широкий; Антисептик, салфетки антисептические; 
Безмен (использовался для распределения продуктов между участников после закупки). 
Топливный набор 
Стандартный топливный набор используемый в походах данного уровня сложности: Зажигалка Criket; 
Твердый розжиг; Резервный коробок спичек. 
Велосцепка 
Стандартная велосцепка длиной 3,5 метра. Диаметр троса – 3 мм, сталь. Замок – бытовой. Вес 165 гр. 
Замечания отсутствуют. 
Горелки 
В поход были взяты 2 горелки: 
Мультитопливная горелка Optimus Polaris Optifuel с экраном. Основная горелка. На вторую-третью 
неделю потребовалась чистка. 
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Мультитопливная горелка BRS c экраном, баллоном и рем. комплектом. Основная горелка. На вторую-
третью неделю потребовалась чистка 

        
Ремнабор групповой, ремнабор резервный 
По составу основного и резервного ремнаборов – см. отчет механика. За перевозку основного 
ремнабора отвечал механик группы. 
Аптечка групповая 
По составу групповой аптечки - см. отчет медика. За перевозку групповой аптечки отвечал медик 
группы. 
Навигаторы 
Основной навигатор 
Garmin Oregon 650  
Питание: 
Аккумуляторы и 
батареи формата АА, 
расход – 2 источника питания (одна пара) в ходовой день. 
Режим работы: экономия энергии, полное выключение экрана на протяженных 
участках с очевидным направлением движения, навигатор всегда включен для 
записи. 
Рекомендованы к использованию аккумуляторы Panasonic eneloop pro с 
максимально возможной емкостью – 2500 мАч. Использованы: 4 аккумулятора 
Навигатор GARMIN Oregon 750 обладает функцией зарядки аккумуляторов, что было использовано в 
данном походе. Зарядка осуществлялась ночью от PowerBank оригинальных аккумуляторов GARMIN. 
Использованы: 2 комплекта по 4 аккумулятора 
Рекомендация: во время дождя переводить режим работы экрана из чувствительного режима в 
обычный. Это позволяет снизить до 0 количество ложных срабатываний. 
«Настройки»->«Спец. возможности» -> «Чувствительность экрана» 
Резервный навигатор 
В качестве резервного навигатора использовался Garmin eTrex 30. 
Навигатор использовался для записи резервного трека с выключенной 
подсветкой экрана. Для работы использовались заменяемые 
аккумуляторы формата АА GP2700, а также батарейки аналогичного 
формата, приобретаемые в магазинах по ходу движения по маршруту. Одной пары аккумуляторов 
хватало на 1.5 дня. 
Газ и бензин 
Перед походом было принято решение использовать: 
Нефрас С2-80/120; 
Бензин АИ-95; 
Газ в количестве 2х баллонов в качестве резервного топлива.  
Для определения фактического расхода топлива были проведены замеры 
во время ПВД2Д: 
Газ 
1 баллон, до: 327гр, после: 285, потрачено: 42 
2 баллон, до 313гр, после: 265 потрачено: 48 
Итого потрачено: 90 гр 
Бензин 
1 горелка, до: 460 гр., после: 335 гр., потрачено: 125 гр. 
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2 горелка, до: 715 гр., после: 640 гр., потрачено: 75 гр. 
Итого потрачено: 200 гр. 
Использованный газ: KOVEA. Фактически не использовался. 
Использованное топливо: Нефрас С2-80/120, производитель неизвестен, розлив из большой 
транспортной тары 
Плановый расход топлива на поход 
Потребление бензина на человека на 1 прием пищи, гр  - 35 
Горячих приемов пищи  - 2 
Потребление газа на человека на 1 прием пищи, гр - 20 
Резервный газ, гр (2 баллона по 450 гр) - 900 

Участн. 
Нефрас (закупка 
1) Бензин (закупка 2) Бензин (закупка 3) 

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Яна 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 1 0.5 
Татьяна 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 1 0.5 
Дмитрий 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 1 0.5 
Павел 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 1 0.5 
Наталья 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 1 0.5 
Алексей 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 1 0.5 

Всего 21
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

21
0 0 21
0 

42
0 

24
0 

24
0 

24
0 

12
0 

  1470 3990 630 840 
Литраж (p= 
0,76) 1934 5250 829   

Кол-во «1.5л» 2 4 1  Излишек, 
мл 1066 1816 671   

Вес, гр 2280 4560   
Фактический расход топлива в походе:  
Нефрас С2-80/120 – 3000 мл./2280гр./2х1,5 литра 
Безнин АИ-95 – 6000мл./4560гр./4х1,5 литра 
Газ – 0 (баллоны были нетронуты и сданы в Караколе за половину стоимости Юрию Траченко) 
Бензина со второй закупки прекрасно хватило до конца похода, даже иногда баловали себя горячим 
чаем на обед. 
Набор руководителя 
Набор распечатанных карт, ежедневных плановых переходов, маршрутная книжка, компас, 
ручка/карандаш, распечатки по должностям, распечатка страховки, посадочных и багажных билетов. 
Набор технического фотографа состоял из смартфона, сумки, Powerbank на 10000-20000 мАч  
Выводы завснара. 
Общественное снаряжение подобрано оптимально, соответствует заявленной категории похода, 
недостатоков не обнаружено.  
Рекомендуемое личное снаряжение 

Специальное 
Велосипед 
Шлем!!! 
Задний красный маячок 
Велорюкзак с лямками 
Личный ремнабор 
Велоочки (сменные темные/светлые линзы опционально), степень защиты UV3 и выше 
Велоперчатки, в т.ч. с длинными пальцами 
Эспандер 
Проставки в дропауты, передний и задний, распечатка для багажа "осторожно хрупкое" 

Бивачное 
Коврик/пенка 
Пенопопа 
Спальник 
Фонарик налобный 
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Запасные батарейки 
Одежда/обувь 

Сменное нижнее бельё 
Сменные носки 
Неопреновые носки/Мембранные носки/Бродные тапки 
Термобельё (верх+низ) 
Флиска теплая 
Бивачные штаны 
Одежда ходовая (в т.ч. велоштаны/шорты, майка/футболка) 
Ботинки ходовые высокие 
Вторая обувь (сандали или кроссовки) 
Бафф 
Купальник/плавки 
Водозащитная одежда (штаны и картку мембранные) 

Личное 
Распечатка таблиц по своей должности в файле или "ламинации" 
Распечатка с номерами телефонов МЧС Киргизии, консульства, координаторов. Дописать в Бишкеке местные 
номера участников группы. В файле, или ламинации. 
КЛМН (кружка, ложка, миска, нож) 
Маска (2шт в герме), антисептик для рук 
Ксивник (паспорт, деньги, билет, мед.полис) 
Мыльные пренадлежности (мыло, зубная паста, репеллены, крем от загара) 
Личная аптечка 
Туалетная бумага 
Запасные очки/линзы 
Шнурок - два (запасной) 
Спички, зажигалки 
Средства до и после загара 
http://velotrex.ru/attachments/1669809967_6387472f0e211.pdf 
 

6.4 Состав хозяйственного набора 
Иглы швейные, шило, нитки суровые/тонкие/капроновые, наперсток, несколько кусков спец. тканей 

для заплаток, маленькие ножницы, стропы, фастексы, липучки-велькро, клей водостойкий. 
6.5 Раскладка по питанию и график закупок   
дата 

31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 
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16 

17 

18 

19 

20 

завтрак 

Б
иш

кек 

 

           

Д
невка в 

Т
оссоре 

 

      

мультизлаковые хлопья 

П
итание в кафе  

V    V      V   

П
итание вольное 

V 
  

 
 

 
рис  V    V      V  

 
V 

 
 

 
 

пшено   V    V      V 
  

V  
 

 
ячка    V    V         V 

  крупа в ассортименте 1         V        
 

V 
 крупа в ассортименте 2          V       

  
V 

молоко сухое V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

сахар V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

соль V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

чай V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

сухофрукты в 
 

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

сыр в асс./плавленный  V  V V  V  V  V  V  V  V  V 

кондитерка в ассортименте V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

 

http://velotrex.ru/attachments/1669809967_6387472f0e211.pdf
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хлеб/цы/галеты/лепешка V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

обед 

С
тарт 

  

Закупка, каф
е в 

Ч
аек 

        

П
олудневка. 

Закупка в Тоссоре 

Д
невка в Т

оссоре 
      

вы
броска из 

К
аракола 

хлеб/цы/галеты/лепешка V V V V V V V V V V V V V П
итание вольное 

V V V V V V 

С
ух. паек 

сыр в асс. плавл.  V  V V  V  V  V  V  V  V  V 

колбаса сырокоп V  V   V  V  V  V  V  V  V  
кондитерка ассортимент V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

смесь орехов V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

ужин       

Н
очевка в ю

рте 
С

онг-К
ель 

      

Д
невка в 

Т
оссоре 

       

макароны/вермишель V    V 
 

       

П
итание вольное 

V 
  

   

П
итание в кафе 

гречка ядрица  V   
 

V      V  
 

V 
 

  
 

булгур   V    V      V 
  

V 
  

 

кукурузная крупа    V    V        
 

V 
 

 

крупа в ассортименте 1         V     
    

V  

крупа в ассортименте 2          V    
 

    V 

крупа в ассортименте 3           V         

тушенка Кронидов V    
 

              

фарш сушеный   V   V  V  V  V  V  V  V 
 

колбаса ск /суджук   V  V V  V  V  V  V  V  V  V 

овощи сушеные V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

соль V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

приправы V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

чай V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

сыр в асс. плавл. V  V   V  V  V  V  V  V  V  

хлеб/цы/галеты/лепешка V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 

кондитерка в ассортименте V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
 

Перед составлением меню все участники прошли опрос об аллергиях, пищевой непереносимости. 
Были выявлены несколько продуктов, от которых отказались. Выявлены вегетарианцы, которым 
заменили мясные приемы сыром. Далее было составлено меню на весь маршрут.   

При подготовке к походу по информации из отчетов были найдены и отмечены несколько 
населенных пунктов с магазинами с достойным ассортиментом. Наметились автономные участки, где 
нет магазинов. С учетом этих условий составлен график закупки, списки продуктов на каждую закупку 
и распределение их между участниками. Первый этап, закупка в Бишкеке – раскладка на 4 полных дня 
(3 + 1 резервный), второй этап, закупка в Чаек – на 9 полных дней (8+1 резервный), третий этап, закупка 
в Тоссоре – на 6 дней (5+1 резервный), в последние дни магазинов более, чем достаточно, планировали 
доесть резервный паек и докупить продукты на оставшиеся приемы.  

Для облегчения раскладки и исключения поисков мясных продуктов на весь поход из Москвы взяли 
сушеный мясной фарш и сушеные овощи, заготовленные участниками, сырокопченую колбасу разных 
вкусов. На первый ужин взяли тушенку Кронидов. 

Ходовые перекусы каждый участник брал лично на свой вкус с учетом автономности разных 
участков маршрута. Пополняли по мере необходимости в имеющихся магазинах по маршруту. 

На маршруте старались покупать свежие лепешки на ближайшие несколько дней, перед 
девятидневкой запаслись так же свежими лепешками и частично хлебцами. Так же при возможности 
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докупали в мелких магазинах томаты и огурцы, пару раз покупали арбузы и дыню.  
На закупках в магазинах делали точную развесовку круп и прочих продуктов (в Глобусе 

самостоятельно на весах в зале, в магазинах в Чаек и в Тоссоре продавцы взвешивали в точности 
сколько мы просили) 

Воду на готовку при возможности покупали бутилированную, уменьшая риски пищевых отравлений. 
Воду, взятую из реки с пасущимся скотом поблизости, поначалу пробовали отстаивать на хлорных 

таблетках Аквабриз, затем просто ограничивались продолжительным кипячением. Во всех случаях вода 
из ручьев и рек была без взвеси, прозрачная. 

Ходовую воду так же старались покупать бутилированную, набирать из колонок, пополнять из 
ручьев без скота поблизости и без следов пребывания скота. На автономном участке воду кипятили и 
разливали по бутылам, или разливали по бутылкам остывший чай. 

Питание в кафе на маршруте было в Чаек в день закупки раскладки (N 41.92660° E 74.51824°, 
небольшое кафе со стандартным местным меню), при подъеме на Каракичи (N 41.79389° E 74.69999°, 
скромная ашкана, на выбор два-три блюда, домашняя кухня). В Юрте на Сонг-Кель питание на ужин и 
завтрак было включено в стоимость (с хозяйкой договорились о ранней подаче завтрака, чтоб выехать 
на маршрут как можно раньше). В Тоссоре на дневке питание было вольным, заказывали пиццу, 
заказывали и оплачивали отдельно питание в хостеле на некоторые приемы пищи, так же у местных 
узнали про кафе-шатер на пляже Иссык-Куль и ездили туда налегке ужинать на закате (N 42.17466° E 
77.45472°). После спуска с Джуку в населенном пункте Саруу так же отобедали в кафе (N 42.32192° E 
77.92172°, выбор скромный из трех блюд). 

Так же на маршруте было изобилие даров природы: абрикосов, облепихи, яблок. Из них получается 
отличный компот. 

На магазины в небольших населенных пунктах возлагать большие надежды не стоит, они могут 
оказаться закрыты, или вовсе нерабочие, или со скудным ассортиментом. Лучше иметь запас 
продуктов. 

Выводы завхоза. 
Меню подобрано оптимально, пополнение раскладки происходило вовремя и по плану, дефицита 

необходимых продуктов не было, группа не голодала. 
http://velotrex.ru/attachments/1670176241_638cddf11f160.pdf 
6.6 Состав медицинской аптечки. Личная аптечка 

Перед комплектованием общей групповой аптечки был проведен опрос участников группы путем 
анкетирования для сбора информации о группе крови, предрасположенности к кровоточивости, 
проведенных профилактических прививках, наличию аллергических реакций и общем состоянии 
здоровья, особенностях самочувствия при наборе высоты, а также препаратах, оказывающих 
наибольший эффект при использовании в той или иной ситуации с учетом индивидуальных 
особенностей организма на случай оказания экстренной медицинской помощи.  

Был составлен список аптечных пунктов и медицинских учреждений с адресами и телефонами, 
находящихся непосредственно и в близлежащих населённых пунктах по нитке маршрута. Данная 
информация в виде таблицы была распечатана и находилась у медика. Все участники располагали 
номерами телефонов спасательной службы и координаторов маршрута. 

Общая групповая аптечка была укомплектована таким образом, чтобы дать возможность оказать 
первую помощь участникам группы при возникновении различных симптомов. Минимизируя вес 
общей групповой аптечки, количество препаратов рассчитывалось на оказание первой медицинской 
помощи с учетом автономности маршрута. Препараты были проверены на срок годности: просроченные 
были утилизированы и заменены на новые. Блистеры с таблетками были проклеены бумажным скотчем 
и дополнительно упакованы в маркированные зип-пакеты по симптоматике проявлений: «Аллергия», 
«Боль», «ЖКТ» и т.д. Флаконы с жидкими препаратами также были упакованы в зип-пакеты и 
маркированы. 

Групповая аптечка была разделена на две части: 1. перевязочный материал и антисептики и 2. 
медикаментозные препараты. Каждая часть была упакована отдельно в специальную медицинскую 
сумку, и обе они были размещены в велобауле медика. От дождя аптечка была защищена гермомешком. 
Данные о составе медицинской аптечки с указанием названия препарата, спектра действия, показаний и 
противопоказаний к применению, а также дозировке были сведены в таблицу, которая была 
распечатана, заклеена в файл и находилась непосредственно в аптечке. Аптечка была размещена в 
быстром доступе, ее местонахождение было известно всем участникам группы.  

До выхода на маршрут участникам были даны рекомендации по соблюдению питьевого режима. На 
случай отсутствия «безопасных» источников питьевой воды были приобретены таблетки Аквабриз для 
обеззараживания воды. 
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Состав общей групповой аптечки 

Фармгрупп
а 

Препарат 
(действующ
ее вещ-во) 

к
о
л
-
в
о 

Показания Противопоказания Дозировка, сп-б примен. 

Раны, травмы 

Перевязочн
ый материал 

Бинт 
стерильный 
7х14 

5       

Пеха хафт 
6х4 1       

Эластичный 
бинт 3,8*8 1       

Бинт сетка 1       
Cалфетки 
стерил. 
марлев. 5х29 

4       

Салфетки 
хирургич. 
3,8х3,8 

9       

Салфетки 
хирургич. 
5х7 

1
4       

Салфетки 
хирургич. 
10х10 

1
4       

Салфетки 
спиртовые 

1
3       

Ватные 
палочки и 
диски 

        

Активтекс 1 Антисептические антибактериальные 
обезболивающие салфетки.    Работают во ВЛАЖНОМ 

состоянии. 

Губка 
гемостатичес
кая 

2 

Накладывают на кровоточащее место и 
прижимают к нему в течение 1–2 мин или 

плотно тампонируют кровоточ. поверхность с 
последующим бинтованием.  

при артер. кровотечении, 
непереносимости фурацилина   

Пластырь 
бактериц. 
телесн. 

        

Лейкопласты
рь рулон. 
3х500 

1       

Жгут 
(скрутка) 1       

Перчатки 
стерильные 

2
 
п
а
р
ы 

      

Перчатки 
латекс 

3
 
п
а
р
ы 

      

Булавки 

7
 
ш
т 

      

Инструменты 

Прочее 

Термометр 
электронный 1       

Игла от 
шприца 2 мл 1       

Пинцет 1       
Ножницы 1       
Пинцет для 
извлечения 
клеща мален 
- 1 

2       

Маркер 
перманент. 1       

Антисептики 

антисептик Перекись 
водорода 1       

антисептик Хлоргексиди
н 1       

антисептик 
Гидроперит 
(Мочевины 
пероксид 

8 
для промываний и полосканий при 

стоматитах, ангинах, небольших поверх. ран, 
при капиллярных кровотечениях из 

  
Для промываний - 1% р-р 
перекиси водорода, 2 таб. 

растворяют в 100 мл кипяченой 
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(гидроперит) поверхностных ран, носовых кровотечениях  воды.  
Для полоскания полости рта и 
горла 1 таблетку растворяют в 

стакане воды 

антисептик 
Фурацилин 
(Нитрофурал
) 

1
0 

гнойные раны, ожоги II-III ст., ссадины, , 
трещины, порезы, конъюнктивит, инфекции 
мочевыв. путей, остр. тонзиллит, стоматит 

кровотечение, 
аллергодерматозы, 

выраж.нарушения функции 
почек 

  

антисептик Зеленка 
(карандаш) 1       

  Boro Plus  1 При поверхност. повреждениях, трещинах, 
сухости кожи     

противо-
микробное, -

воспалит., 
местноанест
ез., регенер. 

Офломелид 
(мазь) 
(Диоксомети
лтетрагидро
пиримидин + 
Лидокаин + 
Офлоксацин) 

1 инфицир. ожоги II-IV ст., раны   

1 раз/сут тонким слоем в теч. 1-
2 недель. Сверху 

стерил.повязка. Макс.сут. доза 
- 100 г мази. 

ранозаживля
ющее 

Клей БФ-6 
(Фенол и его 
производные
) 

1 микротравмы - ссадины, царапины, порезы   

Наружно, наносят 
непосредственно на 

поврежденную поверх-ть, 
захватывая окружающие 

здоровые ткани.  
Аллергия 

Антигистам
инный 

Супрастин 
(Хлоропирам
ин) 

1
0 

крапивница; сезонный и круглогодич. аллер. 
ринит; аллер.конъюнктивит; контакт. 

дерматит; кожный зуд; атопич.дерматит; 
пищевая и лекарст. аллергия; аллергич. 

реакции на укусы насекомых 

острый приступ бр. астмы 25 мг (1 таб.) 3-4  раза в сут 

Антигистам
инный 

Цетиризин 
(цетиризина 
дигидрохлор
ид) 

1
0 

аллергич.ринит и конъюнктивит (зуд, 
чиханье, ринорея, слезотечение, гиперемия 

конъюнктивы);крапивница;отек Квинке; 
зудящие аллерг. дерматозы. 

снижен. функция почек, ХПН  1 таб. 1 раз/сут 

противоалле
ргич. 

Псило-
бальзам гель, 
20 мг 
(Дифенгидра
мин) 

1 

Солнеч. и ожоги I ст.; укусы насекомых; 
крапивница; кожный зуд разл. 

происхождения: аллерг. раздражения кожи, 
контактные дерматиты, вызванные 
соприкосновением с растениями. 

применение на обширных 
поверхн. кожи. С осторож: 
повреждение кожи в месте 
нанесения, нанесение на 

слизистые оболочки. 

после нанесения (в теч 1-2 час) 
избегать длительного 

пребывания на солнце во 
избежание фотодерматоза 

Боли 

Обезболива
ющее 

Кетанов 
(Кеторолак) 

1
0 

травмы, зубная боль, миалгия, артралгия, 
невралгия, радикулит, вывихи, растяжения.  

дегидратация, гиповолемия; 
кровотечения или высокий 

риск их развития; 
воспалит.забол-я кишечника. 

Не исп-ть одноврем. с 
парацетамолом более 5 дн. 

в завис-ти от болевого 
синдрома внутрь однократно - 
10 мг или повторно по 10 мг до 

4 раз/сут, в завис-ти от боли. 
Макс. сут. доза  40 мг. Курс 5 

дней. 

Обезболива
ющее 

Ибупрофен 
(Ибупрофен) 

2
2 

воспалит.заболев. суставов и позвон-ка; 
голов. боль, мигрень, зубная боль, невралгия, 

миалгия,  посттравмат. боли, 
лихорад. синдром при "простудных" и 

инфекц. забол-ях.  

воспалит.забол.жкт, 
кровотечения, 

почеч.недостаточн., аллергия 
на НПВС  

По 200 мг 3-4 р/сут. Для быстр. 
эффекта - 400 мг (2 таб) 3 р/сут. 

Макс. сут. доза - 1200 мг (не 
больше 6 таб. за 24 ч). 

Интервал 4 ч. Курс 5 дней. 

спазмолитич
еское 

Но-шпа 
(Дротаверин) 

2
0 

спазмы гладкой мускулатуры мочевыводящих 
путей, а также связанные с заболеваниями 

желчевыводящих путей 

почечн, печеночн, сердеч, 
недостаточность. осторожно 

гипотоники 

По 1-2 таб. на 1 прием 2-3 
р/сут. Макс.сут.доза – 6 таб 

Обезболива
ющее 

Цитрамон 
(ацетилсалиц
иловая 
кислота+пар
ацетамол+ко
феин) 

2
0 

Головная боль; мигрень; зубная боль; 
невралгия; миалгия), лихорадочный синдром 

(при ОРЗ; при гриппе) 

желудочно-кишеч. 
кровотечение; повыш. Возбуд-
ть, нарушения сна. Осторожно 
одновременно с НПВС, ГКС 

При гол. боли - 1–2 табл, след. 
прием через 4–6 ч.  

При боли — 1–2 таб; ср. сут. 
доза — 3–4 таб, макс. сут. доза 

— 8 таб. 
НЕ более 5 дн. - как анальгезир 

и более 3 дней — как 
жаропониж. 

противовосп
ал., 

анальгезир., 
спазмолитик

, НПВС 

Брал 
(Метамизол 
натрия + 
Питофенон + 
Фенпиверин
ия бромид) 

1
0 

Болевой с-м при спазмах гладкой 
мускулатуры (почечная и желчная колики, 

спазм кишечника, дисменорея и др.), 
невралгия, артралгия, миалгия 

  

Почечная и/или 
печеноч.недост-ть; астма; 
склонность к гипотензии; 

гиперчувст-ть к другим НПВС; 
крапивница и/или острый 
ринит при приеме НПВС 

Глаза 

противомик
робное 

Сульфацил-
натрия 
(Сульфацета
мид) 

1 
заболев.й век, конъюнктивы, роговицы, 

переднего отрезка сосудистой оболочки и 
слезных протоков 

  По 1-2 кап  6-8 раз в день 
(кажд.2-3 часа). Курс 7-10 дней. 

противомик
робное  

Ципролет 5 
мл 
(Ципрофлокс
ацин) 

1 

острые и подострые конъюнктивиты. С 
осторож. 

у пациентов с атеросклерозом сосудов голов. 
мозга, нарушением мозг. кровообращения, 

судорожным синдромом.При умерен - по 1-2 
капли кажд. 4 ч, при тяжелой инфекции - по 2 

капли кажд. час 

  
по 1-2 кап. кажд. 4 ч, при 

тяжелой инфекции - по 2 капли 
кажд. час. 

Кашель 

секретолити
к 

Лазолван 
Макс 30 мг 
(Амброксол) 

6 Острые и хронич. заболевания дых. путей с 
выделением вязкой мокроты   

Внутрь, независимо от приема 
пищи. По 1 капс.  1 р/сут., 

обильно запивая жидкостью. 
секретолити

к 
Бромгексин 
8 мг 

2
0 

Бронхолегочные заболевания, 
сопровождающиеся образованием мокроты   по 8 мг 3-4 раза/сут. 
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(Бромгексин) повыш. вязкости, обструкция.  
Давление 

Гипотония, 
стимулирую

щее 

Кофеина 
бензоат 100 
мг (Кофеин) 

2
0 

Повышает умствен. и физ. 
работоспособность, стимулирует психич. 
деятельность, двигательную активность, 

дыхат. и ССС, укорачивает время реакций, 
временно уменьшает утомление и сонливость.  

Не принимать перед сном!!!  

При снижении умствен. и физ. 
работосп-ти, сонливости - взр - 

по 50 - 100 мг 2-3 р. в день. 
Макс. раз. доза для взр - 300 мг, 

макс. Сут.доза для взр - 1  г. 
Диарея 

противодиар
ейное 

Лоперамид 
(Лоперамид) 

2
0 лечение острой и хронической диареи С осторожностью печен. 

недост-ть 

2 кап. (4 мг), затем по 1 кап. (2 
мг) после кажд. акта дефекации 
в случае жидкого стула. Макс. 

сут. доза – 8 кап 

противодиар
ейное 

Имодиум 
Экспресс 
(Лоперамид) 

4       

противомик
робное 

Энтерол 250 
мг 
(Сахаромице
ты буларди) 

1
2 

острая инфекционная, вирусная или 
бактериальная диарея, диарея 

путешественников и посоле приема АБС 

аллергия на дрожжи. не 
принимают совместно с 

противогрибковыми 

по 1–2 капс. 2 р/ день. Курс  5–
10 дней 

противомик
робное 

Энтерофури
л 200 мг 
(Нифуроксаз
ид) 

1
6 

острая бакте. диарея,без ухудшения общ. 
состояния; повышения температуры тела;  

интоксикации 

С осторожностью: заболевания 
печени, головного мозга 

по 200 мг (1 капс.) 4 р/сут, 
интервал — 6 ч. Курс 5–7 дней. 

После 3 дней обратиться к 
врачу 

ЖКТ 

Адсорбент 
Уголь 
активирован
ный 

2
0 

интоксикации, отравления, пищев и лекарс 
аллергия 

колит, кровотечения ЖКТ, 
осторожно - сах.диабет 

1,0–2,0 г (4–8 таб) 3–4 /сут. 
Макс раз доза для взр. до 8,0 г 

Фермент 
Мезим 10000 
(Панкреатин
) 

3
8 

расстройства ЖКТ функц. хар-ра, для 
улучшения пищеварения при погрешностях в 

питании 

острый панкреатит; 
обострение хронического 

панкреатита 
сред.раз.доза взр. - 2–4 табл. 

Слабительно
е на ночь 

Сенадексин 
(Сеннозиды 
А и B) 

1
0 

Хронический запор, гипо- и атония 
кишечника 

маточ. и ЖКТ кровотечения, 
спастич. запор, цистит. 

Осторожно: заболевания 
печени, почек, сах. диабет 

по 1-2 таб; при отсутствии 
эффекта дозу увеличивают до 

2-3 таблеток на прием. 
Максимальная суточная доза - 

3 таблетки. 

Адсорбент 

Фильтрум-
СТИ 400 мг 
(лигнин 
гидролизный
) 

8 отравления; интоксикация; пищ. и 
лекар. аллергия   

2–3 табл. сут. доза - до 20–30 г 
в 3–4 приема. Курс при острых 

сост-ях — 3–5 дн. 

Адсорбент 

Смекта 
(Смектит 
диоктаэдрич
еский) 

8 
острая, инфекц. и хронич. диарея; нарушение 

режима питания, изжога, вздутие, 
дискомфорт 

  

Диарея - 6 пак/сут; др. 
состояния - 3 пак/сут. Интервал 
м/д приемом и др.лекарствами - 

1-2 часа 
Водно-солевой баланс 

водно-
солевой 
баланс 

Аспаркам 
(Калия и 
магния 
аспарагинат) 

2
0 

гипокалиемия, судороги в ногах при 
кручении, вспомогат при инфаркте, 

нарушении ритма сердца 

остр и ХПН, AV блокада I–III 
ст., гипотензия менее 90 мм 

р.ст. 

после еды по 1–2 таб. 3 р/день. 
Курс — 3–4 нед 

Тошнота, рвота 

Противорво
тное 

Церукал 
(Метоклопра
мид) 10 мг 

5
0 тошнота, рвота различного генеза 

кровотечения ЖКТ. 
Осторожно: почеч и печеноч 

недостат-ть, удлин. интервала 
QT 

1 таб (10 мг) до 3 
р/сут. Макс. сут. доза - 30 мг 

или 0,5 мг/кг массы тела. 
миним. интервал - 6 ч, даже в 
случае рвоты. Макс. курс - 5 

дн. 
Инфекции 

Антибиотик 
местно 

Левомеколь 
мазь 
(Диоксомети
лтетрагидро
пиримидин + 
Хлорамфени
кол) 

1 Гнойные раны   

Наружно. При бол.раневых 
поверхностях сут. доза мази в 

пересчете на хлорамфеникол не 
должна превышать 3 г.  

Антибиотик 
местно 

Банеоцин 
порошок 10 г 
(Неомицин, 
Бацитрацин) 

1 Бактер. инфекции кожи огранич. распрост-ти, 
бак. осложнения из-за Herpes обширные поражения кожи наносить тонким слоем 2 - 4 

р/день, можно - под повязку. S 
нанесения -1 % от тела = 

ладони пациента. Курс 7 дн. Антибиотик 
местно 

Бацинецин 
мазь 20 г 
(Неомицин, 
Бацитрацин) 

1 Бактер. инфекции кожи огранич. распрост-ти, 
профилактика бак.инфекции при порезах,  обширные поражения кожи 

Антибиотик 

Азитромици
н 500 мг 
(Азитромици
н) 

3 синусит, отит, тонзиллит, бронхит, кожа, 
боррелиоз, мочеполов. 

тяжелая печеночная 
недостаточность 

500 мг/сут, курс 3 дн.  при 
боррелиозе в нач.стадии 

(эритема мигрирующая) — 1,0 
г в 1-й день и по 500 мг 

ежедневно со 2 по 5 день 

Антибиотик 

Ципрофлокс
ацин 500 мг 
(Ципрофлокс
ацин) 

1
0 

отит, бронхит, синусит, цистит, раны, 
инфекции глаз; , диарея "путешественников" 

одноврем. прием с 
тизанидином. С осторож: 

почеч, печеноч недост, 
удлин.интервала QT, риск 

развития аритмии, 
наруш.мозг.кровообращения 

500 мг 3 раза в сутки или 500 
мг - 1000 мг 2 раза в сутки.  

Антибиотик 
Амоксицили
н 500 мг 
(амоксицилл

1
6 

инфекции верхних и нижних дыхат. путей, 
глаз, мочеполовой системы, кожи и мягких 

тканей, желудочно-кишеч. тракта, 
инфекц. мононуклеоз 

250 мг - 500 мг 3 р.сут или 500 
мг - 1000 мг 2 р.сут. При 

тяжелых инфекциях - 500 мг - 
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ина 
тригидрат) 

лептоспироз, листериоз; болезнь Лайма 1000 мг 3 р.сут. Макс. сут. доза 
- 6 г. Боррелиоз ран. стадия -

500 мг - 1000 мг 3 р.сут до 
макс. сут. дозы (4 г), 

поделенной на неск-ко 
приемов, в теч. 14 дн. (10-21 

день)  

Противогри
бковое 

Флюкостат 
150 мг 
(Флуконазол
) 

4 Кандидоз Одноврем. прием терфенадина Внутрь однократно в дозе 150 
мг. 

Насморк 

Сосудосужи
вающее 

Називин 
(Оксиметазо
лина 
гидрохлорид
) 

1 аллергический и вазомоторный ринит; 
насморк при ОРВИ   по 1 - 2 кап в кажд. нос. ход 2 - 

3 р. день. Курс 3-5 дней 

Антибиотик 
+ ГКС 
местно 

Полидекса 
(Неомицин, 
Дексаметазо
н, 
Фенилэфрин
) 

1 Воспал. и инфекц. заболевания нос. полости, 
глотки, придаточных пазух носа заболевания почек  3-5 р.сут. Курс 5-10 дн 

Ожоги 

Регенерация Пантенол 1 солнечные ожоги, дерматиты   2–4 р.сут. Не наносить на 
мокнущие раны 

Кардио 

антиангинал
ьное, 

сосудорасш
иряющ. 

Нитроглицер
ин 
(нитроглице
рин) 

4
0 

Стенокардия (купирование и профилактика 
приступов, в том числе перед физ.нагрузкой) 

коллпас, шок, тяж.гипотензия, 
повыш. внутричереп.давление 

держат под языком до полного 
рассасывания,сразу после 

возникновения боли — 0,5–1 
мг на прием. Эффект м.б. от 

меньшей дозы (1/2–1/3 
таблетки), поэтому, если боль 

быстро проходит, остаток 
таблетки, не успевший 

рассосаться, рекомендуется 
выплюнуть. 

Успокоител
ьное, 

седативное 

Валериана в 
драже 200 мг 

2
0 

Состояния возбуждения; расстройства сна; 
мигрень; легкие функц. нарушения со 

стороны сердечно-сосуд. и пищ. системы 
  Принимают внутрь. Доза 

определяется индивидуально 

Седативные  
Вазодилатат

оры 
Противорво

тные 

Валидол 
(Левоментол
а раствор в 
ментил 
изовалерате) 

8 
Функциональные кардиалгии, неврозы, а 
также как противорвотное средство при 

морской и воздушной болезни. 
  

держать во рту под языком до 
полного рассасывания. по 1 

капсуле 2–3 р.день. 

Почки, горняшка 

антибиотик 

Нолицин 400 
мг 
(Норфлоксац
ин) 

1
0 Инфекция мочевыводящих путей  тендинит или разрыв 

сухожилий в анамнезе 

минимум за 1 ч до или как 
минимум через 2 ч после еды, 

запивая стаканом воды 

диуретик 

Диакарб 250 
мг 
(Ацетазолам
ид) 

2
0 

отечный синдром; острая "высотная" болезнь; 
ликвородинамические нарушения   

Отечный синдром. по 250 мг 
утром 1 раз/сут через день. 

Острая "высотная" болезнь 
в дозе 500-1000 мг/сут.  

быстрое восхождение - 1000 
мг/сут. 

Следует применять за 24-48 ч 
до восхождения. В случае 

появления симптомов болезни - 
в течение след. 48 ч или дольше 

ОРВИ, герпес 

противовиру
сное 

Ацикловир 
400 мг 
(Ацикловир) 

1
0 

инфекций кожи и слизистых оболочек, 
вызванных вирусом простого герпеса почечн.недост-ть, дегидратация 200 мг внутрь 5 р.сут.кажд 4 

часа. Курс 5 дней 

противовиру
сное 

Ацикловир 
мазь 5 мг 
(Ацикловир) 

1 инфекций кожи и слизистых оболочек, 
вызванных вирусом простого герпеса   

Местно, на пораженную 
поверхность 5-6 раз в день 

(кажд. 3-4 ч) курс 5-10 дней 
жаропониж, 
противовосп

алит, 
противоотеч

ное, 
обезболива

ющее, 
противоалле

ргич. 

Терафлю 
(Фенирамин, 
Фенилэфрин, 
Парацетамол
, 
Аскорбинова
я кислота) 

3 

Симпт. лечение инфекционно-
воспалит.заболеваний (ОРВИ, в т.ч. гриппа), с 

высокой температурой, ознобом, ломотой в 
теле, головной и мышечной болью, 

насморком, заложенностью носа, чиханием 

портальная гипертензия 
растворяют в 1 стакане горячей 
воде.каждые 4-6 ч (не более 3-4 
доз в течение 24 ч). Курс 5 дней 

НПВН 

Ангидак 30 
мл 
(Бензидамин
) 

1 болевой синдром воспалит. заболеваний 
полости рта 

осторожно: астма, 
повыш.чувств. к ацетилсалиц. 

Местно, после еды. по 4-8 
впрыскиваний 2-6 раз в день 

жаропонижа
ющее, 

обезболива
ющее 

Аспирин С 
(Ацетилсали
циловая 
кислота, 
Аскорбинова
я кислота) 

6 

голов. боль, температура. При болев. 
синдроме слабой и средней интенсив. и 

лихорад. состояниях раз. доза -1–2 шип. табл., 
макс. раз. доза — 2 шипю табл., макс. сут. 

доза - 6 табл. Интервалы - 4 ч. 
Длит-ть лечения без консультации с врачом 

повыш. чувств-ть к 
ацетилсалициловой кислоте и 

другим НПВП, выраж. 
нарушения функции печени 

или почек; геморраг. диатезы; 
гемофилия, тромбоцитопения. 

При боли слабой и средней 
интенсивности и 

лихорадоч.состояниях раз.доза 
- 1-2 шипуч.табл., макс. раз. 
доза – 2 шип. табл, макс. сут. 
доза - 6 табл. Интервалы - не 
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не более 7 дней — как обезболив. и 3 дней — 
как жаропониж. 

Осторожно :астма, 
ЖКТ,гипертензия 

менее 4 часов. 
Курс 7 дней  

БАД Шалфей 2
4       

Иммуности
мулир. 

Циклоферро
н 
(Меглюмина 
акридонацет
ат) 

5
0 Грипп, ОРВИ, герпес   

за 30 мин до еды, по 450-600 мг 
(3-4 таблетки) на приём на 1, 2, 

4, 6, 8-е сутки (курс - 20 
таблеток) 

Температура 

Жаропониж
ающее 

Парацетамол 
(Парацетамо
л) 

9 

Жаропониж. при ОРВИ и др. инфекционно-
воспалительных заболеваниях, 

сопровождающихся повышением 
температуры тела. 

Обезболивающее средство при болевом 
синдроме слабой и умеренной выраженности: 

артралгия, миалгия, невралгия, мигрень, 
зубная и головная боль 

тяжелые нарушения функции 
печени или почек. Осторожно: 
почеч. и печеноч.недостат-ть, 

дегидратация,  

через 1-2 ч после приёма пищи 
500 мг - 1 г до 4 раз в 

сут.Макс.раз. доза - 1 г. 
Макс.сут. доза - 4 г. Интервал - 
не менее 4 час. Не более 5 дн. в 
качестве обезболив. и - 3 дн в 

качестве жаропониж. 

Жаропониж.
, НПВП 

Нурофен 
(Ибупрофен) 

1
0 

при головной боли, мигрени, зубной боли, 
болезненных менструациях, невралгии, боли 

в спине, мышечной боли, ревматической боли 
и боли в суставах; а также при лихорадочном 

состоянии при гриппе и ОРВИ  

почечн, печеноч, сердеч 
недост-ть, кровотечения, 

нарушения свертываемости. 
Осторожно: астма, колит, 

гастрит, прием с ГКС, 
ацетилсалиц.кис-ой, 

антикоагулянтов, 
антиагрегантов 

по 1 таб. (200 мг) до 3-4 раз в 
сут.доза может быть увеличена 

до 2 табл. (400 мг) до 3 раз в 
сут. Интервал - 6 часов. 

Макс.сут.доза для взрослых - 
1200 мг (6 табл). После 2-3 дн. 

к врачу 

Ушибы, растяжения. Суставы 

НПВС 
местно 

Диклофенак 
гель 
(Диклофенак
) 

1 

боли в спине при воспал. и дегенеративных 
заболеваниях позвоночника, в суставах, в 

мышцах (вследствие растяжений, 
перенапряжений, ушибов, травм), воспаление 

и отечность мягких тканей и суставов  

Осторожно: почечн, печеноч, 
сердеч недост-ть, 

кровотечения, нарушения 
свертываемости, астма при 

приеме НПВП 

на кожу 2-3 раза в день, в дозе 
2 г. Макс.су. доза геля не 

должна превышать 6 г. Курс - 7 
дней 

разогреваю
щее 

WarmEx 
(Разогреваю
щий стик) 

1       

Антикоагуля
нт 

Гепариновая 
мазь 25 г 
(Бензилнико
тинат, 
Гепарин 
натрия, 
Бензокаин) 

1 

Локализованные инфильтраты и отеки мягких 
тканей, травмы и ушибы (в т.ч. мышечной 

ткани, сухожилий, суставов), тромбофлебит 
поверхностных вен, подкожные гематомы 

некротические изменения кожи 
в местах нанесения мази, 

пониженная свертываемость 
крови. Осторожно: 
тромбоцитопения 

тонким слоем на область 
поражения из расчета 0,5 - 1,0 г 

мази на участок кожи 
диаметром 3 - 5 см и осторожно 
втирают мазь в кожу. 2-3 раза в 

сутки до исчезновения 
воспалит. явлений, от 3 до 7 

дней 

разогреваю
щее 

Финалгон 20 
г 
(Нонивамид, 
Никобоксил) 

1 

ревматич. боль в суставах и мышцах, спорт. 
травмы, ушибы и повреждения связок, 

мышечная боль из-за физ.нагрузки, бурсит, 
тендовагинит, острая неспецифич.боль в 

нижней части спины. Для предварит. 
«разогрева» мышц перед физ. упражнениями, 

спортивными соревнованиями.  

Не следует наносить мазь на 
чувствит. кожу открытые раны, 

воспаленные участки 
кожи, участки кожи с 

повышенной проницаемостью: 
шея, низ живота, внутренняя 

сторона бедер. 

при помощи прилагаемого 
аппликатора столбик препарата 

размером не более 0,5 см, 
наносится на соответствующий 

участок кожи размером с 
ладонь лёгкими втирающими 

движениями.  

НПВС 
Аэртал 
(Ацеклофена
к) 

1
4 

Купирование воспаления и болевого 
синдрома при: люмбаго;  зубной боли;  

плечелопаточном периартрите; 
ревматическом поражении мягких тканей. 

кровотечения ЖКТ,нарушения 
кроветворения и коагуляции, 

выраж. почеч недост-ть 

по 100 мг (1 табл) 2 утром и 
вечером 

миорелаксан
т 

Мидокалм 
150 мг 
(Толперизон) 

2 
Лечение болезненного мышечного спазма, 

связанного с заболеваниями скелетно-
мышечной системы 

осторожно: с почечной и 
печеночной недостаточн 

сут. доза в зависимости от 
индивид. потребности и 

переносимости - 150 - 450 мг, 
разделенная на 3 приема.  

Шок, укусы, горняшка 
противо-
воспал, -

аллергич, -
шоковое, 

иммунодепр
есс., ГКС 

Дексаметазо
н табл. 
(Дексаметазо
н) 

2
0 

Шок, острая горная болезнь, высотный отек 
мозга.  

системные грибковые 
инфекции 

Горная болезнь - 4 мг каждые 6 
ч. Отёк мозга - 8 мг 

вначале, затем 4 мг каждые 6 ч 

Психостиму
лир., 

ноотропное 

Кавинтон 10 
мг 
(винпоцетин) 

3
0 

метеочувствительность, головокружения. 
Улучшение мозгового кровотока 

примен.у женщин с сохран. 
детородной функцией, не 
испол. надежный метод 

контрацепции. осторожно: 
синдром удлин.интервала QT 

 внутрь, после еды, по 5-10 мг 3 
раза/сут, макс.сут.доза 30 мг 

Аналептиче
ское, 

антисептиче
ское, 

местнораздр
аж. 

Аммиак 
(валик) 2 

Обморок, дезинфекция кожи рук, 
нейтрализация кислых токсинов при укусах 

насекомых 

Дерматит, экзема. В высоких 
концентрациях может вызвать 

рефлекторную остановку 
дыхания 

Индивидуально 

обезболива
ющее, 

жаропонижа
ющее,проти
вовоспалит., 
(разжижени

е крови) 

Ацетилсалиц
иловая 
кислота 
(ацетилсалиц
иловая 
кислота) 

1
0 

мигрень, зубн. боли, невралгии, миалгии, 
суставн. боли, повышен. Темп-ра (лихорадка) 

при гриппе, ОРВИ и др. инфекционно-
воспалительных заболеваниях 

  

 внутрь, после приема пищи, 
запивая большим количеством 
жидкости. При болях - по 250-

500 мг/сут (1/2-1 табл) 3-6 
раз/сут. Интервал- 4 ч. 

Макс.раз.доза - 1000 мг, 
макс.сут.доза - 3000 мг. При 

темп. - в дозе 500-1000 мг 
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В личную аптечку рекомендовано было включить перевязочный материал на случай самостоятельной 
обработки небольших порезов и ссадин без помощи медика, гигиеническую помаду, солнцезащитный 
крем с фактором защиты не менее 50, Диакарб и витамин С (учитывая старт маршрута на высоте более 
2000 м без адаптационного периода) и индивидуальные препараты. 

Состав личной аптечки 

 
Наименование Количество Примечание 

1 Пластырь бактерицидный 5 шт. Остановка кровотечения и асептич. повязки 
2 Бинт 7*14 см стерильный 1 шт. Остановка кровотечения и асептич. повязки 
3 Эластичный бинт 1 шт. При личной необходимости 
4 Cалф. стер. марлев. 5х29 1 уп. Остановка кровотечения и асептич. повязки 
5 Спиртовые салфетки 3 шт. Остановка кровотечения и асептич. повязки 
6 Перчатки 1 пара Остановка кровотечения и асептич. повязки 
7 Индивидуальные лекарства На весь поход Держать медика в курсе 
8 Гигиеническая помада 1 шт.  
9 Маска + перчатки 2 шт. Посещение общественных мест, соблюд. мер 

10 Солнцезащитный крем 1 шт. 
 

11 Влажные салфетки 1 уп.  
12 ДИАКАРБ 10 шт. 

 
13 Витамин С (пакетики) 1 г кол-во дней Улучшение транспорта кислорода 
14 Терафлю 1 пак.  

Выводы медика. 
Аптечка в целом соответствовала сложности маршрута.  
С учетом автономности маршрута, возможного отсутствия в аптеках населенных пунктов на маршруте 

тех или иных препаратов или перевязочного материала, необходимо рассчитывать запас общей аптечки. 
Перевязочный материал необходимо дополнить бОльшим количеством хирургических повязок 
Cosmopor разного размера и рекомендовать его наличие в индивидуальной аптечке каждого участника. 

В часы максимальной солнечной активности, при дневной температуре воздуха более 26 С 
рекомендовано увеличение потребления питьевой воды, а также использование изотонических 
растворов. Рекомендуется рассчитывать и отслеживать запас питьевой ходовой воды, исходя из 
индивидуального потребления. 

При плохой переносимости высоких температур необходимо по возможности делать более частые 
остановки для питья и внешнего охлаждения (намочить одежду, голову). При аномально высоких 
температурах воздуха в дневные часы необходимо найти (или создать с использованием тента) укрытие 
во избежание солнечного удара.  

При многочисленных, обширных по площади ушибах, травмах необходимо обращаться в ближайшее 
медицинское учреждение соответствующего профиля, имеющим в штате персонал соответствующей 
специализации и оборудование для обследования, диагностики и исключения серьезных повреждений. 
http://velotrex.ru/attachments/1669810173_638747fd30e79.pdf 
 
6.7 Перечень финансовых затрат 

Статья расхода, в рублях на участника 
Авиаперелет (Москва-Манас-Москва), цена от января 22 года 18883 
сушеный мясной фарш 550 
колбаса из Москвы 834 
тушенка 95 
сушеные овощи 39 
страховка групповая 147 
аквабриз 2, обеззараживание 25 
выброска Каракол-Бишкек на 6 (предоплата, конвертация) 134 
такси Манас-Бишкек (оплатили рублями) 300 
горючее в Бишкеке (Нефрас 2х1.5, Ковеа 2х450, оплата заранее) 368 
закупка раскладки Бишкек (по карте, конвертация) 541 
докупка орехи (по карте, конвертация) 142 

 

http://velotrex.ru/attachments/1669810173_638747fd30e79.pdf
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хостел Бишкек на финише (по карте, конвертация) 883 
Итого, рублей: 22941 
Статья расхода, в сомах  
заброска Бишкек-Суусамыр 1333 
хостел Бишкек по прилету на 6 823 
арбуз в Сусамыре 25 
вода на всех 45 
квас и овощи 40 
вода на всех 25 
вода на всех (Арал) 43 
закупка с.Чаек 658 
вода на всех 33 
вода на всех  54 
Кафе (уголь) 125 
Помидоры, лук 9 
Юрта, Сонг-Кёль 1500 
Овощи 10 
лепешки 40 
Джил-Суу, купание в источниках 300 
Арбуз Тосор 26 
Пицца 180 
Стирка 120 
хостел Тосор 1 день 467 
хостел Тосор 2 день 467 
ужин Тосор 400 
завтрак Тосор 300 
обед Тосор 300 
Закупка раскладки Тосор 408 
дозакупка раскладки 25 
Гречка в раскладку 12 
пицца 225 
овощи, орехи 39 
Сару кафе чай и хлеб 45 
Продукты Сару  84 
Лепешка 7 
Огурцы 4 
Помидоры 10 
Продукты Джети-Огуз 45 
дыня 63 
выброска Каракол-Бишкек 1800 
такси Бишкек-Манас 360 
Итого, сом: 10448 
Всего на поход, рублей: 30929 
Перед походом проверили по многим источникам какие карты принимают в Киргизии. Выяснили, 

что нам подходят только карты МИР. Далее посмотрели где какие обменники, какой курс в местных 
банках, выяснили, что в Бишкеке выгодный обмен в районе Моссовет (пересечение улиц Московская и 
Юсупа Абдрахманова (бывш. Советская).  

До отъезда казначеем было собрано с каждого участника по 10тр. Деньги разменивать в аэропорту по 
прилету не стали, т.к. курс как известно не гуманный. С водителями, которые везли группу в хостел 
Бишкека расплатились рублями. Далее в этот же вечер предстояла закупка продуктов в Глобусе/Фрунзе, 
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которую оплачивали картой (конвертация банком по курсу в день покупки). После покупки раскладки 
по получившемуся чеку примерно посчитали, сколько денег понадобится для последующих закупок 
продуктов, бензина, а также на проживание группы в юрте на Сонг-Кель и в хостеле в Тоссоре. В итоге 
разменяли 30тр. Так же каждый участник обменял свои личные карманные деньги. Личные 
ден.средства в основном негде было тратить кроме как на перекусы, воду, кафе, поэтому избыток потом 
частично сдали в казну в Караколе на обратную выброску. Таким образом участники не потеряли на 
обратном обмене. Оставленный минимум карманных наличных средств потратили на питание, 
сувениры и прочие расходы в Бишкеке в последний день. Курс: 1р=1.308сом 

Газ Kovea баллон 450 гр - 850 руб, нефрас бутылка 1.5л - 680 руб, который в итоге не потратили и 
сдали за пол стоимости (возврат безналично на карту оплаты). 

На маршруте оплата происходила только наличными. Картами оплачивали жилье в хостеле в 
Бишкеке в последний день, покупки в крупных торговых центрах и магазинах Глобус и Фрунзе в 
Бишкеке и Караколе. 

Связь с координатором происходила с местного номера оператора О! (или «ошка», как его называют 
местные). Сим-карта стоит 500р в аэропорту (стойки сразу после выхода из зеленого коридора), тариф 
включает безлимитный интернет.  

Выводы: денег хватило и наличных, и безналичных, потому что при всех предрасчетах закладывался 
небольшой запас. 
http://velotrex.ru/attachments/1670420532_6390983458851.pdf 
 

7. Итоги, выводы, рекомендации 
 
Велосипедный поход пройден по основному маршруту с частичным использованием запасных 

вариантов. Погода превосходная, осадки были не часто и в основном в виде мороси и не затяжные, за 
редкими исключениями.  

Это был интересный опыт планирования и прохождения маршрута с протяженнми автономными 
участками.  

Сложным можно считать участок от Чаек до Тоссора за его автономность. Так как по маршруту после 
Чаек фактически нет таких магазинов, в которых можно было бы пополнить запасы раскладки, или вовсе 
нет магазинов.  

На Тюз-Ашуу очень тяжелый подъем, к перевалу и восве пеший.  
На Джуку спуск поначалу пеший, очень много больших камней, через которые иной раз 

затруднительно обводить, или перетаскивать велосипед. 
Воду на готовку брали из источников, ручьев и рек, отстаивать не приходилось, т.к. она была чистая 

не мутная. Для обеззараживания дольше кипятили. При возможности воду ходовую и на готовку 
покупали в магазинах. Так же с собой были таблетки Аквабриз. 

Накопленный мусор каждый день после завтрака сжигали дотла, ничего с собой не возили. 
Поломок критических на маршруте не было, те, которые были, устранялись оперативно и на скорости 

движения группы не сказывались. 
 
Выводы механика. 
В целом подготовка велосипедов участников была хорошая, что помогло избежать серьезных 

поломок. Однако все же важно отметить что все компоненты которые меняются на велосипеде перед 
походом, должны быть обкатанными в нескольких выездах с разной нагрузкой, в том числе с 
велобаулом и багажником. Все резьбовые части рамы необходимо проверять так же перед походом. Из-
за ограниченного ремнабора, ремонт резьбы может быть затруднен или невозможен. Особенно это 
касается резьбовых вставок (бонок) крепления багажника. Даже если резьба цела, но вставка 
проворачивается, ее нужно заменить. Так же на маршруте следует не забывать подкручивать все 
резьбовые соединения, которые во время спусков могут разболтаться. 
Ремнабор был собран оптимальный, добавлять что-то или убирать не считаю необходимым. 
Единственное кусачки для тросов все же стоит брать специальные, хоть они и больше весят, обычные 
для проволоки разлохмачивают конец троса. Запчасти не пригодились. 

 
Выводы медика. 

Аптечка в целом соответствовала сложности маршрута.  
С учетом автономности маршрута, возможного отсутствия в аптеках населенных пунктов на маршруте 

тех или иных препаратов или перевязочного материала, необходимо рассчитывать запас общей аптечки. 
Перевязочный материал необходимо дополнить бОльшим количеством хирургических повязок 
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Cosmopor разного размера и рекомендовать его наличие в индивидуальной аптечке каждого участника. 
В часы максимальной солнечной активности, при дневной температуре воздуха более 26 С 

рекомендовано увеличение потребления питьевой воды, а также использование изотонических 
растворов. Рекомендуется рассчитывать и отслеживать запас питьевой ходовой воды, исходя из 
индивидуального потребления. 

При плохой переносимости высоких температур необходимо по возможности делать более частые 
остановки для питья и внешнего охлаждения (намочить одежду, голову). При аномально высоких 
температурах воздуха в дневные часы необходимо найти (или создать с использованием тента) укрытие 
во избежание солнечного удара.  

При многочисленных, обширных по площади ушибах, травмах необходимо обращаться в ближайшее 
медицинское учреждение соответствующего профиля, имеющим в штате персонал соответствующей 
специализации и оборудование для обследования, диагностики и исключения серьезных повреждений. 

Выводы завхоза. 
Меню подобрано оптимально, пополнение раскладки происходило вовремя и по плану, дефицита 

необходимых продуктов не было, группа не голодала. 
Выводы завснара. 

Общественное снаряжение подобрано оптимально, соответствует заявленной категории похода, 
недостатков не обнаружено.  

Выводы казначея 
Денег наличных и безналичных хватило, потому что при всех предрасчетах закладывался небольшой 

запас. 
 
В общем, можно считать, что цели похода выполнены. Поход запланирован и пройден успешно. 

 

8. Категория сложности пройденного маршрута 
 
Интенсивность прохождения маршрута 
Расчёт Кэп 
Пробег по различным типам дорог по дням, км  
№ дня  Дата  Пробег  

1 31.07.2022 
по дорогам высокого качества: 7.5 
по дорогам хорошего качества: 28.9 
по дорогам среднего качества: 22.3 

2 01.08.2022 

по дорогам хорошего качества: 6.2 
по дорогам среднего качества: 22.7 
по дорогам сверхнизкого качества: 9.7 
радиальных/неавтономных участков: 1 

3 02.08.2022 

по дорогам высокого качества: 22.9 
по дорогам хорошего качества: 6.7 
по дорогам среднего качества: 24.8 
радиальных/неавтономных участков: 0.1 

4 03.08.2022 

по дорогам высокого качества: 48.8 
по дорогам хорошего качества: 7.2 
по дорогам сверхнизкого качества: 0.1 
радиальных/неавтономных участков: 0.4 

5 04.08.2022 

по дорогам хорошего качества: 30.2 
по дорогам среднего качества: 0.9 
по дорогам сверхнизкого качества: 0.3 
радиальных/неавтономных участков: 0.1 

6 05.08.2022 

по дорогам высокого качества: 2.1 
по дорогам хорошего качества: 35.5 
по дорогам среднего качества: 13.3 
по дорогам сверхнизкого качества: 10.1 
радиальных/неавтономных участков: 0.8 

7 06.08.2022 

по дорогам высокого качества: 1.9 
по дорогам хорошего качества: 16.2 
по дорогам среднего качества: 19.4 
по дорогам низкого качества: 3.8 
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по дорогам сверхнизкого качества: 1.2 
радиальных/неавтономных участков: 0.1 

8 07.08.2022 
по дорогам хорошего качества: 51.8 
по дорогам среднего качества: 15.5 
по дорогам сверхнизкого качества: 1.6 

9 08.08.2022 

по дорогам высокого качества: 12.8 
по дорогам хорошего качества: 38.2 
по дорогам сверхнизкого качества: 0.2 
радиальных/неавтономных участков: 0.1 

10 09.08.2022 

по дорогам хорошего качества: 5.6 
по дорогам среднего качества: 22.1 
по дорогам сверхнизкого качества: 0.4 
радиальных/неавтономных участков: 0.2 

11 10.08.2022 
по дорогам хорошего качества: 35.6 
по дорогам среднего качества: 47.6 
радиальных/неавтономных участков: 0.4 

12 11.08.2022 

по дорогам хорошего качества: 13.4 
по дорогам среднего качества: 23.6 
по дорогам сверхнизкого качества: 13.9 
радиальных/неавтономных участков: 0.2 

13 12.08.2022 

по дорогам высокого качества: 3.8 
по дорогам хорошего качества: 5.6 
по дорогам среднего качества: 7.1 
по дорогам низкого качества: 6.4 
радиальных/неавтономных участков: 0.1 

14 14.08.2022 

по дорогам высокого качества: 20.6 
по дорогам хорошего качества: 24.2 
по дорогам сверхнизкого качества: 0.2 
радиальных/неавтономных участков: 0.2 

15 15.08.2022 

по дорогам хорошего качества: 24.1 
по дорогам среднего качества: 13.7 
по дорогам сверхнизкого качества: 0.1 
радиальных/неавтономных участков: 0.2 

16 16.08.2022 

по дорогам хорошего качества: 51.5 
по дорогам среднего качества: 0.4 
по дорогам низкого качества: 0.7 
по дорогам сверхнизкого качества: 0.5 

17 17.08.2022 по дорогам хорошего качества: 2.9 
по дорогам сверхнизкого качества: 23.9 

18 18.08.2022 

по дорогам высокого качества: 3.8 
по дорогам хорошего качества: 30.9 
по дорогам среднего качества: 25.3 
радиальных/неавтономных участков: 1.8 

19 19.08.2022 

по дорогам высокого качества: 45.7 
по дорогам хорошего качества: 8.8 
по дорогам среднего качества: 4.5 
по дорогам сверхнизкого качества: 2.3 
радиальных/неавтономных участков: 13.9 

20 20.08.2022 по дорогам высокого качества: 10 
радиальных/неавтономных участков: 1.5 

Общий пробег по различным типам дорог, км  
Дороги 

высокого 
качества 

Дороги 
хорошего 
качества 

Дороги 
среднего 
качества 

Дороги 
низкого 
качества 

Дороги 
сверхнизкого 

качества 

Радиальные/н
еавтономные 

участки 
ЛП 

179.9 423.5 263.2 10.9 64.5 21.1 0 
Lф = 942 
Кэп = 1.08 
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Расчёт ЛП 
Перечень ЛП на маршруте  

Дата 
Тип и 

категория 
ЛП 

Описание ЛП Длина, 
м 

Эквив. 
пробег, 

км 

10.08.2022 Одиночное 
ЛП н/к (0.5) 

ЛП. Пересекли небольшой пересыхающий ручей. Ширина метр. 
р21 0 0.5 

16.08.2022 Переправа 
н/к (2) 

ЛП. Пересекли разлившееся русло реки Суек вброд. Примерно 52 
м шириной, не глубоко, дно твердое крупнокаменистое, течение 
слабое и умеренное, берется в седле. Затем продолжили движение. 
р39 

0 2 

16.08.2022 Переправа 
н/к (2) 

ЛП. Пересекли русло реки Кызылешме вброд. Ширина 8 м, не 
глубоко, дно твердое крупнокаменистое, течение слабое и 
умеренное, берется в седле. р40 

0 2 

16.08.2022 Переправа 
н/к (2) 

ЛП. Пересекли русло реки Чолоктор вброд. Ширина 8 м, не 
глубоко, дно твердое каменистое, течение слабое и умеренное, 
берется в седле. р41 

0 2 

16.08.2022 Переправа 
н/к (0.5) 

ЛП. Перешли и обошли ручей в высокой не закопанной трубе. 
Ширина перехода метр. р42 0 0.5 

17.08.2022 Переправа 
н/к (2) 

ЛП. д17_7 Перешли часть русла Арабель вброд. Примерно 50м. 
Переходится челноком, проход водиночку, девушки с 
помощником. Велосипеды и велорюкзаки переносили отдельно. 
Страховка личная - упор на жердь, или на велосипед, 
установленный вдоль течения. Дно крупнокаменистое с валунами, 
постоянный поиск места для постановки ноги, постоянный 
контроль устойчивости ступни перед перенесением веса с опорной 
ноги. Переходится в ботинках, бродных тапках с нескользкой 
подошвой. Течение сильное, глубина до втулок и до колен. р43  

0 2 

17.08.2022 Переправа 
н/к (2) 

ЛП. Перешли вторую часть русла Арабель вброд. Примерно 24м. 
Прохождение аналогично первому. р45 0 2 

17.08.2022 Переправа 
н/к (2) 

ЛП. Подошли к каменному завалу, начали обходить камни и 
обводить велосипеды. Протяженность 100м. обход лп 0 2 

17.08.2022 Переправа 
н/к (2) 

ЛП. Перешли поочередно по доскам и бревнам, оставшимся от 
моста. Страховали сзади велосипеды. мост 0 2 

17.08.2022 Переправа 
н/к (2) 

ЛП. Движение затруднено крупными камнями, обводили 
велосипеды вокруг здоровых камней, иногда помогали друг-другу 
придерживать велосипед. Протяженность 300м. камни 

0 2 

ЛП = 17км 
Расчёт интенсивности 
Эквивалентный пробег по различным типам дорог, км: Кэп = 1.08 
Эквивалентный пробег за локальные препятствия, км: ЛП = 17 
Протяжённость фактическая, км: Lф = 942 
Продолжительность фактическая, дней: (первый день неполный)(последний день неполный) Тф = 19 
Протяжённость номинальная, км: Lн = 650 
Продолжительность номинальная, дней: Тн = 13 
Интенсивность маршрута: I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = 1.09  
  
Автономность маршрута 
Продолжительность похода: 475 ч. (21 д.) 
Автономность похода: 0.94 
Подробный расчёт по временным интервалам:1. Начало маршрута: 31.07.2022 13:00 
Конец временного интервала: 2.08.2022 15:00 
Количество часов: 51 
Автономность временного интервала: 0.95 
2. Магазин в Кызыл-Коргон: 2.08.2022 16:00 
Конец временного интервала: 3.08.2022 10:00 
Количество часов: 19 
Автономность временного интервала: 0.80 
3. Магазин в Арал: 3.08.2022 11:00 
 

https://%D1%85/disk.yandex.ru/i/NQIUIfxKWqjN6A
https://disk.yandex.ru/i/7CL_8UfA_oO9gg
https://disk.yandex.ru/i/PS0rvc1FR_9rvQ
https://disk.yandex.ru/i/C8UqtVuHRbRnfQ
https://disk.yandex.ru/i/cFBWcZspkB9BVg
https://disk.yandex.ru/i/R-x9Rc5R0VB1DQ
https://disk.yandex.ru/i/BlPiOjpixTnXdA
https://disk.yandex.ru/i/EU2MzXK5-Kqftw
https://disk.yandex.ru/i/qA-22ElD6VaYcQ
https://disk.yandex.ru/i/i3y33x7IShdCkw
https://disk.yandex.ru/i/v1EWzjf_TM7Csg
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Конец временного интервала: 3.08.2022 12:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
4. Магазины и кафе в Чаек: 3.08.2022 13:00 
Конец временного интервала: 3.08.2022 14:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
5. Магазин в Баш-Кууганды: 3.08.2022 15:00 
Конец временного интервала: 5.08.2022 18:00 
Количество часов: 52 
Автономность временного интервала: 0.96 
6. Магазин в Куйручук: 5.08.2022 19:00 
Конец временного интервала: 6.08.2022 18:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
7. Юрта на Сонг-Кель: 6.08.2022 19:00 
Конец временного интервала: 7.08.2022 18:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
8. Начало временного интервала: 7.08.2022 19:00 
Конец временного интервала: 8.08.2022 7:00 
Количество часов: 13 
Автономность временного интервала: 0.80 
9. Ларьки на ЭМ07: 8.08.2022 8:00 
Конец временного интервала: 12.08.2022 10:00 
Количество часов: 99 
Автономность временного интервала: 1.19 
10. Хостел в Тоссоре: 12.08.2022 11:00 
Конец временного интервала: 14.08.2022 10:00 
Количество часов: 48 
Автономность временного интервала: 0.50 
11. Начало временного интервала: 14.08.2022 11:00 
Конец временного интервала: 18.08.2022 9:00 
Количество часов: 95 
Автономность временного интервала: 1.17 
12. Магазин и кафе в Сары: 18.08.2022 10:00 
Конец временного интервала: 19.08.2022 8:00 
Количество часов: 23 
Автономность временного интервала: 0.80 
13. Магазин в Оргочор: 19.08.2022 9:00 
Конец временного интервала: 19.08.2022 12:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
14. Магазин в Джети-Огуз: 19.08.2022 13:00 
Конец временного интервала: 19.08.2022 16:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
15. Магазин в Джети-Огуз: 19.08.2022 17:00 
Конец временного интервала: 20.08.2022 7:00 
Количество часов: 15 
Автономность временного интервала: 0.80 
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Показатель сложности маршрута 
Протяжённые препятствия: 
 

 
№ 
п/п 

Номе
р Наименование К.

т. Характеристика Статус 
паспорта 

Принадлежн
ость к 

маршруту 

КТ, 
балл

ы 

За
чё
т 

 

 

1. 5928 спуск ЭМ-16 через 
Суусамыр 2 Асфальт/бетон, гравий/щебень, 

грунт 
согласовано 
для отчёта принадлежит 2 2 

2. 5929 перевал Кырк-Кыз 4 Камень, грунт согласовано 
для отчёта принадлежит 12.62 4 

3. 5930 траверс горного хребта 
Саракамыш 3 Гравий/щебень, грунт, 

глина/чернозём 
согласовано 
для отчёта принадлежит 5.77 3 

4. 5931 подъём по ущелью 
реки Кекемерен 1 Асфальт/бетон, гравий/щебень, 

грунт 
согласовано 
для отчёта принадлежит 1.84 1 

5. 5932 траверс гор Балыкты 4 Асфальт/бетон, гравий/щебень, 
камень, грунт, песок утверждено принадлежит 9.83 4 

6. 5933 перевал Тюз-Ашуу 4 Камень, грунт согласовано 
для отчёта принадлежит 10.82 4 

7. 5934 равнинное озеро Сонг-
Кёль 3 Гравий/щебень, камень, грунт утверждено принадлежит 4.33 3 

8. 5935 траверс Терскей-
Торпок (СЗ-ЮВ) 2 Гравий/щебень, камень согласовано 

для отчёта принадлежит 3.38 2 

9. 5936 траверс гор Ункюр-
Таш 3 Гравий/щебень, грунт согласовано 

для отчёта принадлежит 4.76 3 

10. 5937 перевал 3195 2 Асфальт/бетон, гравий/щебень утверждено принадлежит 3.75 2 

11. 5938 равнинное долина р. 
Султансары 2 Гравий/щебень, камень согласовано 

для отчёта принадлежит 3.8 2 

12. 5939 перевал Чамалдилга 3 Камень, грунт согласовано 
для отчёта принадлежит 6.92 3 

13. 5940 перевал Джалпакбель 3 Грунт согласовано 
для отчёта принадлежит 5.74 3 

14. 5941 равнинное долина р. 
Болгарт 2 Гравий/щебень, камень, грунт согласовано 

для отчёта принадлежит 3.02 2 

15. 5942 подъём по ущелью р. 
Джилусу-р. Учемчек 3 Камень согласовано 

для отчёта принадлежит 5.48 3 

16. 5943 перевал Тоссор (ю-с) 4 Гравий/щебень, камень, грунт согласовано 
для отчёта принадлежит 8.04 4 

17. 5944 подъём ущелье 
р.Барскоон 4 Асфальт/бетон, гравий/щебень согласовано 

для отчёта принадлежит 8.06 4 

18. 5945 перевал Суек 3 Гравий/щебень, грунт утверждено принадлежит 4.57 3 

19. 5946 спуск вдоль реки 
Джуку 3 Асфальт/бетон, гравий/щебень, 

камень, грунт 
согласовано 
для отчёта принадлежит 4.18 3 

20. 6109 подъём по долине реки 
Джумгол 1 Асфальт/бетон, гравий/щебень утверждено принадлежит 1.7 1 

21. 6152 спуск ЭМ-16 вдоль р. 
Кекемерен 2 Асфальт/бетон, камень, песок согласовано 

для отчёта принадлежит 2.53 2 

22. 6171 подъём от озера Иссык-
Куль в Оргочор 1 Асфальт/бетон, гравий/щебень, 

грунт утверждено принадлежит 1.76 1 

23. 6170 равнинное долина рек 
Кумтор и Тарагай 3 Гравий/щебень, камень, грунт утверждено принадлежит 4.33 3 

* Зачёт по к.т. указывает, к какой к.т. данное ПП приравнивается при подсчёте зачётной суммы баллов. 
Баллы за ПП, не принадлежащие маршруту, при подсчёте зачётной суммы баллов не учитываются 
Общая сумма баллов за ПП: 119.23 
В зачёт идут баллы: за ПП 2 к.т.: 5      за ПП 3 к.т.: 12    за ПП 4 к.т.: 42 
Сумма баллов за ПП:   S = 59 
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Категорирование маршрута 
 
Расчёт баллов КС: КС = S * I * A    КС = 59 * 1.09 * 0.97 = 62.38 баллов 
Признак к.с. по баллам КС: 5 
Набор ПП: 1 к.т.: 3, 2 к.т.: 6, 3 к.т.: 9, 4 к.т.: 5 
Признак к.с. по набору ПП: 4 Определяющие факторы: Протяжённость фактическая: 942 км 
Эквивалентный пробег по ЛП: 17 км    Продолжительность фактическая: 20 дней 
Признак к.с. по протяжённости маршрута: 6 
Признак к.с. по продолжительности маршрута: 6 
 Итоговая к.с.: 4 
 

Расчеты для сошедших с маршрута участников. 
 
Фактические треки пройденные Щепиловым и Сидельниковой: 
https://nakarte.me/#m=8/42.45386/76.36322&l=I&nktl=iSipZh0q08aEhHmzKaa0sg 
Записки о сходе: http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1668621493_637524b5ef251.jpg 
 
Для Алексея Щепилова (сошел с маршрута в Тоссоре на утро 14 дня похода):  
Набор ПП: 1 к.т.: 3, 2 к.т.:5, 3 к.т.:6, 4 к.т.: 4 
Признак к.с. по набору ПП: 4  Определяющие факторы: Протяжённость фактическая: 652 км 
Продолжительность фактическая: 13 дней (короткий первый день, короткий последний день) 
Признак к.с. по протяжённости маршрута: 4 
Признак к.с. по продолжительности маршрута: 4 
 Итоговая к.с.: 4 
 
Для Натальи Сидельниковой (сошла с маршрута в конце 10 дня похода):  
Набор ПП: 1 к.т.: 3, 2 к.т.:4, 3 к.т.:4, 4 к.т.: 3 
Признак к.с. по набору ПП: 4  Определяющие факторы: Протяжённость фактическая: 490 км 
Продолжительность фактическая: 9.5 дней (первый короткий) 
Признак к.с. по протяжённости маршрута: 3 
Признак к.с. по продолжительности маршрута: 3 
 Итоговая к.с.: 3 с эл.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://nakarte.me/%23m=8/42.45386/76.36322&l=I&nktl=iSipZh0q08aEhHmzKaa0sg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1668621493_637524b5ef251.jpg
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9. Паспорта протяженных препятствий 
спуск ЭМ-16 через Суусамыр 

 
Общие сведения 
Наименование: спуск ЭМ-16 через Суусамыр 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: съезд с а/д ЭМ02(Бишкек-Ош) - выезд из пос. Кожомкул 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт 
Дата прохождения: 31.07.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.А., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: согласован для отчёта 14.11.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Группа Алашова, 2021, маршрут 177 в базе велотрекс 
В обратном направлении:  нет сведений в базе velotrex 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 31140 
Максимальная высота, м: 2355 
Минимальная высота, м: 2034 
Набор высоты, м: 67 
Сброс высоты, м: 388 
Количество точек GPS-трека: 465 
Общее ходовое время: 3 ч. 33 мин. 11 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 10 мин. 22 сек. 
Общая скорость движения: 8.76 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 14.33 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5928 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 02.11.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1667374258_63621cb21fa35.xml 
Описание препятствия 
Протяженное препятствие проходилось ранее неоднократно. В том числе неделей ранее проехала группа 
Чернецовой http://velotrex.ru/trackview.php?page=5&file=6129 в этом же направлении. 

Протяженное препятствие 
начинается возле стеллы 
"Суусамыр" на съезд с а/д 
ЭМ02(Бишкек-Ош) и заканчивается 
в точкена берегу реки Кекемерен в 
точке ночевки после пос. 
Кожомкул. 
Покрытия представлены в 
основном грейдером разбитым 
(фото 2, 8, 12, 13) с участками 
хорошего качества (фото 11), 
асфальтом на 8.9км и 17км 
хорошего качества (фото 7, 14) с 
разбитыми участками (фото 1, 5, 6, 
15), а так же грунтовками 
параллельными основной дороге на 
7.6 км и 20.9км в основном 
хорошего качества с небольшими 
разбитыми участками (фото 4, 9, 3, 
10). 

Трафик на всем протяжении слабый. Места ночевки на реке Каракол рядом с мостом (N42° 10.888' E74° 02.833' ) 
и на реке Кекемерен (N41° 55.463' E74° 09.489'). Пару маленьких магазинов в н.п. Суусамыр (N42° 10.872' E73° 
57.912' ). 
 

 

http://velotrex.ru/trackview.php?page=5&file=6129
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Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
фото1 

 
фото2 

 
фото3 

 
фото4 

 
фото5 

 
фото6 
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фото7 

 
фото8 

 
фото9 

 
фото10 

 
фото11 

 
фото12 

 
фото13 

 
фото14 
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фото15 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 31.14 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.31  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 31140 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 6000 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 7, 14 
2 3000 Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая 1.20 фото 1, 5, 6, 15 
3 17180 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото 2, 8, 12, 13 
4 2488 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.20 фото 11 
5 1000 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 4, 9 
6 1472 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 3, 10 

 Кпк = 1.27 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 67 м  
 Кнв = 1.03 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.17%  
 Средний уклон спусков: 2.07%  
 Ккр = 0.94 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2145.78 м  
 Кв = 1.13 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.31 * 1.27 * 1.03 * 0.94 * 1.13 * 1.00 * 1.10 =  2.00 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

спуск ЭМ-16 вдоль р. Кекемерен 
 

Общие сведения 
Наименование: спуск ЭМ-16 вдоль р. Кекемерен 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 

Границы: Выезд из пос. Кожомкул - берег реки Кекемерен после поселка 
Кызыл-Ой 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, камень, песок 
Дата прохождения: 31.07.22 
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Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: согласован для отчёта 14.11.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  спуск ЭМ-16 вдоль р. Кекемерен, 2 к.т., 25.07.2022, автор паспорта: 
Долотов П. С. 

Ссылка на номер паспорта:  6130 

В обратном направлении:  подъём Ущелье р. Кёкёмерен*, 3 к.т., 07.08.2021-08.08.2021, автор 
паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на номер паспорта:  3018 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 27251 
Максимальная высота, м: 2034 
Минимальная высота, м: 1716 
Набор высоты, м: 37 
Сброс высоты, м: 355 
Количество точек GPS-трека: 473 
Общее ходовое время: 2 ч. 49 мин. 0 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 5 мин. 17 сек. 
Общая скорость движения: 9.67 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 13.05 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 6152 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 02.11.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1667374483_63621d9328bdb.xml 
Описание препятствия 
Протяженное препятствие проходилось ранее 
неоднократно. В том числе неделей ранее 
проехала группа Чернецовой в этом же 
направлении. 
http://velotrex.ru/trackview.php?page=5&file=6130  
Препятствие начинается с выезда из н.п. 
Кожомкул и заканчивается на берегу реки 
Кекемерен после поселка Кызыл-Ой близ места 
ночевки группы. Покрытия представлены в 
большей степени песком разбитым (фото 1, 2, 4, 
5, 10, 11, 14, 16) с укатанными участками (фото 
3, 9, 13), камнем разбитым (фото 7, 8, 12, 15, 18) 
с участками укатанными (фото 6) и небольшим 
участком асфальта в Кызыл-Ой (фото 17). 
Приемлемые места для ночевки: южней Кызыл-
Ой большая полка с деревцами у реки 
Кекемерен, с основной дороги есть спуск (N 
41°56.222' E 74°09.433'), в конце препятствия так 
же на берегу реки в поросли просторная ровная 
поляна с подходом к реке (N41.92441, 
E74.158025). 
Трафик слабый. Препятствие не автономно, так 
как есть магазин в поселке. Источников чистой 
питьевой воды нет, для готовки можно брать из 
реки. 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
фото1 

 
фото2 

 
фото3 

 
фото4 

 
фото5 

 
фото6 
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фото7 

 
фото8 

 
фото9 

 
фото10 

 
фото11 

 
фото12 

 
фото13 

 
фото14 
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фото15 

 
фото16 

 
фото17 

 
фото18 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 27.251 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.27  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 27251 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 2000 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 17 
2 13000 Песок, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 16 
3 1700 Песок, дорога укатанная, сухая 1.50 фото 3, 9, 13 
4 8572 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 7, 8, 12, 15, 18 
5 1979 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.30 фото 6 

 Кпк = 1.75 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 37 м  
 Кнв = 1.02 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.26%  
 Средний уклон спусков: 2.29%  
 Ккр = 0.93 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 1866.64 м  
 Кв = 1.09 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон   C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы   Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.27 * 1.75 * 1.02 * 0.93 * 1.09 * 1.00 * 1.10 =  2.53 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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перевал Кырк-Кыз 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал Кырк-Кыз 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 

Границы: р.Кекёмерен - пересечение с дорогой на пер. Тер-Джайлоо и ручьём 
Джынды-Суу 

Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Камень, грунт 
Дата прохождения: 01.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 4 
Статус паспорта: согласован для отчёта 14.11.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал Кырк-Кыз, 4 к.т., 18.07.2021 - 19.07.2021, автор паспорта: 
Сучков М.Ю. 

Ссылка на номер паспорта:  4160 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 37438 
Максимальная высота, м: 3223 
Минимальная высота, м: 1740 
Набор высоты, м: 1533 
Сброс высоты, м: 1212 
Количество точек GPS-трека: 864 
Общее ходовое время: 11 ч. 40 мин. 53 сек. 
Чистое ходовое время: 7 ч. 54 мин. 31 сек. 
Общая скорость движения: 3.2 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 4.73 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5929 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 31.10.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1667236943_6360044fafc31.xml 
Описание препятствия 
Данное ПП начинается от реки 
Кекёмерен, поворот на право сразу 
за мостом через реку Ковюксу (по 
картам ген.штаба) и заканчивается 
на пересечение с дорогой, ведущей 
на пер. Тер-Джайлоо и ручьём 
Джынды-Суу. Высота перевала 
3222,5 м. 
Подъём на перевал идёт вдоль реки 
Ковюксу (в соответствии с картами 
ген.штаба). Дорога сразу начинает 
подниматься, становится грунтовой 
дорогой разбитой (фото 1, 4, 6, 9), с 
каменистыми разбитыми участками 
(фото 2, 5, 7). Поднимается 
небольшим серпантином на правый 
борт долины реки и идёт далеко от 
воды. Удобное место для стоянки 
есть на 9 км пути от начала 
подъёма (N41° 54.655' E74° 05.253'). Дорога близко приближается к реке Ковюксу и справа от дороги есть поляна 
для стоянки, съехать на нее можно до ручья протекающего в трубе под дорогой. Воду на готовку можно брать из 
ручья. Далее жилые постройки и начинаются пастбища, которые продолжаются до самого перевала и первой 
трети спуска. Скотины пасётся много. По долине проложена линия электропередачи. После 17,5 км покрытие 
становится укатанным грунтом (фото 3), после пересечения ручья (ручей в трубе под дорогой) и подъёма из его 
долины дорога идёт почти по ровному плато, спускается в долину ручья (ручей в трубе под дорогой) и 
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поднимается на перевальное плато (фото 8). Плато широкое, везде пасётся скотина. 
Начало спуска характеризуется ухудшением качества дороги. Дорога превращается в дорогу грунтовую разбитую 
с наличием большого количества крупных камней (фото 9), с участками разбитого камня (фото 15, 16) и с 
множеством тп (фото 17). Серпантином спускается вниз. Идёт по левому борту долины реки Кебюк-Суу. В 
долине стоит множество юрт. Дорога пересекает ручьи (фото 10, 11, 12, 13, 14). Все броды преодолеваются в 
седле. На 37 км от начала препятствия дорога по мосту пересекает реку Кебюк-Суу. Здесь с правой стороны есть 
место для ночёвки. Препятствие заканчивается на пересечение с дорогой, идущей на пер. Тер-Джайлоо и ручьём 
Джынды-Суу. 
При прохождении препятствия несколько раз довольно резко опускалась температура воздуха и менялась погода 
с солнечной на пасмурную. Начинались кратковременные морось и такой же краткосрочный град, но погода 
быстро восстанавливалась, на качестве покрытия не отразилась. 
На всем протяжении препятствия автотранспорт отсутствует. 
При полностью мокром покрытии ПП может перейти в 5 КТ. КТ max = 15.77 (V к.т.)   КТ min = 12.39 (IV к.т.) 
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г=(8.6*1.2+28.8*1.1)/37.4 = 1.12 
Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
фото1 

 
фото2 

 
фото3 

 
фото4 
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фото5 

 
фото6 

 
фото7 

 
фото8 

 
фото9 

 
фото10 

 
фото11 

 
фото12 
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фото13 

 
фото14 

 
фото15 

 
фото16 

 
фото17 

  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 37.438 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.37  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 37438 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 5152 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 3, 8 
2 16021 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 1, 4, 6, 9 
3 11869 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2.50 фото 10, 11, 12, 13, 14, 17 
4 4396 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 2, 5, 7, 15, 16 

Кпк = 2.02 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1533 м  
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 Кнв = 1.77 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 7.78%  
 Средний уклон спусков: 7.82%  
 Ккр = 1.84 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2597.50 м  
 Кв = 1.25 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон   C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы   Г = 1.12 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.37 * 2.02 * 1.77 * 1.84 * 1.25 * 1.00 * 1.12 =  12.62 
Препятствие соответствует IV категории трудности 

 
траверс горного хребта Саракамыш 

 
Общие сведения 
Наименование: траверс горного хребта Саракамыш 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: река Кебюк Суу - река Кекемерен 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, грунт, глина/чернозём 
Дата прохождения: 02.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: согласован для отчёта 24.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  траверс горного хребта Саракамыш, 3 к.т., 20.07.2021, автор 
паспорта: Глазкова Ника 

Ссылка на номер паспорта:  4553 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 29419 
Максимальная высота, м: 2174 
Минимальная высота, м: 1369 
Набор высоты, м: 688 
Сброс высоты, м: 1289 
Количество точек GPS-трека: 666 
Общее ходовое время: 7 ч. 24 мин. 58 сек. 
Чистое ходовое время: 4 ч. 27 мин. 57 сек. 
Общая скорость движения: 3.97 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 6.59 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5930 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661620409_630a50b9aa330.xml 
Описание препятствия 
Препятствие начинается от места впадения реки Джинды-Суу в реку Кебюк-Суу, у моста через р.Кебюк-Суу и 
заканчивается на автодороге вдоль р.Кёкемерен - альтернатива трассе юг-север. 
     От моста дорога поднимается вверх на борт долины реки, река остаётся далеко внизу, покрытия представлены 
грунтовками разбитыми (фото 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  и в меньшей степени грунтовками хорошего качества (фото1, 2, 
13). Дорога выходит на хребет отделяющий реку Кебюк-Суу от её притока и спускается к населённому пункту 
Кетерме (Бирлик по карте ген.штаба). Особенно сильно разбита на спуске. На выезде из населённого пункта 
Кетерме покрытие глина, колея (фото 10). В населённом пункте магазинов нет. Ближайший магазин в Кызыл-
Коргон. 
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     Подъём на пер.Саракамыш начинается 
резким поворотом на 90 градусов, 
пересечением притока Кебюк-Суу по мосту, 
дорога представляет грунтовую дорогу с 
мелкими камнями, разбитую ручьями (фото 11). 
На перевале табличка, видовая площадка (фото 
12). Спуск с перевала грунтовая каменистая 
дорога, разбитая (фото 14, 15, 16, 17, 18). 
     Перед выездом на трассу, с левой стороны, 
строительные вагончики с китайскими 
иероглифами. Покрытие сразу становится 
гравий укатанный (фото 19).  
     Трафик слабый. Окончание препятствия - 
выезд автомобильную дорогу. Препятствие 
проходилось в сухую погоду. При мокром 
покрытии ПП сохраняет КТ 
 

Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
фото1 

 
фото2 

 
фото3 

 
фото4 
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фото5 

 
фото6 

 
фото7 

 
фото8 

 
фото9 

 
фото10 

 
фото11 

 
фото12 

 



82 

 
фото13 

 
фото14 

 
фото15 

 
фото16 

 
фото17 

 
фото18 

 
фото19 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
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Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 29.419 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.29  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 29419 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 3500 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 1, 2, 12, 13 
2 19000 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18 
3 5200 Глина/чернозём, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 10 
4 1719 Гравий/щебень, дорога в хор. сост., сухая 1.20 фото 19 

 Кпк = 1.80 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 688 м  
 Кнв = 1.34 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 6.96%  
 Средний уклон спусков: 8.34%  
 Ккр = 1.56 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 1771.39 м  
 Кв = 1.08 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон   C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы    Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.29 * 1.80 * 1.34 * 1.56 * 1.08 * 1.00 * 1.10 =  5.77 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

подъём по ущелью реки Кекемерен 
 

Общие сведения 
Наименование: подъём по ущелью реки Кекемерен 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: съезд на а/д от н.п. Котырсу - выезд из н.п. Арал 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт 
Дата прохождения: 02-03.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 1 
Статус паспорта: согласован для отчёта 23.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 41326 
Максимальная высота, м: 1489 
Минимальная высота, м: 1302 
Набор высоты, м: 555 
Сброс высоты, м: 485 
Количество точек GPS-трека: 627 
Общее ходовое время: 18 ч. 59 мин. 8 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 7 мин. 18 сек. 
Общая скорость движения: 2.18 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 13.24 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5931 
Загрузил: belozya 
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Дата загрузки: 20.10.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1666284173_63517a8d4c398.xml 
Описание препятствия 
Протяженное препятствие начинается 
от выезда на асфальт в Котырсу, 
пролегает по ущелью реки Кекемерен 
и заканчивается на выезде из н.п. 
Арал. Покрытие преимущественно 
асфальтовое (фото 1, 2, 6), в Кызыл-
Коргон проселочные дороги частично 
гравийные(фото3) и грунтовые (фото 
4, 5). 
Место ночевки на реке N41.736189, 
E74.235783. Готовка на горелке, вода 
на готовку магазинная, в реке вода 
цементная. 
Трафик слабый. В н.п. Кызыл-Коргон 
есть небольшие магазины, где можно 
пополнить запасы воды и перекусов N 
41.72900° E 74.18824°,   N 41.72793° E 
74.19455°, магазин в н.п. Арал N 
41.84819° E 74.34103° 
Препятствие соответствует I категории трудности  КТ max = 2.32 (II к.т.)  КТ min = 1.84 (I к.т.) 
Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
фото1 

 
фото2 
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фото3 

 
фото4 

 
фото5 

 
фото6 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 41.326 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.41  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 41326 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 151 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.20 фото 3 
2 800 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 4, 5 
3 40375 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 1, 2, 6 

Кпк = 0.81 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 555 м  
 Кнв = 1.28 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.23%  
 Средний уклон спусков: 3.69%  
 Ккр = 1.10 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 1407.40 м  
 Кв = 1.04 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон   C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы   Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.41 * 0.81 * 1.28 * 1.10 * 1.04 * 1.00 * 1.10 =  1.84 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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 подъём по долине реки Джумгол 
 

Общие сведения 
Наименование: подъём по долине реки Джумгол 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 

Границы: выезд из н.п. Арал - мост через реку Джумгол близ н.п.Баш-
Кууганды 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень 
Дата прохождения: 03.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 1 
Статус паспорта: утверждён 24.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 36678 
Максимальная высота, м: 1831 
Минимальная высота, м: 1489 
Набор высоты, м: 390 
Сброс высоты, м: 70 
Количество точек GPS-трека: 494 
Общее ходовое время: 7 ч. 10 мин. 30 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 39 мин. 47 сек. 
Общая скорость движения: 5.11 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 13.77 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 6109 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 20.10.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1666284246_63517ad628243.xml 
Описание препятствия 
Протяженное препятствие начинается от 
выезда из н.п. Арал пролегает по долине 
реки Джумгол и заканчивается в  Баш-
Кууганды. 
Покрытие преимущественно 
асфальтовое (фото 1, 2, 6, 7, 8, 12), так 
же присутствуют участки грейдера (фото 
3, 4, 5, 9, 10, 11, 13):  3.9 км от въезда в 
Кызыл-Джылдыз до Чаек, при выезде из 
Каирма от V-образного перекрестка 
527м  и после Баш-Кууганды 1.1км. 
Трафик слабый, в населенных пунктах 
умеренный.Препятствие неавтономно. В 
населенных пунктах есть магазины, а так 
же несколько АЗС. Магазин в н.п. Арал 
N 41.84819° E 74.34103°, кафе в н.п. 
Чаек N 41.92658° E 74.51824° (там мы не 
только перекусили, но и зарядили 
электронные устройства) и здесь же через дорогу крупный магазин, где мы закупили большую часть раскладки, 
действующая АЗС N 41.93378° E 74.53821°. 
 Мест для автономных ночевок достаточно, в основном они находятся по берегам рек и ручьев. Источниками 
питьевой воды являются р. Джумгол и ее притоки, но ее необходимо кипятить или фильтровать, так как вокруг 
много мест выпаса скота. 
 Препятствие проходится в седле на всем протяжении, но необходимо повышенное внимание и соблюдение 
требований ПДД на дорогах общего пользования. 
Препятствие соответствует I категории трудности   КТ max = 2.09 (II к.т.)  КТ min = 1.70 (I к.т.) 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
фото1 

 
фото2 

 
фото3 

 
фото4 

 
фото5 

 
фото6 
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фото7 

 
фото8 

 
фото9 

 
фото10 

 
фото11 

 
фото12 

 
фото13 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 36.678 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.37  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 36678 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 5527 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.20 фото 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 
2 31151 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 1, 2, 6, 7, 8, 12 

 Кпк = 0.86 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 390 м  
 Кнв = 1.20 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 1.86%  
 Средний уклон спусков: 2.23%  
 Ккр = 1.02 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 1668.68 м  
 Кв = 1.07 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон   C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы   Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.37 * 0.86 * 1.20 * 1.02 * 1.07 * 1.00 * 1.10 =  1.70 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

траверс гор Балыкты 
 

Общие сведения 
Наименование: траверс гор Балыкты 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: Баш-Кууганды (р.Джумгал) - Куйручук (р.Джумгал) 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего, низкого, сверхнизкого 
качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт, песок 
Дата прохождения: 03-05.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Ссылка на видео: https://youtu.be/H6JI_ohPBQs 
Категория трудности: 4 
Статус паспорта: утверждён 14.11.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 85749 
Максимальная высота, м: 3369 
Минимальная высота, м: 1809 
Набор высоты, м: 1862 
Сброс высоты, м: 1700 
Количество точек GPS-трека: 1880 
Общее ходовое время: 49 ч. 6 мин. 33 сек. 
Чистое ходовое время: 11 ч. 46 мин. 7 сек. 
Общая скорость движения: 1.75 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 7.29 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5932 
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Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661620534_630a51362fa6e.xml 
Описание препятствия 
Некоторые участки данного препятствия 
проходились ранее некоторыми группами в 
том, или ином направлении.  
Подъем на Каракакичи: 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1059 (в 
обратную сторону, участок спуска с Каракичи) , 
https://kramar.ru/wp-
content/uploads/2016/12/Kirgiz2016_Grishin.pdf 
(Гришин, 2016, страница 12 и 51, 
сонаправленно, подъем на Каракичи) Спуск с 
Чильбель: https://clck.ru/32aafk  (отчет 
Григорьевой, 2015г, страница 113, прохождение 
в обратную сторону - подъем на Чильбель) 
Протяженное препятствие начинается от моста 
через реку Джумгал в Баш-Кууганды, 
поднимается на перевал Каракичи вдоль реки 
Каракичи, далее траверсирует горы Балыкты, 
затем спускается с Чильбель вдоль ручья Чиль 
и заканчивается на переезде через реку 
Джумгал в Куйручук. 
От реки Джумгол дорога с плавными уклонами 
ведет по открытому пространству, покрытия 
представлены укатанным песком, местами 
разбитым (фото 1, 5) укатанным камнем 
местами разбитым (фото 2, 4), 
второстепенными параллельными грунтовками 
разбитыми на 6.2км и 7км (фото 3). От 15 до 
19.5 км местность вокруг постепенно вырастает в холмы и горы (урочище Джарташ), которые затем подступают 
слева и справа, образуя ущелье. По дороге периодически попадались свежие отвалы смеси песка и камней - 
дорогу выравнивают исправно. Движение грузовиков груженых углем и негруженых активное, иногда 
приходится останавливаться, чтоб пропустить их по несколько штук. "Шапки" угля у грузовиков накрыты 
сеткой, но все-равно на дороге изредка попадаются лежащие куски угля. После моста через реку Каракичи 
преобладает грунт укатанный и ближе к разработкам появляются разбитые участки (фото 6, 7, 12, 15), а так же 
камень укатанный местами разбитый (фото 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18). На 22.7 км находится ашкана, в которой 
мы пообедали (N 41°47.634' E 74°42.000'). Выбор в ашкане из двух блюд, зато можно купить воду 
бутилированную при необходимости и лепешку. Так же рядом стоит юрта. Здесь же на дороге пункт проверки 
грузовиков. На 27.55км ручей в трубе слева от дороги, за водой можно подняться чуть выше по тропе (N 
41°45.251' E 74°43.247'). От 36.5 км, где стоят вагончики рабочих, дорога уводит далее на перевал, уклоны 
увеличиваются. Покрытия представлены камнем разбитым (фото 19, 20, 25, 26, 27, 33, 34, 37, 38), камнем 
укатанным (фото 31, 32, 36), грунтом укатанным (фото 23, 29, 35), грунтом разбитым (фото 21, 22, 24, 28, 30). На 
38.73 км ручей в трубе справа от дороги (N 41°44.047' E 74°49.159'). 
На 44.46км подъем завершается на перевале Каракичи (по осм N 41°44.517' E 74°50.883') (фото 39). На 44.7км 
движение уходит с укатанной дороги и продолжается по разбитой грунтовке (фото 40, 46), несколько раз 
спускается к ручьям и поднимается от них в виде грунтовой дороги-тропы с множеством ТП (фото 41, 42, 43, 44, 
45, 47, 50). На 51.41 ручей Шор (фото 48) разливается образуя заболоченность (фото 49), далее путь ведет чуть 
вверх (фото51) и спускается к родникам и вдоль ручья Кызылджар (фото 52) с последующим его пересечением на 
57.5км, затем еще нескольких мелких ручьев (фото 53, 54). После начинается постепенный подъем на Чильбель и 
дорога становится все более очевидная, покрытия представлены грунтом разбитым (фото 55, 58), грунтом 
укатанным (фото 56, 57, 59), камнем укатанным (фото 60). Перевальных точек обнаружили две: N 41°50.625' E 
74°53.658'  видовая точка и перевал из топографии (фото 61, вид на последующий спуск), N 41°50.728' E 
74°53.776' вторая видовая и перевал из осм (фото 62, вид на Сонг-Кель). Далее начинается спуск с перевала. 
Вначале уклоны покруче, покрытие каменистое укатанное и разбитое (фото 63, 64, 65), затем приближаемся к 
ручью Чиль, двигаемся вдоль него, уклоны уменьшаются, покрытия представлены грунтом укатанным (фото 66) 
местами разбитым, песком укатанным (фото 67), камнем укатанным (фото 68, 69). С 75 км горы отступают и 
далее движение среди холомов и потом снова по открытой местности по грунту укатанному (фото 70, 72, 73), 
камням укатанным (фото 71, 74), грейдеру хорошего качества (фото 75), асфальту хорошего качества (фото 76) в 
населенном пункте. И препятствие завершается на мосте через реку Джумгал в Куйручук. 
Фото13:  на 33.3 км препятствия нами была обнаружена развилка, так же там была площадка, где стояли 
грузовики. Трек был проложен по правой стороне реки (южной), однако, нами был замечен грузовик уезжающий 
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по другой дороге на развилке. Это настораживало. При движении "по треку" через 600м (N 41°43.520' E 
74°46.198') на дороге была обнаружен отвал камней и грунта посреди дороги, уже поросший травой. Разведка 
показала, что на пути мощный обвал из камней (см. фото 13 - на той стороне видна полоска дороги и масштабы 
осыпи, на фото 14 так же видно), хотя ни на одном спутниковом снимке его не было и нет. На площадке стояли 
пара  грузовиков и водители поделились информацией, что "дорогу завалило примерно год назад" (как 
выяснилось в сентябре 2020г). То есть по северной стороне проложена уже новая дорога.  
N 41°43.644' E 74°45.331' место ночевки, 35.65км от начала. Поляна находится внизу под дорогой на полке у 
русла. Место ровное на несколько палаток, скрыто от глаз. Подход к ручью есть, вода чистая, но только под 
кипячение, поблизости паслись лошади. 
N 41°58.670' E 74°39.547' место ночевки, 1.65км от начала ПП. Место в траве рядом с деревцами недалеко от 
дороги, слышен шум грузовиков, скрыто только с северной стороны. Рядом арык, мылись западней дороги, где 
нашли заход. Воду на питье и готовку брали в магазине (N 42°00.127' E 74°39.421' мини-магазин в Баш-
Кууганды)  
N 41°58.363' E 74°54.175' место ночевки на восток от Куйручук северней Кызылэмгек. Место в поле на берегу 
ручья с видом на поселок, но при желании можно ставиться за кустами. Спуск к воде есть. В целом кочкасто, но 
мы нашли ровные площадки под палатки. Воду на питье и готовку брали в магазине и из колонки (N 41°58.508' E 
74°49.731' колонка с водой в Куйручук, N 41°58.517' E 74°49.838' мини-магазин в Куйручук) 
При прохождении препятствия нас в какой-то момент наверху застал короткий град, затем небольшая 
кратковременная морось, на качестве покрытий это не отразилось. 
Трафик присутствует в основном на участке от Баш-Кууганды до угольных разработок, далее отсутствует. 
Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
Г = (59.1*1.1+26.6*1.2)/85.7 = 1.13   КТ max = 11.81 (IV к.т.)   КТ min = 9.58 (IV к.т.) 
 
Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
Фото1. Песок, дорога укатанная, сухая 

 
фото2. Камень/булыжник, дорога в хор. сост. 
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фото3. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
фото4. Камень/булыжник, дорога в хор.сост. 

 
фото5. Песок, дорога укатанная, сухая 

 
фото6. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото7. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото8. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото9. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото10. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 
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фото11. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото12. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото13. Обвал на старой дороге (фото для описания 

 
фото14. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото15. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
фото16. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото17. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото18. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 
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фото19. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 
фото20. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 
фото21. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
фото22. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
фото23. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото24. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
фото25. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 
фото26. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 
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фото27. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 
фото28. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
фото29. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото30. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
фото31. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото32. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото33. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 
фото34. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 



96 

 
фото35. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото36. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото37. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 
фото38. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 
фото39. Перевал Каракичи. Камень, дорога в хор. сост. 

 
фото40. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
фото41. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото42. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 
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фото43. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото44. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото45. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото46. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
фото47. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото48. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото49. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото50. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 
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фото51. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото52. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото53. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото54. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП 

 
фото55. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
фото56. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото57. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото58. Грунт, дорога разбитая, сухая 
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фото59. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото60. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото61. Перевал Чильбель (фото для описания) 

 
фото62. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото63. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 
фото64. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото65. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 
фото66. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 
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фото67. Песок, дорога укатанная, сухая 

 
фото 68. Камень/булыжник, дорога в хорошем состоя 

 
фото69. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото70. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото71. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 

 
фото72. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото73. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 
фото74. Камень/булыжник, дорога в хорошем сост. 
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фото75. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии 

 
фото76. Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 85.749 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 85749 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, 
м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 12187 Песок, дорога укатанная, сухая 1.50 фото 1, 5, 67 

2 26817 Камень/булыжник, дор. в хор.сост.,сух. 1.30 фото 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 31, 32, 36, 39, 
60, 62, 64, 68, 69, 71, 74 

3 9114 Грунт, дор. разбитая, сухая 1.90 фото 3, 15, 21, 22, 24, 28, 30, 40, 46, 55, 58 
4 18932 Грунт, дор. в хорошем состоянии, сух. 1.40 фото 6, 7, 12, 23, 29, 35, 56, 57, 59, 66, 70, 72, 73 
5 6077 Камень/булыжник, дор. разбитая, сух. 1.90 фото 19, 20, 25, 26, 27, 33, 34, 37, 38, 63, 65 
6 9981 Грунт, дорога со множеством ТП, сух. 2.50 фото 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 
7 2125 Гравий/щебень, дорога в хор. сост., сух. 1.20 фото 75 
8 516 Асфальт/бетон, дорога в хор. сост., сух. 0.80 фото 76 

 Кпк = 1.59 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1862 м  
 Кнв = 1.93 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.25%  
 Средний уклон спусков: 5.77%  
 Ккр = 1.25 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2620.22 м  
 Кв = 1.26 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон   C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы   Г = 1.13 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.80 * 1.59 * 1.93 * 1.25 * 1.26 * 1.00 * 1.13 =  9.83 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 

перевал Тюз-Ашуу 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал Тюз-Ашуу 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Базар-Турук - оз. Сон-Кель 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, низкого качества 
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Характер покрытия: Камень, грунт 
Дата прохождения: 06.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Ссылка на видео: https://youtu.be/v5HmotOOb1k 
Категория трудности: 4 
Статус паспорта: согласован для отчёта 07.11.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал Тюз-Ашуу, 4 к.т., 30.07.2022, автор паспорта: Чернецова 
С.Ю. 

Ссылка на номер паспорта:  5390 

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

Ссылка на номер паспорта:  3025 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 15201 
Максимальная высота, м: 3220 
Минимальная высота, м: 2289 
Набор высоты, м: 968 
Сброс высоты, м: 232 
Количество точек GPS-трека: 356 
Общее ходовое время: 6 ч. 26 мин. 52 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 54 мин. 51 сек. 
Общая скорость движения: 2.36 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 3.88 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5933 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661620691_630a51d39d3e1.xml 
Описание препятствия 
Препятствие неоднократно проходилось в обоих 
направлениях, и совпадает с препятствием группы Романова 
(2021 год) http://velotrex.ru/trackview.php?file=3025 
(прохождение в обратном направлении). Неделей ранее до 
нас препятствие пройдено группой Чернецовой 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=5390. 
Препятствие начинается перед р. Базартурук. Покрытие 
грунтовое разбитое (фото 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ), 
встречаются хорошие участки (фото 2, 9), в соотношении 
70/30. Есть несколько бродов безымянного ручья (фото 6, 11, 
12). В начале подъем на перевал уклон очень крутой, 
покрытие с "сыпухой", местами часть группы идет пешком 
(фото 6, 14, 15, 16, 17 ). На перевале начинается морось и 
дождь. Спуск с перевала проходит по разбитой грунтовой 
мокрой дороге (фото 18, 19, 20, 21, 22). В конце спуска - брод 
р. Тюз-Ашуу, непроезжаемый в седле (фото 22). Препятствие 
начинается от оз. Сон-Кель. Препятствие полностью 
автономно, только в самом начале встречаются юрты. 
Автомобилей по дороге не повстречали.  Источники воды и 
места для самостоятельных ночевок появляются во второй 
половине препятствия. Сырую воду употреблять не 
рекомендуется, так как в окрестностях пасется много скота. 
     Препятствие частично (6,1 км) находится в районе 
высокогорья, частично (9,1 км) в зоне среднегорья, 
Г=(6,1х1,2 + 9,1х1,1)/15,2=1,14. Характерны большие 
перепады суточных температур, даже летом ночные температуры приближаются к нулю градусов. 
     При наличии соответствующей физической/технической подготовки препятствие проезжается в седле на всем 
протяжении.  Препятствие проходилось частично под дождем. При полностью мокрых покрытиях в более 
высокую категорию не переходит. 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
фото1 

 
фото2 

 
фото3 

 
фото4 

 
фото5 

 
фото6 
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фото7 

 
фото8 

 
фото9 

 
фото10 

 
фото11 

 
фоо12 

 
фото13 

 
фото14 
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фото15 

 
фото16 

 
фото17 

 
фото18 

 
фото19 

 
фото20 

 
фото21 

 
фото22 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
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Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.201 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 15201 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 6292 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 
2 2709 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 2, 9 
3 2500 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 6, 14, 15, 16, 17 
4 3700 Грунт, дорога разбитая, мокрая 2.40 фото 18, 19, 20, 21, 22 

 Кпк = 1.93 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 968 м  
 Кнв = 1.48 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 10.59%  
 Средний уклон спусков: 5.32%  
 Ккр = 2.24 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2793.62 м  
 Кв = 1.29 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон   C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы   Г = 1.14 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.15 * 1.93 * 1.48 * 2.24 * 1.29 * 1.00 * 1.14 =  10.82 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 

равнинное озеро Сонг-Кёль 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное озеро Сонг-Кёль 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: оз. Сонг-Кель - р. Сонг-Кель 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, грунт 
Дата прохождения: 06-07.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: утверждён 24.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное озеро Сонг-Кёль, 3 к.т., 20 июля 2021, автор паспорта: 
Блинов Д.А. 

Ссылка на номер паспорта:  4375 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 38639 
Максимальная высота, м: 3120 
Минимальная высота, м: 3019 
Набор высоты, м: 243 
Сброс высоты, м: 248 
Количество точек GPS-трека: 639 
Общее ходовое время: 17 ч. 42 мин. 50 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 12 мин. 48 сек. 
Общая скорость движения: 2.18 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 12.02 км/ч 
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Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5934 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661620730_630a51fa05493.xml 
Описание препятствия 
Препятствие начинается на берегу озера Сонг-Кёль после спуска с перевала Тюз-Ашуу, пролегает по побережью 
озера Сонг-Кель и завершается перед перевалом Терскей-Торопок. Покрытие грунтовка хорошего качества (фото 
1), разбитый камень (фото 2), гравийка разбитая (фото 3), на 1.5 км разлился ручей и пришлось делать крюк по 
бездорожью выше по течению в поисках дороги и перехода через ручей (фото 4, 5, 6), далее по разбитой 
грунтовке (фото 7), заехали в юрточный лагерь по бездорожью (фото 8)  к скважине, набрали ходовой воды (N 
41°54.949' E 75°08.650'), затем по грунтовке (фото 9, 11), по грейдеру (фото10) сменяющие друг друга на 
протяжении 10.2км причем участки разбитого грунта в два раза протяженнее, чем грунта хорошего качества. 
     Заночевали в юрте на берегу озера(N 41°53.296' E 75°13.274'). Цена 1500 сом с человека. В стоимость 
включено питание (ужин и завтрак). Юрты отапливаются печкой на кизяках. Вечером на несколько часов в юрты 
подается электричество от генератора, есть возможность зарядить аккумуляторы от трех розеток удлинителя. За 

отдельную стоимость в 300 сом 
можно было помыться в душе.  
     Утром по заросшей дороге (фото 
15, 16) мы выбрались на разбитую 
гравийную дорогу (фото 13, 14), 
затем через юрточный лаерь по 
бездорожью (фото 15, 16) выехали на 
сухую грунтовку (фото 17, 18, 19, 20) 
как правило разбитую автомобилями. 
Движение на этом участке 2-3 
машины в час. После моста на 19.5км 
(фото20) выехали на разбитую 
гравийку (фото 21, 22, 23, 24) по 
которой двигались до конца ПП перед 
перевалом Терскей-Торпок. На этом 
участке автомобильный трафик 5 
машин в час. 
     На побережье много хороших мест 
для лагеря. От озера можно при 
необходимости организовать 

выброску с маршрута по побережью.   ПП находится неблагоприятной климатической зоне (свыше 3000 м), 
характеризующихся большим перепадом суточных температур. 
Высотный профиль 

 
 
 
 
 
 

 



108 

Фотографии 

 
фото1  

фото2 

 
фото3 

 
фото4 

 
фото5 

 
фото6 

 
фото7 

 
фото8 

 



109 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
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Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 38.639 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.39  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 38639 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 15323 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 7, 17, 19, 20 
2 15373 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото 3, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 24 
3 5804 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 1, 9, 11, 18 
4 2037 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2.50 фото 4, 5, 6, 8, 12, 15, 16 
5 102 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 2 

 Кпк = 1.66 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 243 м  
 Кнв = 1.12 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.06%  
Средний уклон спусков: 2.10%  
 Ккр = 1.02 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 3043.15 м  
 Кв = 1.37 
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 * 1.66 * 1.12 * 1.02 * 1.37 * 1.00 * 1.20 =  4.33 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

траверс Терскей-Торпок (СЗ-ЮВ) 
 

Общие сведения 
Наименование: траверс Терскей-Торпок (СЗ-ЮВ) 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 

Границы: съезд с окружной дороги о. Сонг-Кель на ЮВ-ж/б мост через реку 
Сонг-Кель 

Характер дороги: Дороги хорошего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень 
Дата прохождения: 07.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: согласован для отчёта 19.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  траверс Терскей-Торпок (СЗ-ЮВ), 2 к.т., 20 июля 2021, автор 
паспорта: Блинов Д.А. 

Ссылка на номер паспорта:  4376 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 17458 
Максимальная высота, м: 3147 
Минимальная высота, м: 2535 
Набор высоты, м: 226 
Сброс высоты, м: 719 
Количество точек GPS-трека: 350 
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Общее ходовое время: 3 ч. 26 мин. 58 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 8 мин. 1 сек. 
Общая скорость движения: 5.06 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 8.18 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5935 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661620767_630a521f2df94.xml 
Описание препятствия 
Препятствие начинается на съезде с 
окружной дороги о. Сонг-Кель на 
ЮВ. По началу подъем не крутой и 
покрытие гравийка разбитая (фото 2, 
3) и не разбитая (фото 1) Через 
полтора километра уклон 
увеличивается и покрытие меняется 
на камень/булыжник (фото 4, 5, 6). 
Вершина перевала "33 попугая" 
невероятно живописная. Покрытие на 
спуске разбитый гравий с участками 
крупного камня (фото 7, 8, 9, 10, 11). 
На спуске в месте где заканчивается 
серпантин и дорога примыкает к реке 
есть хорошие места для ночевки, 
спуститься за водой труда не 
представляет. Далее движение по 
разбитой (фото13) и не разбитой 
(фото12)  гравийке. Препятствие заканчивается у моста через реку Сонг-Кель (фото14). Трафик 5-7 машин в час.  
Географический фактор: Малоблагоприятные районы  Г =(9.158*1.1+8.3*1.2)/17.458 = 1.15 
Высотный профиль 

 
Фотографии 
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фото3 
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фото11 

 
фото12 

 
фото13 

 
фото14 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 17.458 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 17458 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 5500 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото 2, 3, 13 
2 6100 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.30 фото 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
3 5858 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.20 фото 1, 12, 14 

 Кпк = 1.30 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 226 м  
 Кнв = 1.11 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 6.27%  
 Средний уклон спусков: 6.20%  
 Ккр = 1.32 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2870.59 м  
 Кв = 1.32 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон   C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы   Г = 1.15 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.17 * 1.30 * 1.11 * 1.32 * 1.32 * 1.00 * 1.15 =  3.38 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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траверс гор Ункюр-Таш 
 

Общие сведения 
Наименование: траверс гор Ункюр-Таш 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: урочище Уч-Кош-Кон - а/д ЭМ-07 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, грунт 
Дата прохождения: 07-08.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: согласован для отчёта 19.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  траверс гор Ункюр-Таш, 3 к.т., 06.08.21., автор паспорта: Андреев 
Б.К. 

Ссылка на номер паспорта:  4543 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 25097 
Максимальная высота, м: 3014 
Минимальная высота, м: 2495 
Набор высоты, м: 592 
Сброс высоты, м: 632 
Количество точек GPS-трека: 534 
Общее ходовое время: 18 ч. 3 мин. 26 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 35 мин. 37 сек. 
Общая скорость движения: 1.39 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 6.98 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5936 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661630613_630a78953f1b3.xml 
Описание препятствия 
Препятствие начинается с ухода 
дороги от реки Сонг-кёль 
неподалёку от моста в Урочище 
Уч-Кош-Кон, заканчивается 
выездом на трассу ЭМ-07. 
     Покрытие – профилированная 
гравийная разбитая дорога (фото 
1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14), в 
некоторых местах переходящая в 
грунтовку разбитую (фото 3, 5, 8, 
10, 11). На протяжении ПП через 
реки и ручьи наведены 
автомобильные мосты. Проходит 
через безымянный перевал 3018,5 
м. Уклоны на подъёме к перевалу 
комфортные для преодоления в 
седле. С перевала открывается 
красивый вид на долину. После 
спуска с перевала дорога идёт 
вверх-вниз, пересекая отроги хребта. На 11,4 км после перевала начинается спуск к трассе ЭМ-07. 
     Препятствие полностью автономно. Трафик слабый. Питьевую воду можно набрать в реках и ручьях 
(фильтровать для безопасности). ПП находится в малоблагоприятной климатической зоне. 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
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Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 25.097 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.25  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 25097 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 18597 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14 
2 6500 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 3, 5, 8, 10, 11 

 Кпк = 1.53 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 592 м  
 Кнв = 1.30 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 5.72%  
Средний уклон спусков: 6.08%  
 Ккр = 1.38 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2689.49 м  
 Кв = 1.26 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон   C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы   Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.25 * 1.53 * 1.30 * 1.38 * 1.26 * 1.00 * 1.10 =  4.76 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

перевал 3195 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал 3195 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: трасса ЭМ-07-р. Султансары 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень 
Дата прохождения: 08.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: утверждён 18.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал 3195, 2 к.т., 20.07.2021-21.07.2021, автор паспорта: 
Степанова Анна 

Ссылка на номер паспорта:  4751 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 39707 
Максимальная высота, м: 3195 
Минимальная высота, м: 2494 
Набор высоты, м: 731 
Сброс высоты, м: 447 
Количество точек GPS-трека: 748 
Общее ходовое время: 6 ч. 32 мин. 12 сек. 
Чистое ходовое время: 4 ч. 11 мин. 7 сек. 
Общая скорость движения: 6.07 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 9.49 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5937 
Загрузил: belozya 
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Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661624343_630a601705fbd.xml 
Описание препятствия 
Препятствие начинается от выезда на 
трассу ЭМ-07 и заканчивается спуском к 
долине р. Султансары. 
ЭМ-07 покрытие отличное - асфальт 
(фото2). В начале препятствия при 
выезде на автодорогу по левую руку 
стоят стихийные вагончики-магазинчики 
(фото1). Ранним утром уже все 
продавцы на местах. В большинстве 
продается курут, газировка, какая-то 
бытовая химия, раскладку не купить. 
Далее при движении по асфальту 
периодически попадаются юрты, так же 
предлагающие курут. 
После съезда с трассы (фото3) 
начинается преимущественно разбитая 
мелкокаменистая грунтовая дорога (фото 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), которая пролегает в долине реки Кара-Ункюр до перевала 3195 и в долине реки Терсу после. 
Изредка в долинах рек встречаются юрты и вагончики. 
Препятствие автономно после съезда с трассы, посёлков нет. Источники воды - вагончики, река, многочисленные 
ручьи. Трафик на а/д слабый, не грейдере - отсутствует. 
Географический фактор: Малоблагоприятные районы  Г =(31.307*1.1+8.4*1.2)/39.707 = 1.12 
Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 39.707 км  
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 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.40  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 39707 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 13100 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 1, 2, 3 
2 26607 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 Кпк = 1.20 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 731 м  
 Кнв = 1.37 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.13%  
 Средний уклон спусков: 4.19%  
 Ккр = 1.12 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2836.76 м  
 Кв = 1.30 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон    C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы    Г = 1.12 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.40 * 1.20 * 1.37 * 1.12 * 1.30 * 1.00 * 1.12 =  3.75 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

равнинное долина р. Султансары 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное долина р. Султансары 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Терсу-поворот на пер. Чамалдилга 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень 
Дата прохождения: 08-09.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: согласован для отчёта 16.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное долина Султансары, 2 к.т., 07.08.2021 - 08.08.2021, автор 
паспорта: Прудникова С.В. 

Ссылка на номер паспорта:  4544 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 16304 
Максимальная высота, м: 2999 
Минимальная высота, м: 2779 
Набор высоты, м: 336 
Сброс высоты, м: 125 
Количество точек GPS-трека: 341 
Общее ходовое время: 18 ч. 44 мин. 1 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 54 мин. 24 сек. 
Общая скорость движения: 0.87 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 8.55 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5938 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661621229_630a53edb391f.xml 
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Описание препятствия ПП 
является составной частью ПП, пройденного 
Журавлёвым А.В. в августе 2021 года. Паспорт ПП 
утвержден МКК. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 16.304 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.16  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 16304 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 9504 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото1, 2, 3, 4, 8 
2 6800 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 фото5, 6, 7, 9, 10, 11 

 Кпк = 1.61 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 336 м  
 Кнв = 1.17 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.49%  
 Средний уклон спусков: 3.13%  
 Ккр = 1.19 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2924.06 м  
 Кв = 1.33 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон    C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы    Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.16 * 1.61 * 1.17 * 1.19 * 1.33 * 1.00 * 1.10 =  3.80 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

перевал Чамалдилга 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал Чамалдилга 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Султансары-р. Кара-Кужур 
Характер дороги: Дороги среднего качества 
Характер покрытия: Камень, грунт 
Дата прохождения: 09.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: согласован для отчёта 18.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал Чамалдилга*, 4 к.т., 21.07.2021, автор паспорта: Степанова 
Анна 

Ссылка на номер паспорта:  2806 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 15026 
Максимальная высота, м: 3410 
Минимальная высота, м: 2787 
Набор высоты, м: 420 
Сброс высоты, м: 623 
Количество точек GPS-трека: 337 
Общее ходовое время: 4 ч. 18 мин. 59 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 9 мин. 35 сек. 
Общая скорость движения: 3.48 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 6.96 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5939 
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Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661621266_630a541215dac.xml 
Описание препятствия 
Препятствие начинается в месте въезда в ущелье хребта 
Караджорга и представляет собой путь движения с юга на 
север вдоль притока реки Султансары почти до самого 
перевала. Препятствие является преимущественно 
разбитой дорогой, по большей части грунтовой (фото 1, 2, 
6, 9), но местами каменистой (фото 3, 4, 5, 7, 8). 
     Долина реки Султансары не сильно заселена, но юрты 
и вагончики иногда встречаются. 
     Препятствие заканчивается выездом на дорогу, 
проходящую вдоль реки Кара-Кужур. 
     Препятствие автономно на всём своём протяжении, 
посёлков нет. Источники воды - река и многочисленные 
ручьи. Трафик отсутствует. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.026 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
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 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 15026 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 2546 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 3, 4, 5, 7, 8 
2 12480 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 1, 2, 6, 9 

 Кпк = 1.90 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 420 м  
 Кнв = 1.21 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 7.08%  
 Средний уклон спусков: 7.01%  
 Ккр = 1.56 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 3138.03 м  
 Кв = 1.41 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон    C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы    Г = 1.19 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.15 * 1.90 * 1.21 * 1.56 * 1.41 * 1.00 * 1.19 =  6.92 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

перевал Джалпакбель 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал Джалпакбель 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Каракуджур - р. Чардактусу 
Характер дороги: Дороги среднего качества 
Характер покрытия: Грунт 
Дата прохождения: 10.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: согласован для отчёта 19.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал Джалпакбель, 3 к.т., 22.07.2021, автор паспорта: Степанова 
Анна 

Ссылка на номер паспорта:  2808 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 27686 
Максимальная высота, м: 3338 
Минимальная высота, м: 2855 
Набор высоты, м: 529 
Сброс высоты, м: 419 
Количество точек GPS-трека: 494 
Общее ходовое время: 3 ч. 40 мин. 4 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 52 мин. 19 сек. 
Общая скорость движения: 7.55 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 9.64 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5940 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661621299_630a543319896.xml 
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Описание препятствия 
Препятствие начинается от выезда в 
долину р. Каракуджур и заканчивается 
спуском к долине р. Чардактусу и является 
преимущественно разбитой грунтовой 
дорогой (Фото 1,2,3,4,5,6,7,8). 
     Долины рек не сильно заселены, но 
юрты и вагончики встречаются с 
достаточным постоянством. 
     Препятствие полностью автономно, 
посёлков нет. Источники воды - река и 
многочисленные ручьи. Трафик 
отсутствует на всём протяжении ПП. 
 

 
 

Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 27.686 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.28  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 27686 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 27686 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 1,2,3,4,5,6,7,8 

 Кпк = 1.90 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 529 м  
 Кнв = 1.26 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.01%  
 Средний уклон спусков: 3.91%  
 Ккр = 1.16 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 3078.09 м  
 Кв = 1.38 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.17 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.28 * 1.90 * 1.26 * 1.16 * 1.38 * 1.00 * 1.17 =  5.74 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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равнинное долина р. Болгарт 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное долина р. Болгарт 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: Выезд в долину р. Болгарт - развилка у моста через р. Джилусу 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, грунт 
Дата прохождения: 10.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: согласован для отчёта 17.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное долина р. Болгарт, 2 к.т., 8.08.2021-9.08.2021, автор 
паспорта: Журавлёв А.В. 

Ссылка на номер паспорта:  4689 
В обратном направлении:  Нет в базе Велотрекс 
Ссылка на номер паспорта:   
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 22194 
Максимальная высота, м: 2891 
Минимальная высота, м: 2708 
Набор высоты, м: 235 
Сброс высоты, м: 107 
Количество точек GPS-трека: 378 
Общее ходовое время: 2 ч. 52 мин. 14 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 50 мин. 54 сек. 
Общая скорость движения: 7.73 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 12.01 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5941 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661621337_630a54598ea7c.xml 
Описание препятствия 
Препятствие начинается на въезде в долину р. Болгарт и заканчивается на развилке дорог у моста через р. 
Джилусу - через мост уходит дорога вдоль р. Бурхан. 
     После мелкокаменистого спуска в начале ПП дорога представляет собой разбитый грейдер (фото 3), который 
затем уходит через мост на другой берег р. Болгарт, а по этому берегу дальше вверх по долине идёт каменистая 
дорога (фото 10, 11), местами с 
разбитыми участками (фото 1, 2, 9) и 
местами с параллельной разбитой 
грунтовкой (фото 5, 6, 7, 8).  
На всем протяжении препятствия 
ручьи, пересекающие дорогу 
пролегают в трубах, или под мостами, 
единственный ручей (фото 4,  N 
41°43.699' E 76°53.505') 
     Препятствие полностью автономно. 
На противоположном берегу реки, 
куда уходит грейдер, расположена 
действующая ферма. Трафик 
незначительный. Мест для ночлега 
вдоль реки много, но воду кроме реки 
брать неоткуда - её приходится 
фильтровать. 
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Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 22.194 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.001 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.22  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 22194 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 2500 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото 3 
2 2200 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 1, 2, 9 
3 12493 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.30 фото 10, 11 
4 5000 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 5, 6, 7, 8 
5 1 ЛП - фото 4 

 Кпк = 1.51 

 



133 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 235 м  
 Кнв = 1.12 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.38%  
 Средний уклон спусков: 3.18%  
 Ккр = 1.03 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2790.58 м  
 Кв = 1.29 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон    C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы    Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.22 * 1.51 * 1.12 * 1.03 * 1.29 * 1.00 * 1.10 =  3.02 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

подъём по ущелью р. Джилусу-р. Учемчек 
 

Общие сведения 
Наименование: подъём по ущелью р. Джилусу-р. Учемчек 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: мост через р. Джилусу - р. Учемчек 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Камень 
Дата прохождения: 10-11.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: согласован для отчёта 24.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  подъём по долинам рек Джилусу и Учемчек, 3 к.т., 31.07.2021, автор 
паспорта: Данилов Н.В. 

Ссылка на номер паспорта:  4559 

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

Ссылка на номер паспорта:  4549 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 31136 
Максимальная высота, м: 3336 
Минимальная высота, м: 2887 
Набор высоты, м: 605 
Сброс высоты, м: 160 
Количество точек GPS-трека: 653 
Общее ходовое время: 20 ч. 41 мин. 56 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 54 мин. 5 сек. 
Общая скорость движения: 1.5 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 7.98 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5942 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661621365_630a5475c5580.xml 
Описание препятствия 
Препятствие начинается у моста через реку Джилусу, заканчивается в месте впадения в реку Учемчек 
безымянной реки, текущей со склонов Терскей-Ала-Тоо. 
     От начала препятствия идёт каменистая дорога хорошего качества (фото 3, 4), сменяющаяся участками 
разбитой дороги (фото 1, 2, 9). 

 



134 

 
     Через 9 км расположены горячие 
источники Джилусу. Место ночевки рядом с 
источниками на просторной поляне. Воду на 
готовку можно брать из трубы под верхней 
основной дорогой (N 41°51.934' E 77°02.293') 
     Далее качество дороги снижается, 
появляются осыпи со скал, разбитые участки 
дороги, разрушенные мосты (фото 5-8, 10-18). 
         ПП находится большей частью в 
неблагоприятной климатической зоне (свыше 
3000 м), характеризующейся большим 
перепадом суточных температур. Г= (9.6*1.1 + 
21.6*1.2)/31.2 = 1.17 
     При мокрых покрытиях ПП не меняет КТ. 
 
 
 

Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 31.136 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.31  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 31136 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 15233 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.30 фото 3, 4 
2 10230 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 1, 2, 9 
3 5673 Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2.50 фото 5-8, 10-18 

 Кпк = 1.72 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 605 м  
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 Кнв = 1.30 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.93%  
 Средний уклон спусков: 2.88%  
 Ккр = 1.15 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 3095.04 м  
 Кв = 1.39 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон    C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы    Г = 1.17 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.31 * 1.72 * 1.30 * 1.15 * 1.39 * 1.00 * 1.17 =  5.48 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

перевал Тоссор (ю-с) 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал Тоссор (ю-с) 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: река Учемчек - н/п Тоссорчик 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, низкого качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, грунт 
Дата прохождения: 11-12.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Ссылка на видео: https://youtu.be/Yi8jfRy966E 
Категория трудности: 4 
Статус паспорта: согласован для отчёта 02.11.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал Тоссор (ю-с)*, 4 к.т., 31.07 2021-01.08 2021, автор паспорта: 
Данилов Н.В. 

Ссылка на номер паспорта:  4555 
В обратном направлении:  перевал Тоссор, 5 к.т., 30.07-31.07 2021, автор паспорта: Кротов Д.А. 
Ссылка на номер паспорта:  4457 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 46773 
Максимальная высота, м: 3882 
Минимальная высота, м: 1624 
Набор высоты, м: 589 
Сброс высоты, м: 2294 
Количество точек GPS-трека: 982 
Общее ходовое время: 21 ч. 50 мин. 13 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 36 мин. 14 сек. 
Общая скорость движения: 2.14 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 8.35 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5943 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661621404_630a549c3ed55.xml 
Описание препятствия 
Перевал проходился не однократно разными велосипедными группами в обоих направлениях, пригоден для 
движения внедорожного автотранспорта. 
Препятствие начинается в месте впадения в р. Учемчек безымянной реки, текущей со склонов Терскей-Ала-Тоо. 
Покрытие мелкий камень, грунтовые и крупнокаменистые участки. На 8 км крутизна подъема увеличивается, 
крупнокаменистая дорога начинает преобладать, появляются ТП. Перевал на 12 км ПП, спуск крупнокаменистый 
с участками с ТП, далее дорога улучшается, постепенно переходя в разбитую грунтовую. Окончание ПП в 
населенном пункте Тоссорчик. 
     Подробное описание в отчетах Фефелова http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2016/12/Prilogenie.pdf и 
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Григорьевой http://мкв.рф/Otchety/2015-Tyan-Shan-5kc-
Grigoryeva.pdf 
     Препятствие полностью повторяет по треку утвержденное 
ПП 4457 (Кротов Д.А., 2021) с разницей в направлении 
прохождения.  При мокрых покрытиях ПП не меняет КТ.  
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
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Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 46.773 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.47  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 46773 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 15069 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 7, 10, 14, 22, 24 
2 6400 Грунт, дорога разбитая, мокрая 2.40 фото 16, 18 
3 12000 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 21 
4 5200 Камень, дорога со множеством ТП, сухая 2.50 фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 
5 3073 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 15, 20 
6 2031 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото 23 
7 3000 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2.50 фото 17, 19 

 Кпк = 2.02 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 589 м  
 Кнв = 1.29 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 5.62%  
 Средний уклон спусков: 7.03%  
 Ккр = 1.33 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2855.79 м  
 Кв = 1.36 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон    C = 1.00  
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы    Г = 1.16 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.47 * 2.02 * 1.29 * 1.33 * 1.36 * 1.00 * 1.16 =  8.04 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 

подъём ущелье р.Барскоон 
 

Общие сведения 
Наименование: подъём ущелье р.Барскоон 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: Трасса ЭМ-06 (пос.Барскоон) - исток р.Барскоон 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень 
Дата прохождения: 14-15.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Ссылка на видео: https://youtu.be/AWgfRlK2m_0 
Категория трудности: 4 
Статус паспорта: согласован для отчёта 17.10.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

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

Ссылка на номер паспорта:  4517 
В обратном направлении:  Григорьева Т.В. 2015г. 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 45340 
Максимальная высота, м: 3762 
Минимальная высота, м: 1644 
Набор высоты, м: 2152 
Сброс высоты, м: 34 
Количество точек GPS-трека: 1025 
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Общее ходовое время: 29 ч. 50 мин. 12 сек. 
Чистое ходовое время: 7 ч. 37 мин. 43 сек. 
Общая скорость движения: 1.52 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 5.94 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5944 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661621434_630a54ba3f191.xml 
Описание препятствия 
Описание аналогично описанию 
утвержденного ПП №4517, которое почти 
полностью совпадает с настоящим, за 
исключением прохождения начала ПП по 
восточному берегу р. Барскоон через 
н.п.Барскоон. Далее ПП полностью 
идентичны, кроме погодных условий. Ближе 
к перевалу покрытие было мокрое после 
дождя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 45.34 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.45  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 45340 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 7200 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 1, 2 
2 1100 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото3 
3 33340 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.20 фото 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
4 3700 Гравий/щебень, дорога разбитая, мокрая 1.60 фото 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 Кпк = 1.17 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 2152 м  
 Кнв = 2.08 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 5.53%  
 Средний уклон спусков: 2.61%  
 Ккр = 1.63 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2507.34 м  
 Кв = 1.24 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон    C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы    Г = 1.13 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.45 * 1.17 * 2.08 * 1.63 * 1.24 * 1.00 * 1.13 =  8.06 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 

перевал Суек 
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Общие сведения 
Наименование: перевал Суек 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Арабель Суу - р. Тарагай 
Характер дороги: Дороги хорошего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, грунт 
Дата прохождения: 15-16.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: утверждён 02.11.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

В обратном направлении:  перевал Суёк, 3 к.т., 28.07.2021-29.07.2021, автор паспорта: Очиров 
Б.Н. 

Ссылка на номер паспорта:  4498 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 23669 
Максимальная высота, м: 4023 
Минимальная высота, м: 3312 
Набор высоты, м: 283 
Сброс высоты, м: 745 
Количество точек GPS-трека: 418 
Общее ходовое время: 18 ч. 22 мин. 0 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 29 мин. 40 сек. 
Общая скорость движения: 1.29 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 9.49 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5945 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661621469_630a54dd05619.xml 
Описание препятствия 
ПП полностью повторяет утвержденное в 2021г   
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4498, пройденное в обратном 
направлении. Частично прохождением совпадает с препятствием 
Лаврского http://velotrex.ru/trackview.php?file=2638.  
Препятствие начинается от моста через реку Арабель-Суу и 
заканчивается у моста через реку Тарагай.  
Большая часть препятствия идет по мелкокаменистой дороге 
преимущественно хорошего качества мокрой и сухой местами 
разбитой и с гребенкой (фото 1, 2, 3, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23) . Это старая дорога на прииск КумТор. На 16.9 км 
брод - широко разлилась река Суек (фото 15, 16). Заезд на ночевку на 
15.3км по бездорожью (фото 11, 12). 
Местность довольно открытая, поэтому, место для бивака имеет 
смысл искать у отрогов хребта Джетимбёль (4 км от начала 
препятствия) около притоков Арабель-Суу. Дальше долина, по 
которой идет дорога на перевал, сужается. Вода есть в ручье, слева 
от дороги, но мест поставить палатку практически нет. Так как на 
рудник Кумтор построена новая дорога по долине Арабель 
(отворачивает налево после электроподстанции), на этой дороге 
трафик минимальный, грузовых машин нет, только джипы местных 
жителей, туристов. За время прохождения  препятствия встретились 
несколько внедорожников и на перевале автобус-вахтовка с 
туристами. На самом перевале довольно большая поляна, на которой 
постоянно фотографируются местные и туристы. Воды пригодной для питья на самом перевале нет. На 14км 
(большая поляна, закрытое от ветра место и вода рядом), 15.5 км (большое пространство без камней, ровное, 
поблизости река) и 16.5км (заброшенная ферма) от начала препятствия есть хорошие места для лагеря. 
При прохождении препятствия периодически шла морось, покрытие чуть влажное с лужами, на перевале нас 
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застал дождь, далее спускались по мокрой дороге. После перевала покрытие остается мелкокаменистым. 
Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 23.669 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.054 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.24  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 23669 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 3000 Гравий, дорога в хор. сост., сух. 1.20 фото 1, 2, 3, 10 
2 20265 Гравий, дорога в хор. сост., мокрая 1.40 фото 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
3 350 Грунт, дорога со множ. ТП, сух. 2.50 фото 11, 12 
4 54 ЛП - фото 15, 16 

 Кпк = 1.39 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 283 м  
 Кнв = 1.14 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.87%  
 Средний уклон спусков: 4.97%  
 Ккр = 1.19 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 3663.34 м  
 Кв = 1.63 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон   C = 1.00 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы     Г = 1.20 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.24 * 1.39 * 1.14 * 1.19 * 1.63 * 1.00 * 1.20 =  4.57 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

равнинное долина рек Кумтор и Тарагай 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное долина рек Кумтор и Тарагай 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: трасса Карасай-Барскоон - Трасса А364 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, низкого качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, грунт 
Дата прохождения: 16.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: утверждён 14.11.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 
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В данном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

В обратном направлении:  равнинное долина рек Кумтор и Тарагай, 2 к.т., 28.07.2021, автор 
паспорта: Корнеев Д.А. 

Ссылка на номер паспорта:  4686 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 33906 
Максимальная высота, м: 3643 
Минимальная высота, м: 3312 
Набор высоты, м: 438 
Сброс высоты, м: 107 
Количество точек GPS-трека: 738 
Общее ходовое время: 6 ч. 18 мин. 47 сек. 
Чистое ходовое время: 4 ч. 4 мин. 23 сек. 
Общая скорость движения: 5.37 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 8.32 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 6170 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 08.11.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1667902611_636a2c9362795.xml 
Описание препятствия 
Препятствие начинается при съезде с дороги Карасай-
Барскоон (близ моста через р. Тарагай) в долину р. 
Тарагай, которая затем переходит в долину р.Кумтор. 
Движение происходит по южному берегу р. Тарагай по 
разбитой гравийной дороге с явно ощутимой гребенкой 
(фото 1). Через 900м от начала пересекаем вброд реку 
Кызылешме (фото 2). На 6 км пересекаем Y-образное 
русло реки Чолоктай (фото 3). Покрытие представляет 
собой гравийку укатанную (фото 4). На 7.6км двигаемся 
налево по грунтовой укатанной дороге, метров 450 (фото 
5), затем по каменистой разбитой дороге (фото 6) 
поднимаемся снова на основную дорогу. На 8.1 км морось 
усилилась, пошел дождь, покрытие укатанное каменистое 
мокрое (фото 7, 8, 9, 11). На 14.8 км ручей в трубе, 
уложена труба и еще не засыпана, обходим и объезжаем 
(фото 10). На 17км ПП по деревянному мосту пересекаем реку Кумтор (фото 12), и далее покрытия представлены 
камнем укатанным сухим (фото 17, 19), грейдером укатанным (фото 16) и небольшими участками разбитого 
камня (фото 13, 14, 15) и разбитого мокрого грунта (фото 18). 
На 21.3 км слева в ста метрах от дороги находится примечательный камень с петроглифами N 41°47.376' E 
78°01.511'. 
Заканчивается ПП при выезде на дорогу А364 ведущей на рудник Кумтор. 
На протяжении ПП встретились несколько пастухов, в районе моста на 17 км есть жилища пастухов. Трафик 
отсутствует, по пути машины не встречались, только на 29 км у реки стояли автомобили (сказывается близость 
Кумторской дороги). Места для стоянок имеются вдоль реки на участках где она поблизости от дороги. Вода в 
реках серого цвета, скот пасется, требуется очистка перед употреблением. 
Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 33.906 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.014 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.34  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 33906 м  
 Характеристика покрытия 

№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 700 Грунт, дорога разбитая, мокрая 2.40 фото 18 
2 450 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 5 
3 10686 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, мокрая 1.50 фото 7, 8, 9, 11 
4 300 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 6, 13, 14, 15 
5 1600 Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.30 фото 17, 19 
6 4100 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото 1 
7 16056 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.20 фото 4, 16 
8 14 ЛП - фото 2, 3, 10 

 Кпк = 1.36 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 438 м  
 Кнв = 1.22 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.04%  
 Средний уклон спусков: 2.90%  
 Ккр = 1.06 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 3434.26 м  
 Кв = 1.53 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон    C = 1.00 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы    Г = 1.20 
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Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.34 * 1.36 * 1.22 * 1.06 * 1.53 * 1.00 * 1.20 =  4.33 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

спуск вдоль реки Джуку 
 

Общие сведения 
Наименование: спуск вдоль реки Джуку 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: Озеро Чоколыкёль - трасса ЭМ-06 (пос. Сары) 
Характер дороги: Дороги хорошего, низкого, сверхнизкого качества, ЛП 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт 
Дата прохождения: 17-18.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: согласован для отчёта 14.11.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал Джуку, 3 к.т., 06 августа 2019, автор паспорта: Лаврский 
А.Г. 

Ссылка на номер паспорта:  2641 
В обратном направлении:  Полякова И.В. (2013 г.) 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 55739 
Максимальная высота, м: 3713 
Минимальная высота, м: 1721 
Набор высоты, м: 140 
Сброс высоты, м: 2130 
Количество точек GPS-трека: 1052 
Общее ходовое время: 23 ч. 5 мин. 59 сек. 
Чистое ходовое время: 6 ч. 42 мин. 24 сек. 
Общая скорость движения: 2.41 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 8.31 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5946 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.08.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1661623675_630a5d7b10a2c.xml 
Описание препятствия 
Данное препятствие неоднократно проходилось полностью, или 
частично разными группами в разных направлениях. 
Исчерпывающее описание приведено здесь: 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4547 
Мост на Джуку оказался разрушен, переходили по доскам 
оставшимся от моста, придерживая велосипеды по двое (фото6).  
На перевале в туре обнаружили записку группы Комарова 
(маршрут 282) 
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1668267493_636fbde5bbe57.j
pg    Препятствие проходилось посуху.  Трафик нулевой. Так 
совпало, в регионе в это время проходила гонка Silk Road Mountain 
Race и когда мы ехали по травам вдоль озера Чоколыкёль видели 
следы одного велосипедиста, затем на перевале нас настиг второй 
велосипедист-участник гонки, один из лидеров и на спуске, на 
нижнем озере на 8 км нас догнал еще один гонщик, в ночи мимо 
лагеря пронесся четвертый гонщик. 
Место ночевки (N 42°00.511' E 77°49.600'). Место ровное, 
подложка травяная, присутствие скота, подход к воде имеется, вода 
вечером чистая, утром цементная.  

 

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1668267493_636fbde5bbe57.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1668267493_636fbde5bbe57.jpg
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Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 55.739 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.42 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.55  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 55739 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина,м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 3138 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сух. 2.50 фото 1, 3, 4 
2 100 ЛП - фото 2 
3 300 ЛП - фото 11 
4 20 ЛП - фото 6 
5 2000 Камень, дорога со множеством ТП, сух. 2.50 фото 5, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 25, 27, 28 
6 6300 Камень/булыжник, дорога разбитая, сух. 1.90 фото 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24 
7 22200 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 22, 23, 29 
8 9100 Гравий/щебень, дорога в хор. состоянии, сух. 1.20 фото 26, 30 
9 11381 Гравий/щебень, дорога разбитая, сух. 1.40 фото 31, 32 
10 1200 Асфальт/бетон, дорога в хор. состоянии, сух. 0.80 фото 33 
Кпк = 1.71 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 140 м  
 Кнв = 1.07 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.82%  
 Средний уклон спусков: 5.16%  
 Ккр = 1.06 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 2543.55 м  
 Кв = 1.24 
С*Г - сезонно-географический показатель 

 
фото31 

 
фото32 

 
фото33 
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 Сезонный фактор: Благоприятный сезон    C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы    Г = 1.12 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.55 * 1.71 * 1.07 * 1.06 * 1.24 * 1.00 * 1.12 =  4.18 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

подъём от озера Иссык-Куль в Оргочор 
 

Общие сведения 
Наименование: подъём от озера Иссык-Куль в Оргочор 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: Боз-Бешик - ЭМ06 (н.п.Оргочор) 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт 
Дата прохождения: 19.08.22 
Маршрут:  4 к.с., Тянь-Шань, руководитель: Белозерова Я.., м/к: 1/5-404 
Номер маршрута:  220 
Автор паспорта: Белозерова Я.А. 
Категория трудности: 1 
Статус паспорта: утверждён 14.11.2022 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  нет сведений в базе velotrex 
В обратном направлении:  нет сведений в базе velotrex 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 15283 
Максимальная высота, м: 1792 
Минимальная высота, м: 1612 
Набор высоты, м: 239 
Сброс высоты, м: 59 
Количество точек GPS-трека: 223 
Общее ходовое время: 2 ч. 51 мин. 50 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 19 мин. 27 сек. 
Общая скорость движения: 5.34 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 11.54 км/ч 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 6171 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 13.11.2022 
URL: http://velotrex.ru/files/1668326501_6370a465b1200.xml 
Описание препятствия 
Протяженное препятствие начинается на выезде на грейдер 
северней Боз-Бешик и заканчивается выездом на а/д ЭМ06. 
Сначала двигаемся по песчаному гребенчатому грейдеру 
(фото 1) и вскоре на въезде в Боз-Бешик начинается асфальт 
(фото 2), двигаясь по которому оказываемся у подошвы горы 
Оргочор и далее движение происходит по дороге у подножья. 
Через несколько км начинается разбитый песчаный грейдер 
(фото 3, 4, 6, 7, 8. 10). Вдоль него периодически то справа, то 
слева появляются объездные грунтовки разбитые и не 
разбитые (фото 5, 9, 11). Мы несколько раз воспользовались 
этими второстепенными дорожками. На 11.2км начинается 
асфальт (фото 12). Препятствие заканчивается на перекрестке 
- выезде на автодорогу ЭМ-06.  
Место ночевки (N 42°26.691' E 77°51.731') на берегу озера под 
абрикосовым деревом. Подложка песчаная рыхлая. Воду на 
готовку налили в магазине в Сары и у хозяев, вероятно, 
гостевого дома на побережье (N 42°26.246' E 77°52.281'). 
Подход к воде присутствует, поблизости заросли эфедры и 
облепихи. На берегу отдыхали местные, но к вечеру уехали.  
Трафик слабый и почти отсутствует, проявляется только 
внутри н.п. Оргочор. 
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Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.283 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 15283 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1 8100 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 2, 12 
2 670 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 11 
3 3680 Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 
4 2833 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 5, 9 

 Кпк = 1.17 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 239 м  
 Кнв = 1.12 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.79%  
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 Средний уклон спусков: 2.44%  
 Ккр = 1.09 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Тянь-Шань 
 Средневзвешенная высота: 1713.76 м  
 Кв = 1.07 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон    C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы    Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.15 * 1.17 * 1.12 * 1.09 * 1.07 * 1.00 * 1.00 =  1.76 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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10. Маршрутная книжка 
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