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Общие сведения о маршруте. 
 
Проводящая организация:       РОО «Федерация спортивного туризма – объединение туристов                                                 
Москвы», г. Москва.   
Сведения о выпускающей 
МКК с указанием кода-шифра 
 и полномочий:    177-00-56666552 (6к.с.) 
Место проведения:   Киргизия (Тянь-Шань) 
Сроки проведения:   « 17 » « июля»  -  « 11  » «  августа  » 20 19 г. 
Нитка маршрута: Бишкек – Нижняя Серафимовка – р. Джелди-Суу - Кара-Булак – 

Кегеты  – пер. Кегеты (3805м) – р.Восточный Каракол  – пер. Каракол 
(3485м) – р. Западный Каракол – р. Чонг-Таш  – р. Западный Сеок – 
пер. Сеок (3506м) ) – р. Восточный Сеок – пер. 3388м – р. Кельме – 
пер. 2829м – ущелье Капчигай – Каирма – Тюгель-Сай – р. Базар -
Турук (приток)  – пер. Тюз-Ашуу (3228м) – оз. Сон-Кель – пер. 
Калмак-Ашуу (3446м) – Сары Булак – р. Кара -Куджур  – р. Турасу – 
пер. 3529м – пер. Улахол (3633м)  - р. Улахол  - Турасу – пер. 
Алабаш(2365м) – Тогузбулак - Бокомбаево – пер. 2540м – р. Тоссор – 
пер. Тоссор (3893м) – р. Джельтак – пер. Керегеташ (3684м) – р. 
Керегеташ – пер. Сары-Мойнок (3126м) – пер. Барскоон (3754м) – 
пер. Суек (4024м) – р. Тарагай – р. Арабель-Суу – пер. Джуку (3633м) 
– р. Джуку – Саруу – Барскоон – Бокомбаево – Аксай – пер. 2070м – 
оз. Иссык-Куль – Оттук – Балыкчи – Бишкек. 

 

Параметры маршрута 
Продолжительность 
маршрута, дней 

Всего 26 
активная  часть 23 
количество дневок  (полудневок) 1(2) 

Протяженность активной 
части, км 

Всего 978,00 
по дорогам высокого качества 311,80 
по дорогам хорошего качества 251,17 
по дорогам среднего качества 167,35 
по дорогам низкого качества 104,25 
по дорогам свехнизкого качества   88,63 
локальные препятствия     5,98 

Суммарный набор высоты, м 28164 
Суммарный сброс высоты, м 27360 
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Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест 
ночевок).  
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Высотный профиль маршрута 
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Препятствия маршрута 

Вид 
препятствия 

Название 
препятствия 

Категория
трудности  Характеристика препятствия Путь 

прохождения 

1 перевал 
Перевал 
Кегеты 5 

Протяжённость: 52201м 
max/min высота: 3736м/1171м 
Набор/Сброс высоты: 
3363м/1826 м 
крупный, мелкий камень, тропа 
со множеством ТП 

с севера на юг 
пос. Рот-Фронт - 

р. Восточный 
Каракол 

2 траверс 
Хребет 

Джумголтау 5 

Протяжённость: 77016 м 
max/min высота: 3555м/1778м 
Набор/Сброс высоты: 
2204м/2959 м 
Крупный камень, дорога/тропа 
со множеством ТП, мелкий 
камень, крупный камень, 
крупный, мелкий камень, грунт, 
тропа со множеством ТП, броды 

с севера на юг 
р. Западный 
Каракол - р. 

Джумгол 

3 перевал 
Перевал 
Улахол 5 

Первопрохождение 
Протяжённость: 46530 м 
max/min высота: 3656м/2186м 
Набор/сброс высоты: 
1379м/1786м 
крупный, мелкий камень, грунт, 
тропа со множеством ТП 

с юга на север 
р. Кара-Кужур - 

р. Туура-Суу 

4 перевала 
Перевал 
Тоссор 5 

Протяжённость:26689м 
max/min высота: 3897м/2103м 
Набор/Сброс высоты: 1914м/428 
м 
Дорога/тропа со множеством ТП, 
мелкий камень, крупный камень, 

с севера на юг 
р.Бугумуйуз 

(пос.Орток) - р. 
Джельтак 

5 перевал 
Перевал 

Керегеташ 4 

Протяжённость:23914 м 
max/min высота: 3660м/3099м 
Набор/Сброс высоты: 405м/888 м 
Дорога/тропа со множеством ТП,  
грунт 

с запада на 
восток 

р. Джельтак - 
трасса А364 

6 подъем 
Подъем на 

плато 
Арабель 

4 

Первопрохождение 
Протяжённость:38590м 
max/min высота:   3723м/3251м 
Набор/Сброс высоты: 826м/465м 
Грунт, тропа со множеством ТП, 
мелкий камень 

с юга на север 
р. Тарагай – р 
Арабель-Суу 

7 перевал 
Перевал 

Тюз-Ашуу 4 

Протяжённость:16253м 
max/min высота:   3188м/2228м 
Набор/Сброс высоты: 
1127м/364м  
Крупный камень, грунт 

с севера на юг 
р. Базар-Турук - 

оз. Сон-Кель 

8 перевал 
Перевал 

Джуку 3 

Протяжённость: 62210м 
max/min высота:   3730м/1729м 
Набор/Сброс высоты: 
369м/2345м  
крупный, мелкий камень, грунт, 
тропа со множеством ТП 

с  юга на север 
р. Арабель-Суу – 
оз. Иссык-Куль 

9 перевал 
Перевал 
Каракол 3 

Протяжённость:53326м 
max/min высота:   3487м/2536м 
Набор/Сброс высоты: 
1104м/1234м  
Крупный камень, мелкий камень 

с востока на 
запад 

р. Восточный 
Каракол – р. 

Западный 
Каракол 
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10 перевал 
Перевал 
Калмак-

Ашуу 
3 

Протяжённость: 38621м 
max/min высота:   3468м/2340м 
Набор/Сброс высоты: 
420м/1175м  
Крупный камень, мелкий камень 

с запада на 
восток 

оз. Сон-Кель - 

11 подъем 
Сары-

Мойнок и 
Барскоон 

3 
Протяжённость:16628м 
max/min высота:  3811м/3105м 
Набор/Сброс высоты: 770м/104м  
Мелкий камень, крупный камень 

С севера на юг 

12 перевал Суёк 3 
Протяжённость: 25823м 
max/min высота:   4021м/3346м 
Набор/Сброс высоты: 361м/788м 
Мелкий камень, грунт  

с севера на юг 
р. Арабель Суу - 

р. Тарагай 

Список участников 

ФИО Дата рождения Походный опыт Разряд / 
звание Должность в группе 

Лаврский Александр 
Георгиевич 

05.05.1981 
г. Пермь 

Ве5Р (Грузия2018), 
Ве5У(Турция 2014) КМС 

Руководитель, 
завснар, 

видеооператор 
Агафонов Алексей 

Евгеньевич 
08.10.1982 г. 

Норильск 
Ве5У (Грузия2018), 

Be1Р(Крым2018) 1 Механик, костровой, 
штурман 

Боцев Юрий 
Александрович 

15.08.1987 г. 
Москва Ве4У (Алтай 2017) 2 Фотограф, логист, 

казначей 
Волков Андрей 

Михайлович 
12,10,1974, 

г.Москва Ве5У (Грузия2018) 2 Хронометрист 

Лаврская Татьяна 
Сергеевна 

24.11.1990 
г.Люберцы 

Ве2Р (Израиль 2017), 
Ве5У (Грузия2018) 1 Завпит, штурман 

Пивоваров Дмитрий 
Юрьевич 

14.12.1985, г. 
Москва Ве5У (Грузия2018) КМС Медик 

Адрес хранения отчета. 
Г. Москва ул. Александра Солженицына, д.17 стр. 1. Федерация спортивного туризма 
объединение туристов Москвы. 

Библиотека туристской литературы 

Ссылки на фото, видео материалы, реальный трек маршрута 

Фото технические: https://yadi.sk/d/9hsoTzeWJA6xnQ 

Фото художественные : https://yadi.sk/d/ZewQ1f8z18jYOQ 

Видео техническое: https://yadi.sk/d/OBRBRMRxGBWW7A 

Трек: https://nakarte.me/#m=9/42.28973/76.25211&l=O&nktl=icz1RFhp-XqYRGHGa_doJQ 

Адрес интернет сайта размещения электронной версии отчета. 
Российская комиссия велосипедного туризма 
www.kramar.ru 
Библиотека отчетов о спортивных походах 
www.tlib.ru 
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Характеристика района маршрута 

Общая полезная информация 
Как показывает наш (да и не только наш) опыт, при планировании и подготовке велосипедных 
походов требуется (и ищется) исключительно полезная и актуальная информация по 
интересующему региону. Поэтому, ниже будет изложена та информация, которая, по нашему 
мнению (само собой субъективному) может быть полезна спортсменам и путешественникам при 
подготовке маршрута по Киргизии. 

Географическое положение района: 

Киргизия располагается выше 500м над уровнем моря. Горы занимают большую часть территории 
и простираются параллельными цепями в основном в широтном и субширотном направлении. 
Территория Киргизии расположена в пределах двух горных систем. Северо-восточная часть лежит 
в пределах Тянь-Шаня, юго-западная часть относятся к горной системе Памиро-Алая. Тянь-Шань - 
одна из самых больших и высоких горных систем Азии и всего мира. Длина Тянь-Шаня около 
2500км, ширина около 400км, максимальная высота 7439м (пик Победы). Большая часть хребтов 
Тянь-Шаня имеет типичный горно-ледниковый "альпийский" рельеф. Однако, между гребнями и 
острыми вершинами в Центральном и Внутреннем Тянь-Шане располагаются сырты – обширные 
поверхности выравнивания, плоские, полого ниспадающие широкие долины, сохранившиеся в 
верхнем поясе гор, и межгорные просторные впадины, расположенные в среднем и нижнем 
поясах гор.  
Сырты и донья высокогорных долин во Внутреннем и Центральном Тянь-Шане покрыты 
травянистой растительностью, и являются пастбищами. На склонах хребтов интенсивно 
развиваются эрозийные процессы, образуются осыпи, камнепады, оползни, в ущельях – сели. 
Здесь часто встречаются скальные обнажения и каменистые осыпи.  
Летом для горных степей характерны наиболее высокие для региона температуры воздуха и 
почвы. В конце июля, когда растительность горных степей начинает усыхать, склоны приобретают 
однотонный желтовато-серый оттенок, зеленеют лишь кустарники и полукустарники. Высота 
травянистого полога может достигать 150 см. На высоте 3000 – 3500 м, местами достигая 3800 м, 
формируются альпийские луга. Они перемежаются со скальными гребнями, осыпям и, моренами, 
ледниками и снежниками. 

Климат: 

Климат в Киргизии континентальный. В горах характерны значительные суточные перепады 
температуры. Как и для большинства горных районов, на Тань-Шане возможна резкая смена 
погоды в течение короткого промежутка времени. Все эти особенности следует учитывать при 
подготовке маршрута. 

Туристские возможности района: 

В Киргизии возможно подготовить и пройти спортивные велосипедные походы 3-6 категорий 
сложности включительно. Но следует учитывать то, что Тянь-Шань – довольно молодая горная 
система (в геологическом плане) и ее регулярно трясет. Как следствие – изменение рельефа. Там, 
где год назад пролегал несложный маршрут 4к.с. может произойти землетрясение и участок 
маршрута превратится в препятствие 6к.с. или вообще перестанет быть проходимым. 

Время: 

Часовой пояс UTC+6. Разница во времени между Киргизией и Москвой +3 часа. 
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Телефоны и адреса для экстренной помощи: 
Консульство Российской Федерации 
Адрес: 720001, Киргизская Республика, г.Бишкек, пр. Манаса, д.55 
Телефоны: (996-312) - 61-26-16, 61-26-15, 61-26-17 
Телефон экстренной связи с Консульским отделом 
для российских граждан     +996-770-448-577 

МВД Кыргызской Республики 
Адрес: Бишкек, ул. Фрунзе, 469 
Телефон общественной приемной: +(996 312) 26 60 64 
Телефоны доверия: +(996 312) 26 60 27 

Дежурная часть МВД Кыргызской Республики 
Телефон: +(996 312) 66 23 31 
WhatsApp ГУВД Бишкека:     0708102000. 
WhatsApp ГУОБДД МВД КР: 0707630900  
Дежурные части ГУВД г.Бишкек: +(996 312) 43 71 68, +(996 312) 43 71 75 

Визовый режим 

Режим въезда:  безвизовый. 

Проездные документы: 
для граждан в возрасте старше 14 лет — загранпаспорт или паспорт, удостоверяющий личность 
гражданина России на территории России; 

Регистрация: 
• если гражданин России прибывает в КР на срок, превышающий 30 дней, он должен в

пятидневный срок зарегистрироваться в органах паспортно-визового контроля МВД КР по 
месту пребывания; 

• граждане России, прибывшие на срок до 30 дней, освобождаются от обязательной
регистрации в органах паспортно-визового контроля МВД КР в соответствии с 
Соглашением между Российской Федерацией и Киргизской Республикой  о порядке 
пребывания граждан Российской Федерации на территории Киргизской Республики и 
граждан Киргизской Республики на территории Российской Федерации (от 19 июня 2015). 
Подтверждением даты прибытия в КР служат проездные билеты или отметка о 
пересечении границы, проставленная в загранпаспорт гражданина РФ в пункте пропуска 
через государственную границу КР. 

Связь 
Отлично зарекомендовавшая себя в Европе карточка MTXC показала себя не с лучшей стороны. 

Связи через неё в Киргизии практически не было. Единственный раз с её помощью 
воспользовались интернетом в аэропорту Манас. Ни на маршруте, ни в городе, ни в посёлках эта 
карточка связь не находила. Пару раз она пыталась подключиться к какому-то оператору T-CELL, 
но безуспешно. В общем, в Киргизии эти сим-карты оказались абсолютно бесполезны. 

Иначе обстоит дело с местными операторами. Основных операторов три - “О!”, “Мегаком” и 
“Билайн”. По оформлению и стилю они схожи с российскими “МТС”, “Мегафон” и “Билайн” 
соответственно. 

Большинство тарифов имеют еженедельную оплату, около 45-50 сомов в неделю. За эти деньги 
даётся 10-20 ГБ интернета на высокой скорости, несколько десятков бесплатных минут внутри сети 
и несколько смсок. Как правило, такого запаса графика вполне хватает, чтобы отправить 
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полноразмерные фотографии и видео координатору группы в Москве. Связь в крупных городах и 
посёлках преимущественно 4G. 

Сеть О! ловит практически везде, где есть населёнка. При прочих равных условиях скорость в 
этой сети выше (когда Megacom работает в Edge, Ошка уже ловит 4G). Единственный недостаток - 
оператор не позволяет “раздавать” интернет через точку доступа. На всех устройствах, 
подключенных по Wi-Fi, отображается страница с предложением перейти на другой, более 
дорогой тариф. 

Сеть Megacom ловит хорошо в горах. В большинстве случаев, где нет населёнки по прямой 
видимости, ловилась сеть Megacom. Естественно, имеются в виду те места, где хоть что-то 
ловилось. Например, с некоторых витков серпантина, ведущего к перевалу, или с верхних точек в 
местах стоянок. 

Сеть Beeline не ловилась нормально практически нигде. Известен всего один случай, когда сеть 
Beeline была, а оставшихся двух операторов не было. 

Стоимость сим-карты 30 сомов, независимо от оператора. В аэропорту сим-карты можно 
получить бесплатно. Это позволяет взять на группу несколько сим-карт разных операторов. 
Удобно иметь телефон, поддерживающий работу с двумя сим-картами. 

Телефонные номера записываются в формате 0xxxyyyzzz или +996 xxx yyy zzz. 
Местные используют для общения обычные голосовые звонки и смски, из мессенджеров - в 

основном WhatsApp, про Telegram и другие ничего не знают. В качестве навигационной 
программы и справочника я обычно замечал у них 2GIS. 

 

Валюта 
В Киргизии основной валютой является Киргизский сом. Его курс примерно равен российскому 

рублю, или чуть меньше - 100 сомов это около 90 российских рублей. 
Таксисты принимают сомы и доллары. На рынках и в апартаментах принимают российские 

рубли, т.к. люди часто выезжают в Россию. 
С банкоматами в Бишкеке проблем не было - можно было снимать с любой карточки любую 

сумму, без комиссии. 
Проблемы с банкоматами были в Бокомбаево. Самих банкоматов было много, но ни один из 

них не работал с картами системы MasterCard. Только Visa и ещё какая-то малоизвестная. В итоге 
удалось найти один банкомат, работающий с картой MasterCard (Тиньков), там мы и сняли деньги: 
30 000 сомов с комиссией 300 сомов. 

Запас налички всегда надо иметь с собой. Карточки принимают не везде. 
 

Проживание 
Подготовку к поездке мы начали с поиска жилья. На первый и последний дни похода нужно 

было забронировать квартиру в Бишкеке. В этой квартире предстояло подготовить велосипеды к 
выходу на маршрут, а после - разобрать и подготовить к обратному перелёту. 

Кроме этого, нужно было посмотреть различные кемпинги и хостелы на протяжении всего 
маршрута. Они могли бы понадобиться на случай незапланированных днёвок и остановок из-за 
технических проблем. Поэтому надо было найти такие варианты, которые не надо бронировать 
сильно заранее. 

В середине маршрута, в Бокомбаево, была запланирована днёвка, поэтому варианты в этом 
городе также рассматривались с учётом возможности поесть, помыться и подзарядить 
оборудование. 

Все варианты, которые мы нашли ещё в Москве, мы нашли на сайте Booking.com: 
1. Mira Avenue Apartment - пр.-т Мира, д. 29, кв. 72, Bishkek - 2 297 руб 
2. Bishkek Home with a stunning view: 4-room apt - 2 552 руб. 
3. Elite Apartment Turusbekova - 3 190 руб. 
4. Apartment on Umetalieva 98 - 3 190 руб. 
5. CVETKOFF APARTMENTS - 3 509 руб. 
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6. Apartment on Kievskaya 114 - 5 104 руб. (7 чел., без предоплаты)
7. Bishkek Park Residence - 7 655 руб. (3 спальни +гостиная)

В итоге мы забронировали апартаменты №1 на день прилёта, а апартаменты №6 на последний 
день похода. По факту, апартаменты №6 мы отменили, а поехали в хостел: 

 Smart Hostel 
Владельцы этого хостела и апартаментов, в которых мы остановились, были знакомы, и 

порекомендовали нам его. Более того, они отвезли все вещи, которые нам не нужны на 
маршруте, и велочехлы, сразу в хостел, тем самым немного сократив общий вес снаряжения. 

Из тех вариантов, которые были на нашем маршруте, основную часть составляли юрточные 
кемпинги. Обычных кемпингов вдали от цивилизации оказалось слишком мало, а размещение в 
юртах стоило от 2-3 тысяч рублей с человека, поэтому эти варианты мы не рассматривали. 

Когда уже были на маршруте, жильё искали всеми возможными способами. Самым 
эффективным оказалось приложение “2GIS”. Там можно найти всё что угодно - жильё, кафешки, 
транспортные компании, банкоматы, банки, магазины, рынки. Местные жители и таксисты в 
Киргизии также пользуются этим приложением. Поэтому когда встал вопрос о том, где мы 
остановимся в Бокомбаево, в первую очередь мы решили поискать именно в этом приложении. 
Позвонили, договорились, забронировали гостевой дом, заказали баню. Как оказалось, у тех же 
хозяев есть кафе (“Коломто”, его можно найти на картах Google), в которое они нас пригласили. 
Мы заказали шашлык и 6 порций салата на вечер. На все поиски и переговоры ушло совсем 
немного времени. Группа туристов, сидя в тени деревьев на обочине дороги, неспешно доедала 
арбуз. 

Второй раз, тоже на маршруте, мы заказывали гостевой дом в Кызыл-Суу. Это сразу перед 
выездом на дорогу вдоль Иссык-Куля. Был уже вечер, а жильё было нужно на предстоящую ночь. 
Сидя в столовой, поисками жилья занималось уже три человека. Были варианты, до которых 
нужно было ехать в противоположную сторону около 8 километров, их мы не рассматривали. Был 
вариант на Booking.com, гостевой дом Nomad. Сейчас он уже удалён из системы, но тогда нам его 
удалось забронировать. после получаса ожидания мы решили позвонить в объект размещения, и 
уточнить. Но телефон был выключен, и дозвониться не получилось. Мы отправили запрос на 
отмену бронирования (отмена была не бесплатной, но забегая вперёд скажу, что деньги с 
карточки не списали), и стали искать другие варианты. Нашли на каком-то сайте GPS-координаты 
ещё одного хостела, забили координаты в навигатор и поехали к нему. Чем ближе мы подъезжали 
к “хостелу”, тем темнее и уже становилась дорога. Наконец, когда до “хостела” оставалось метров 
10-15, мы обнаружили, что стоим в чьём-то огороде, а вокруг ни то что хостелов, даже жилых 
домов нет. Поехали обратно, на трассу. В этот день с хостелами нам не повезло. Остановились на 
ночёвку в поле. Уже поужинали, и собирались идти спать, как вдруг из хостела Nomad пришло 
подтверждение - “Ваш дом готов, приезжайте”. Ну да, конечно, вовремя. Мы пожелали им всего 
хорошего, и разошлись по палаткам, спать. 
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Заброска и выброска 

Транспортное сообщение с Россией: 
Авиа, железнодорожное, автомобильное сообщение. 

Перелет: 
Авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Бишкек: 

Авиакомпания Вид рейса Перевозка велосипеда 

Аэрофлот прямой 
как основное место багажа, без 
ограничений по габаритам, вес 
23кг 

Авиа Траффик прямой 

как спортинвентарь 
дополнительным местом багажа 
по согласованию с 
авиакомпанией, без ограничений 
по габаритам, вес 20кг. 

Уральские авиалинии и др. с пересадками 

Как дополнительное место 
багажа с жесткими 
ограничениями по габаритам, 
20кг. 

Стоимость перелета туда-обратно колеблется от 20 - 30 тысяч рублей, при покупке билетов за 
несколько месяцев. 

Машина: 

Искали все возможные варианты на Яндексе, Google и 2GIS. Последний из них оказался 
наиболее эффективным. Некоторые запросы отправляли через сайты турагентств. Вот те 
компании, ответы от которых мы получили: 

1. Avtobus.kg - указана цена 2000 сом
http://avtobus.kg/service/arenda-microavtobusa-v-bishkeke/ 
Ответ 09.07.2019 в 6:24, Ирина Дильдяева, info_avtobus@mail.ru: 
Добрый день! Стоимость микроавтобуса составит 3000 сомов. 

2. Bishkek-travel.kg - указана цена 2000 сом
http://bishkek-travel.kg/prajs-list/ 

3. САТ Company - цена не указана
http://cat.kg/ru/uslugi/transportnye-uslugi 
Ответ 09.07.2019 в 6:14, Travel C.A.T., travel@cat.kg: 
Стоимость микроавтобуса Mercedes Sprinter - 30$ по маршруту Аэропорт Манас - 
Бишкек (в одну сторону) 
Ответ 10.07.2019 в 7:00, Travel C.A.T., Yakovleva Svetlana, travel@cat.kg: 
Здравствуйте! 
По поводу цены – 30$ это встреча в аэропорту на мерседес спринтер, для пассажиров. 
Чтобы провезти велосипеды, нужно будет брать отдельно грузовой бус, грузовой бус 
будет стоить 50$. Наличные мы принимаем, но мы работаем по предоплате, вы 
можете перевести на карту. 

4. +996 705 772 022 (WhatsApp) - Jordo (зелёная лошадь)
Готовы перевезти, предложили три минивэна, но согласны и в два, если поместимся. 
Оплата: 500 сомов, если машина будет в аэропорту; 700 сомов если придётся гнать из 
города. Доплата за каждый велосипед по 50 сомов. Звонить и писать можно через вотсап 
утром в среду. 

5. Kyrgyz Concept
Добрый день. Мы можем Вам предложит 2 минибуса, стоимость 3600 сом, стоимость 
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одного 1800 сом. Для оформления заказа , просим Вас написать на нашу 
почту auto@concept.kg 

В итоге остановились на варианте №4. Все диспетчеры свободно говорят на русском языке. 
Предложили нам два микроавтобуса. Когда мы были уже в аэропорту, мы им ещё раз написали в 
WhatsApp, они нам передали телефон нашего водителя, с котором мы поехали в наши 
апартаменты. Водитель переспросил адрес и немного удивился, когда узнал, что мы едем туда, 
где он живёт. Апартаменты сдаёт его жена, а сам он - таксист. Те люди, которые нам 
порекомендовали хостел - оказались их знакомыми, а может даже родственниками. Вот такая 
она, небольшая Киргизия. 

Из аэропорта Манас в Бишкек ехали на одной машине, потому что часть группы уже была на 
месте. За поездку заплатили 1300 сомов (чуть меньше 1300 рублей). 

На обратную дорогу заказали две машины (оба микроавтобуса Honda Stepwgn) - один уже 
знакомый Майрамбек, второй - его друг таксист. Они встретили нас в Балыкчи, и довезли до 
хостела в Бишкеке. Эта поездка стоила 8000 сомов (по 4000 сомов за каждую машину). 

В аэропорт поехали снова на одной машине, т.к. часть группы осталась в Бишкеке. Эта поездка 
стоила 1200 сомов. 

Машина хорошая, вместительная. Сиденья складываются достаточно компактно, поэтому 
велосипеды в собранном виде в чехлах поместились без проблем - шесть велосипедов в одну 
машину, а шесть человек, часть рюкзаков, и колёса - в другую. 

Контакты 
Водитель 1-го микроавтобуса, таксист, из Аэропорта - Майрамбек - тел. 0702059101 
Хостел Smart Bishkek, он же водитель 2-го микроавтобуса - Нурлан - тел. 0551911206 
Апартаменты Mira Avenue - просп. Мира, 29, кв. 72: 
Тел. +996 551 911 206 (Booking.com) 
Тел. +996 707 468 942 (WhatsApp) 

Аварийные выходы с маршрута. 

На участке Бишкек – Перевал Кегеты выход возможен в течение 1-2 суток в Бишкек. 
На участке Кегеты – озеро Сон-Кёль выход возможен в течение 1-2 суток в Каирму 
На участке озеро Сон-Кёль – перевал Улахол выход возможен в течении 1-2 суток в Качкар 
На участке перевал Улахол – перевал Тоссор выход возможен в течение 1-2 суток в Бекенбай 
На участке перевал Тоссор – перевал Джуку выход возможен в течение 1-2 суток в Барскоон 
На участке перевал Джуку - Саруу выход возможен в течении суток в Кызыл-Суу. 
На остальных участках маршрута довольно низкая автономность, что позволяет выйти в 
населенную местность менее, чем за сутки. 
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Общая характеристика пройденного маршрута 

Цель маршрута 
Целей у данного маршрута было несколько: 

• Участие в Кубке России, выполнение норм ЕВСК. 
• Пройти интересный, интенсивный и красивый маршрут по Тянь-Шаню. 
• Пройти и описать перевалы и участки маршрута, которые еще не были пройдены 

спортивными велотуристами. (Перевал Улахол (3633м), подъем на плато Арабель (по 
р.Тарагай и р.Арабель-Суу)).   

• Провести разведку возможности прохождения перевала Джетимбель (3994м).  
• Тренировка участников группы в условиях высокогорья, в рамках подготовки к 

прохождению маршрутов на высотах 3500м и выше.  
• Знакомство с новыми для нас природой и культурой данного района. 
• Создание позитивного образа российского спортивного туриста у местных жителей. 

Все поставленные цели были достигнуты. 

Новизна 
При прохождении маршрута, группой были совершены первопрохождения:  

1. Перевал Улахол.  

Так как при подготовке маршрута о прохождении этих перевалов спортивными велотуристами не 
было найдено никакой информации, ни в библиотеке туристских отчетов (Библиотека в 
Федерации спортивного туризма Москвы), ни на просторах интернета, то считаем возможным  
обозначить этот участок маршрута, как первопрохождение. При подготовке маршрута был 
использован отчет Бучельникова Н.Ю. (Екатеринбург) о походе по Тянь-Шаню 5к.с. в 2013 году, в 
котором было описание частичной разведки данного перевала с северной стороны.  

2. Подъем на плато Арабель (по рекам Тарагай и Арабель-Суу) 
 
Так как при подготовке маршрута о прохождении этих перевалов спортивными велотуристами не 
было найдено никакой информации ни в библиотеке туристских отчетов (Библиотека в 
Федерации спортивного туризма Москвы), ни на просторах интернета, то считаем возможным  
обозначить этот участок маршрута, как первопрохождение. 
 
3. Перевал Джетимбёль. 
 
При прохождении маршрута была проведена разведка потенциально интересного и также, не 
пройденного велотуристами перевала Джитембель. К сожалению, по результатам разведки, а 
также по информации местных жителей, данный перевал не используется уже довольно давно. В 
результате, та тропа, что там была, по сути, разрушилась и перестала существовать. Пройти 
перевал можно, но в формате велосипедного похода это будет сплошное локальное препятствие, 
как на подъеме, так и на спуске, исключая только пару км в начале и в конце препятствия. Исходя 
из данной информации, группой было принято решение идти по запасному варианту, в обход 
перевала. 
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Стратегия и тактика. 

        Группа начала подготовку к походу ориентировочно за год. Подготовка включала в себя 
сбор информации по району будущего похода (источники информации: Интернет, отчеты 
велотуристов и горных туристов, прошедших походы в данном районе), детальную разработку 
основного маршрута и запасных вариантов, мест ночевок (2-3 варианта на каждую ночевку, 
причем, эти варианты были разнесены на несколько км друг от друга (на тот случай, если группа, 
по каким-то причинам,  не сможет дойти до основного места ночевки), точек закупки продуктов 
(также – несколько вариантов на каждый населенный район). 

         Специально под этот поход было создано сообщество в соц.сети «ВКонтакте» и был 
назначен координатор  группы (Павел Гаврилов), которому участниками похода сбрасывались 
фото и видеоматериалы и посылались сообщения, если не было устойчивой сотовой связи. У 
координатора была вся подробная информация, собранная группой перед походом, карты, треки. 
Также у координатора были сканы всех документов группы (включая маршрутную книжку, 
паспорта, страховые полиса). Он знал все телефоны консульства РФ в Бишкеке и телефоны МВД  и 
МИД  Киргизии. С ним были оговорены сроки контрольных сеансов связи. Помимо этого у него 
были  алгоритмы действий в различных ситуациях, которые могли возникнуть на маршруте. 

          Также, каждый из участников группы начал тренировки по ОФП задолго до похода (в 
среднем, за 6 месяцев до начала похода). Предпочтение отдавалось бегу и лыжам, так как 
основной упор тренировок делался именно на повышение выносливости (как показал опыт 
предыдущих походов, именно общая выносливость востребована больше всего при прохождении 
сложных участков и локальных препятствий). 

          Маршрут мы постарались выстроить таким образом, чтобы сложность и интенсивность 
увеличивались постепенно и сложные участки с определяющими препятствиями чередовались  с 
относительно простыми, на которых участники могли отдохнуть, дабы у группы была возможность 
выходить на очередные определяющие препятствия маршрута полными сил.  При этом, 
учитывались определенные факторы, характерные для данного региона (высотный фактор, 
качество дорожного покрытия (или отсутствие такового в принципе), наличие/отсутствие 
источников воды). 
Маршрут можно разделить на несколько этапов: 
1-й этап (акклиматизация).  Бишкек – пер. Кегеты – пер. Каракол – долина реки Западный Сёок.  
На этом участке планировался неспешный подъем по относительно неплохой  дороге на перевал 
Кегеты (с одной стороны – вкатка по дороге, с другой – постепенный набор высоты до 3805м), 
затем, в качестве отдыха – несложный перевал Каракол и спуск к началу достаточно сложного и 
автономного участка (траверса хребта Джумголтау с тремя перевалами). 
2-й этап.  Траверс хребта Джумголтау – Каирма – перевал Тюз-Ашуу – озеро Сонг-Кёль – перевал 
Калмак-Ашуу – Сары-Булак – долина реки Кара-Кужур.   
На данном участке группа (уже акклиматизированная и вкатанная) прошла сложный траверс 
хребта Джумголтау и, пройдя долинами рек Джумгол и Базар-Турук (этот участок маршрута, 
проложенный по населенным долинам рек можно считать отдыхом после траверса), вышла через 
перевал Тюз-Ашуу к  озеру Сонг-Кёль. Затем, по автомобильным дорогам группа прошла перевал 
Калмак-Ашуу и спустилась в долину реки Кара-Кужур (на этом участке команда набиралась сил 
перед очередным сложным препятствием). 
3-й этап. Первопрохождение связки перевалов 3529 и Улахол.  
4-й этап. Турасу – Бокомбаево – долина реки Тоссор.  
Этот участок, следовавший после одного из самых сложных протяженных препятствий маршрута, 
по сути, являлся отдыхом. Группа спускалась по населенным долинам в крупный поселок 
Бокомбаево, где планировалась дневка. Затем следовал постепенный набор высоты на пути к 
долине реки Тоссор. 
5-й этап. Перевал Тоссор – перевал Керегеташ – перевал Сарымойнок – перевал Барскоон – 
перевал Суёк – долина реки Тарагай. 
Данный этап один из самых интенсивных. Начался подъемом на очередное определяющее 
препятствие (перевал Тоссор), затем, практически не теряя высоты, группа прошла перевал 
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Керегеташ и вышла на трассу А364. Двигаясь по трассе, были пройдены перевалы Сарымойнок и 
Барскоон. В тот же день группа прошла перевал Суёк и, перевалив через хребет Джетимбёль, 
вышла в долину реки Тарагай. 
6-й этап. Разведка перевала Джетимбёль – подъем на плато Арабель (первопрохождение) – 
перевал Джуку. 
Этот этап включал в себя разведку и возможное первопрохождение перевала Джетимбёль. Но 
разведка показала невозможность пройти данный перевал в формате велопохода. И выход на 
плато Арабель прошел по запасному варианту (также первопрохождение). Прохождение 
перевала Джуку прошло по обычному маршруту. 
7-й этап. Спуск по долине реки Джуку – озеро Иссык-Куль – Балыкчи. 
Данный этап – это заключительный участок активной части маршрута. Группа спустилась к 
побережью Иссык-Куля и, двигаясь вдоль него, заслуженно наслаждалась всеми благами 
цивилизации.  

Тактика движения была оговорена заранее и выдерживалась с небольшими изменениями в 
течение всего похода: 
1. Подъем был ранний и общий. Цель – пройти, как можно большую часть дневного маршрута до
того момента, как температура окружающей среды перевалит за 35-400С. Также для того, чтобы 
встать на обед до того, как начнутся дожди (обычное явление в тех местах – после обеда портится 
погода). Дежурные были назначены на стадии проработки маршрута из разных палаток для того, 
чтобы готовка завтрака и сбор лагеря проходили одномоментно. 
2. Обед на разных этапах маршрута был различен по протяженности.  В среднегорье и в долинах
группа вставала на обед, когда солнце стояло в зените (то время, когда ехать крайне тяжело 
именно из-за жары). Место привала обычно выбиралось в тени деревьев и у воды. Обеденный 
отдых в таком формате продолжался в течение 2-2,5 часов. За это время участники группы 
обедали, отдыхали в тени, купались и спали. Когда полуденный зной чуть спадал, группа 
продолжала движение. За счет того, что в самое жаркое время дня участники проводили в тени и 
относительной прохладе, вторая часть дневного маршрута преодолевалась значительно легче. 
В высокогорье же обеденный отдых устраивался в другом формате. Она обед отводился час или 
даже меньше. За это время группа успевала отдохнуть и перекусить, но не успевала остыть или 
замерзнуть. К тому же, в районе обеда обычно начинался дождь, начало которого часто служило 
сигналом к окончанию обеденного отдыха. 
3. На послеобеденное время оставалась менее сложная (все перевалы и сложные участки в целях
безопасности старались проходить в первой половине дня) и менее протяженная часть дневного 
маршрута. Поэтому, поиск ночевки (поиск конкретного места под палатки, так как общие места 
для ночевок (основное и запасные на каждый день) выбирались с помощью космоснимков еще на 
стадии проработки маршрута) начинался самое позднее за час-полтора до заката солнца. Это 
давало возможность полюбоваться окружающей природой не только с седла велосипеда. Также, 
за счет ранней постановки лагеря, у команды была замечательная возможность пообщаться за 
чаем не в ущерб сна. Благодаря чему, в группе сохранялась устойчивая благоприятная 
психологическая атмосфера.  
4. Отбой был достаточно ранним, чтобы была возможность отдохнуть и восстановить силы, а
ранний подъем не был бы мучительным. 
5. По дорогам общего пользования группа двигалась уже отработанным за прошлые походы
довольно плотным строем, соблюдая ПДД. На подъемах и спусках техника была другая. Каждый 
ехал в своем темпе, но с непременным условием – видеть участника впереди и позади себя. Как 
только позади едущий участник останавливался, останавливались по цепочке и все остальные. За 
счет этого групп не растягивалась и у руководителя, медика и механика была возможность в 
случае необходимости действовать быстро и не в одиночку.  
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График движения заявленный (с указанием заявленных запасных вариантов). 

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передви
жения 

17.07.2019 1 Москва – Бишкек - авиа 

18.07.2019 2 Бишкек - Советское - дер.Кегети 70 вело 

19.07.2019 3 дер.Кегети - долина р.Кегаты 30 вело 

20.07.2019 4 р.Кегаты - пер.Кегеты - пер. Каракол - р. Зап.Каракол 40 вело 

21.07.2019 5 р.Зап.Каракол - р.Зап.Сеок 40 вело 

22.07.2019 6 р.Зап.Сеок - пер.Сеок - пер.3388 - р.Кельме 20 вело 

23.07.2019 7 р.Кельме - пер.2829 - Каирма - р.Базар-Турук 70 вело 

24.07.2019 8 р.Базар-Турук - пер.Тюз-Ашуу - оз.Сон-Кёль 
(полудневка) 30 вело 

25.07.2019 9 оз.Сон-Кёль - пер.Калмак-Ашуу - р.Тюлек 40 вело 

26.07.2019 10 р.Тюлек – Сары-Булак – Улахол – р.Турасу 60 вело 

27.07.2019 11 р.Турасу – пер. 3529 – пер. Улахол – р.Улахол 24 вело 

28.07.2019 12 р.Улахол – Турасу – Бокомбаево 86 вело 

29.07.2019 13 Бокомбаево (дневка) вело 

30.07.2019 14 Бокомбаево – р.Тогузбулак – р.Тоссор 49 вело 

31.07.2019 15 Р.Тоссор – пер.Тоссор – р.Керегташ 31 вело 

01.08.2019 16 р.Керегташ – пер.Сарымойнок – пер.Барскаун – пер. 
Суёк – р.Тарагай 44 вело 

02.08.2019 17 р.Тарагай – пер.Джетимбель – р.Арабельсу – 
оз.Чоколыкёль 26 вело 

03.08.2019 18 оз.Чоколыкёль – пер. Джуку – Дархан – Барскаун 90 вело 

04.08.2019 19 Барскаун – Бокомбаево (полудневка) 55 вело 

05.08.2019 20 Бокомбаево – Кара-Коо – Караталаа 65 вело 

06.08.2019 21 Караталаа – Баллыкчи – р.Калмак-Суу 50 вело 

07.08.2019 22 р.Калмак-Суу – пер.Калмак-Ашуу – р. Калмак-Ашуу 20 вело 

08.08.2019 23 р.Калмак-Ашуу – Тар-Суу – Токмок 75 вело 

09.08.2019 24 Токмок – Бишкек 62 вело 

10.08.2019 25 Бишкек 

11.08.2019 26 Бишкек – Москва авиа 
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График движения по запасному варианту

Даты Дни
пути Участки маршрута Км Способы передвижения 

26.07.2019 1 р.Тюлек – Сары-Булак – Улахол – 
р.Каракужур 60 вело 

27.07.2019 2 р.Каракужур – пер.Джалпакбёль – 
р.Карабулак 38 вело 

28.07.2019 3 р.Карабулак - р.Болгарт – р.Джилсу 44 вело 
29.07.2019 4 р.Джилсу – р.Учемчек – р.Ашилутёбё 38 вело 

30.07.2019 5 р.Ашилутёбё – пер. Тоссор – 
р.Керегташ 49 вело 

31.07.2019 6 Р.Тоссор – пер.Тоссор – р.Керегташ 24 вело 

02.08.2019 7 р.Тарагай – трасса А364 – р.Арабельсу – 
оз.Чоколыкёль 69 вело 

07.08.2019 8 р.Калмак-Суу – Балыкчи – трасса ЭМ07 40 вело 
08.08.2019 9 Трасса ЭМ07 – Кемин – Токмок 55 вело 
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График движения фактический 

День 
пути Дата Участок Пробег, 

км 

Набор высоты, 
подъем/спуск, 

м 

Время 
старт – 

финиш/ 
чистое 

Характер дороги/ способ 
передвижения 

1. 17.07.
2019 

Москва – Бишкек Авиа, авто. 

2. 
18.07.
2019 

Бишкек – Нижняя 
Серафимовка – р. 

Джелди-Суу 
39,5 1898/1255 

7.25 - 
19.35 / 

4.30 

Асфальт, крупный, мелкий 
камень / вело 

3. 
19.07.
2019 

р. Джелди-Суу – 
Кара-Булак – Кегеты  52,2 786/825 

06.07 – 
20.30 / 

5.03 

Асфальт, крупный, мелкий 
камень / вело 

4. 
20.07.
2019 Долина реки Кегеты 24,2 1506/96 

08.08 – 
19.46 / 

6.36 
Крупный, мелкий камень /вело 

5. 
21.07.
2019 

р. Кегеты – пер. 
Кегеты (3805м) – 

р.Восточный 
Каракол 

34,2 1200/1021 
8.39 – 
18.41 / 

6.26 

Крупный, мелкий камень, 
тропа со множеством ТП /вело 

6. 

22.07.
2019 

р.Восточный 
Каракол – пер. 

Каракол (3485м) – р. 
Западный Каракол – 

р. Чонг-Таш 

50,3 1066/1105 
8.15 – 
20.46 / 

6.22 

Крупный, мелкий камень, грунт  
/ вело 

7. 
23.07.
2019 

р. Чонг-Таш – р. 
Западный Сеок – 
пер. Сеок (3506м) 

19,3 833/508 
8.25 – 
20.44 / 

6.09 

Грунт, крупный камень, тропа 
со множеством ТП, броды , ЛП/ 
вело, пеше 

8. 

24.07.
2019 

Пер. Сеок (3506м) – 
р. Восточный Сеок – 

пер. 3388м – р. 
Кельме – пер. 2829м 
– ущелье Капчигай – 

Каирма  

45,3 185 /2192 
09.09 – 
20.00 / 

4.35 

Грунт, крупный камень, 
множеством ТП , асфальт / 
вело 

9. 
25.07.
2019 

Каирма – Тюгель-
Сай – р. Базар -Турук 

(приток) 
43,8 669/100 

09.03 – 
17.41 / 

3.58 

Асфальт, мелкий камень, грунт 
/вело 

10. 26.07.
2019 Вынужденная дневка

11. 
27.07.
2019 

р. Базар -Турук 
(приток) – пер. Тюз-
Ашуу (3228м) – оз. 

Сон-Кель 

32,9 1013/348 
8.45 – 
19.43 / 

4.58 
Грунт, крупный камень /вело 

12. 
28.07.
2019 

оз. Сон-Кель – пер. 
Калмак-Ашуу (3446м) 
– Сары Булак – р. Кара

-Куджур 

77,6 914 /1412 
8.32 – 
19.30 / 

7.17 

Крупный камень, мелкий 
камень, асфальт /вело 

13. 
29.07.
2019 

р. Кара –Куджур – р. 
Турасу – пер. 3529м – 

пер. Улахол  - р. 
Улахол  

32,4 1141 /292 
08.13 – 
19.44 / 

6.29 

Крупный, мелкий камень, 
тропа со множеством ТП,  ЛП 
/вело, пеше 

14. 
30.07.
2019 р. Улахол - Турасу 26,1 182 / 1399 

10.45 - 
19.12 / 

4.51 

Крупный, мелкий камень, 
тропа со множеством ТП, грунт, 
ЛП / вело, пеше 

15. 
31.07.
2019 

Турасу – пер. 
Алабаш(2365м) – 

Тогузбулак - 
Бокомбаево 

76,4 604/1163 
09.06 – 
18.36 / 

5.22 

Крупный камень, мелкий 
камень, асфальт /вело 

16. 
01.08.
2019 

Бокомбаево – пер. 
2540м – р. Тоссор 35,7 966/712 

11.22 – 
19.37 / 

4.33 

Крупный камень, мелкий 
камень, асфальт /вело 
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17.  
02.08.
2019 

р. Тоссор – пер. Тоссор 
(3893м) – р. Джельтак 29,4 1692/415 

8.55 – 
19.44 / 

6.14 

Крупный камень, мелкий 
камень, грунт/вело 

18.  
03.08.
2019 

р. Джельтак – пер. 
Керегеташ (3684м) – р. 

Керегеташ 
23,8 236 / 716 

09.32 / 
19.27 / 

6.00 

Грунт, крупный камень, тропа 
со множеством ТП, броды, ЛП/ 
вело, пеше 

19.  

04.08.
2019 

р. Керегеташ – пер. 
Сары-Мойнок (3126м) 

– пер. Барскоон 
(3754м) – пер. Суек 
(4024м) – р. Тарагай 

43,8 1095 / 799 
09.12 / 
17.44 / 

5.17 
Мелкий камень, грунт /вело 

20.  
05.08.
2019 

р. Тарагай – р. 
Арабель-Суу 39,9 720 / 291 

07.40 – 
19.58 / 

6.58 

Грунт, тропа со множеством 
ТП, мелкий камень, брод / 
вело 

21.  
06.08.
2019 

р. Арабель-Суу – пер. 
Джуку (3633м) – р. 

Джуку – Саруу 
69,7 192 / 2205 

9.42 – 
20.26 / 

6.36 

Грунт, крупный камень 
мелкий камень, асфальт 
/вело 

22.  
07.08.
2019 

Саруу – Барскоон – 
Тоссор - Бокомбаево 82,7 423 / 336 

07.32 – 
17.04 / 

4.39 
Асфальт /вело 

23.  
08.08.
2019 

Бокомбаево – Аксай – 
пер. 2070м – оз. 

Иссык-Куль 
56,7 434 / 602 

10.55 – 
18.18 / 

3.14 
Асфальт /вело 

24.  
09.08.
2019 

оз. Иссык-Куль – Оттук 
- Балыкчи 46,6 128 / 101 

8.23 – 
12.09 / 

2.42 
Асфальт /вело 

25.  
10.08.
2019 

Бишкек 

26.  
11.08.
2019 

Бишкек - Москва  авиа 
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Изменения маршрута и их причины. 
 
Маршрут был изменен на участке «долина реки Тарагай – плато Арабель».  
Этот участок включал в себя разведку и возможное первопрохождение перевала Джетимбёль. Но 
разведка показала невозможность пройти данный перевал в формате велопохода (к сожалению, 
по результатам разведки, а также по информации местных жителей (пастухи, которых мы 
встретили в долине реки Тарагай),  данный перевал не используется уже довольно давно. В 
результате, та тропа, что там когда-то была и которая указана на некоторых картах, по сути, 
разрушилась и перестала существовать. Пройти перевал можно, но в формате велосипедного 
похода это будет сплошное локальное препятствие, как на подъеме, так и на спуске, исключая 
разве что пару километров в начале и в конце препятствия. Исходя из данной информации, 
группой было принято решение идти по запасному варианту, в обход перевала). И выход на плато 
Арабель прошел по запасному варианту (также первопрохождение). 
 
Также маршрут был изменен на участке «Балыкчи – перевал Калмак-Ашуу – Бишкек». 
Перевал Калмак-Ашуу (хребет Тунгей-Алатау) был запланирован к прохождению в самом конце 
маршрута на тот случай, если группа по каким-то причинам не пройдет необходимое для похода 
5к.с. количество определяющих препятствий. К тому моменту, когда группа подъезжала к городу 
Балыкчи, пройдено было четыре протяженных препятствия 5к.т. и три протяженных препятствия 
4к.т. (то есть более чем достаточно для похода 5к.с.). Поход был достаточно интенсивный и 
физическая усталость давала о себе знать. К тому же, все запасные дни, что были заложены в 
график движения на случай задержек группы в период акклиматизации и на сложных участках 
маршрута, были израсходованы. Учитывая все вышеприведенные причины, руководитель  принял 
решение не подвергать группу ненужному риску при первопрохождении препятствия 5к.т. в 
условиях физической усталости и отсутствия резерва по времени (и, как следствие, возможной 
спешки). 
 

Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 
Несчастных случаев с участниками группы во время похода не было.  

Изменение пофамильного или количественного состава участников.  
Соловьева Юлия по семейным обстоятельствам не смогла участвовать в походе. О чем было 
своевременно согласовано с выпускающей МКК 

Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке 
маршрута в МКК. 
Не оговоренный в заявке автотранспорт на маршруте не использовался. 
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Техническое описание 

18.07.2019 
• 0,0км (328,6 на одометре) 7.25 – группа в составе Лаврского Александра Георгиевича 

(руководитель), Лаврской Татьяны Сергеевны (завпит, второй штурман), Боцева Юрия 
Александровича (фотограф, казначей, PR-менеджер), Агафонова Алексея Евгеньевича 
(штурман), Пивоварова Дмитрия Юрьевича (медик) и Волкова Андрея Михайловича 
(хронометрист) после недолгого сна и завтрака готова к старту похода. Ожидается, что в 
ближайшие дни к нам присоединится Юлия Соловьёва, у которой проблемы с билетами, 
но, забегая наперёд, этого не случится.  

• 0,0км 7.48 – старт. В городе покрытие – асфальт в основном хорошего качества. Погода 
солнечная. Душно, несмотря на утро. 

• 2,4км (331) 8.05-8.13 – гастроном «Народный» закупка «ходовой» воды. 
• 6,2км (334,8) 8.34-8.50 – прокол у Волкова, замена камеры. Ждём часть группы уехавшую 

за бензином. 
• 9.08 – группа собралась, после распределения поклажи, едем далее 
• 8,1км (336,7) 10.16 – крупнокаменистая разбитая дорога 
• 9,1км (337,7) 9.25 – двойной большой арык с сильным течением 
• 11км (339,6) – 100 метров разбитого бетона, далее, по-прежнему, крупнокаменистая 

разбитая дорога. 
• 12,1км (340,7) – мостик, возле него 100м бетонки, далее прежняя дорога 
• 14,4км (343) 9.56 –  Мост + 100м бетонки. Температура 36 градусов. 
• 15,7км (344,3) 10.06 – асфальт. Через дорогу магазин, в тени которого устраиваем привал 

до 10.50. 
• 19,6км (349,2) – 100м крупнокаменистой разбитой дороги, далее разбитый асфальт. 
• 24,9км (354,5) 11.30-11.43 – отдых в тени дерева 
• 25,6км (355,2) – мост, далее асфальт приличного качества. 
• 27,7км (357,3) – мост с мелкогравийными подъездами, далее асфальт. 
• 30,2км (359,8) – крупнокаменистая разбитая дорога. 
• 32,4км (362) 13.07 – обеденный привал. 
• 14.55 – собрались выезжать, оказалось, что у Лаврского прокол. Замена камеры. 
• 15.15 – выехали 
• 15.18 – прокол у Волкова, не найдя места прокола, заменили камеру с покрышкой. В то же 

время на велосипедах Пивоварова и Лаврской поменяли цепи. 
• 32,7км (362,3) 16.07 – поехали. Температура 37 в тени, 52 на солнце. 
• 34,5км (364,1) 16.35 – устроили часовой привал в тени. Группа ещё не 

акклиматизировалась, сильнее других страдает единственная женщина в группе. 
• 37,9км (367,5) – железобетонный мост 
• 19.10-19.20 – привал. 
• 39,2км (368,8) 19.35 – становимся на ночлег. 

 

19.07.2019 
• 0,0км (368,9) 09.30 – выход. Дорога вчерашняя крупнокаменистая разбитая. Погода ясная, 

душно. Из ручья, пока пить не рискуем, поэтому воду экономим. 
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• 1,7км (370,6) – полевая грунтовая дорога. Разбитая. Пыльная. 
• 2км (370,9) 10.00 – первый брод. 
• 3,5км (372,4) 10.25 – дачный посёлок, дорога крупнокаменистая, разбитая. Набираем 

питьевую воду. 
• 10.51 – трогаемся дальше 
• 4,5км (373,4) 11.04 – асфальт 
• 6,5км (375,4) 11.20 – грейдер (мелкокаменистая дорога с малыми островками старого 

асфальта) 
• 7км (375,9) – «стиральная доска» 
• 7,5км (376,4) – добавляется зыбучий песок. 
• 8,7км (377,6) – плохонький асфальт. 
• 9,1км (378) – грейдерная «стиральная доска». 
• 11,5км (380,4) – приличный асфальт.  
• 11,6км (380,5) 12.15 – мост 
• 22км (390,9) – разбитый асфальт. 
• 22,3км (391,2) – хороший асфальт.  
• 25,1км (394) 11.45 – въехали в Сын-Таш 
• 32,2км (401,1) 13.07 – Советский. 
• 32,4км – привал у магазина 
• 15.39 – отъехали. Асфальт старый с большим количеством заплаток 
• 40км (408,9) 18.00 – после полуторачасового перерыва едем дальше. 
• 42,8км (411,7) 18.30 – асфальт заканчивается, далее 200м грейдер мелкокаменистый. 

Потом опять асфальт. 
• 46,2км (415,1) – кончился асфальт. Крупнокаменистая частично разбитая дорога. 
• 47,8км (416,7) – грунтовая конная тропа. 
• 48,2км (417,1) – крупнокаменистая разбитая дорога. 
• 49км (417,9) 19.40 – магазин 
• 50км (418,9) 20.08 – выбираем поляну 
• 50,7км (419,6) 20.18 – ставим лагерь. 

 

20.07.2019 
• 0,0км (419,6) 08.05 – выход. Дорога крупнокаменистая разбитая 

 
• 0,9км (420,5) 8.23 – не найдя удобного брода, возвращаемся назад, чтобы обойти речку 
• 1,3км (420,9) 8.27 – Агафонов и Пивоваров врезались в натянутый между деревьями трос. 

Оказывается первая помощь. 
• 8.45 – едем дальше. 
• 09.05 – прокол у Пивоварова 
• 4км (423,6) 10.37 
• 4,9км (424,5) – скальные выступы 
• 5,6км (425,2) – выдопады. Красивый вид 
• 10,7км -ТП метров 300 
• 11,6км (431,2) – 100м ручья по дороге 
• 13,6км (433,2) – крупнокаменистая разбитая с техническими препятствиями метров 80. 
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• 13,8км (433,4) – 13,35 по окончанию привала обнаружен прокол у Агафонова. Исправление 
до 13.56 

• 14км (433,6) – ТП 160м 
• 14,4км (434) – мост. 
• 15,9км (435,5) – 380м ТП, мост. 
• После моста ещё 180м ТП (осыпь). 
• 16,2км (435,8) – обед до 16.20. 
• 16,4км (436) – мост. 50м перед ним и 60 после – ТП. 
• 18,2км (437,8) 17.00-17.20 – привал. 
• 18,4км (438) – 50м ТП. 
• 21,8км (441,4) – утеплились. 
• 23км (442,6) 19.25 – ТП 340м 
• 23,7км (443,3) 19.35– речка. Перед ней ТП 180м. 
• 19.42 – переправа закончена 
• 23,9км (443,5) 19.47 – ставим палатки на краю дороги. 
• 19.52 - дождь 

 

21.07.2019 
• 0,0км (443,5) 8.25 – переменная облачность. К 12.00 обещаны дожди. Ночью температура 

опускалась до 4,5 градусов. 
• 8.35 – выход . Дорога крупнокаменистая разбитая, местами, слегка поросшая. 
•  ТП 80м. 
• 2,6км (446,1) – развилка 
• 2,8км (446,3) – дороги сошлись обратно. Вторая частично завалена осыпью, но обе 

проходимы. 
• 4,3км (447,8) 9.57 – Пивоваров на привале не делится печеньем. Коллектив возмущён! 
• 5км (448,5) 10.25 – начинается перевальный взлёт. Дорога вначале хорошего качества 

ведёт серпантином. 
• 10.26 – дождь. 
• 40м ТП 
• 30м каменный завал 
• 120м ТП 
• Ещё несколько ТП суммарно на 120м 
• 16,2км (459,7) 14.08 – медиком оказана первая помощь. 
• Температура 18 градусов. 
• 18,7км (462,2) – после перекрёстка дорога крупнокаменистая (нормальная). 
• 20,7км  (464,2) 14.55 – после сбора и отдыха едем дальше. 
• 20,8 (464,3) 14.57 – мост через ручей. 
• 21,3км (464,8) – ТП (осыпь) на дороге 80м 
• 21,5км (465) – 100м крупнокаменистая осыпь, далее 30м скальных выходов. 
• 21.8км (465,3) 15.08 – дождь. Дорога стала сырой. 
• 21.8км (465,3) – скальный выход 20м. 
• 27км (470,5) – на привале купили у аборигенов кумыс. 
• 17.20 – дорога не успела высохнуть, а уже начался новый дождь. 
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• 17.20-17.27 – собираемся у мостика 
• 17.50 – опять пошёл дождь. В этот день можно  не отмечать дожди, ведь следующий 

начинается раньше, чем высохнет земля от предыдущего. 
• 33,2км (476,7) – труба с ручьём. До этого 100м ТП. И 60м после – до речки. Ширина 12м, 

можно преодолеть в седле, однако, все участники при этом промочили ноги. 
• 33,5км (477) – 40м ручей по дороге. 
• 33,9км (477,4) – 60м ручей по дороге. 
• 34км (477,5) – старый полуразрушенный мост из коллекторов. 
• 34,1км (477,6) – встали на привал. Сильный ветер, хорошо, что дождя нет уже минут 20. 

 

22.07.2019 
• 0,0км (477,6) 08.09 – выход. Ветер ослаб. За ночь прошло несколько дождей, окрестные 

вершины припорошены свежим снегом. Дорога крупнокаменистая, усыпана осколками 
скал и камней, сырая после ночных дождей и не просохшая ввиду холодной погоды. 

• Почти сразу 310м ТП (осколки крупнокаменистой осыпи) 
• 08.20 – моросит дождь. Иногда он ненадолго прекращается, но из-за водяной пыли в 

воздухе этого незаметно. 
• 1,8км (479,4) –ручей по дороге 140м 
• 2,1км (479,7) 08.55 – мостик из коллекторов над ручьём. За ним 30м ручья по дороге. 
• 09.10 – дождь усилился. Теперь он колючий, с крупой. 4,5 градуса тепла. 
• 3,1км (480,7) 9.50 – перевал. Заканчиваем фотосессию, едем дальше. 
• 4,6км (482,2) – 60м ТП (крупнокаменистая осыпь) 
• 4,9км (482,5) – 50м ТП (осыпь). 
• 7,8км (485,4) 10.30– технический привал до 11.35.  Дорога  практически высохла. Далее 

дорога крупнокаменистая укатанная. 
• 8,7км (486,3) 11.45-12.00 – река. Брод метров 20. 
• 9,1км (487,7) 12.06 – речка. Брод диагональный метров 15-20, глубина около 10см. При 

попытке проехать в седле все замочились. 
• 9,5км (488,1) – ручей. Преодолевается в седле. Далее по дороге течёт ручей 300м 
• 11,5км (490,1) – труба с речкой. 
• 11,7км (490,3) – брод ручья шириной 2м. 
• 15км (492,6) – ручей 1,5м. В седле. 
• 16,8км (494,4) 12.37-12.47  - остановка. Начался дождь. 
• 17,1км (494,7) – мостик, речка. 
• 19,2км (496,8) – ручей 1м. 
• 19,5км (497,1) – ручей. Ширина 30см, но при пересечении с дорогой 1м. 
• 19,8км (497,4) – речка 2м, на пересечении с дорогой метров 7. 
• 20,5км (498,1) – речка в трубе. 
• 21,1км (498,7) –ручей в трубе. 
• 22,5км (500,1) 14.00 – дождь с мелким градом. 
• 28,7км (506,3) – речка метра 4. С обеих сторон дорога –крупнокаменистая сыпуха метров 

на 25. 
• 29,3км (507,9) – 100м дорога разбита 
• 29,7км ( 508,3) – мост на левый берег. После моста дорога грунтовая  с крупными камнями. 
• 30км (508,6) – ручей в трубе. 
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• 31,4км (510) – ручей 
• 31,5км (510,1) – 2 рукава речки по 2м, глубиной по 10см. 
• 31,8км (510,4) – дорога превращается в крупнокаменистую частично разбитую. 
• 32,4км (511) – ручей 0,5м. 
• 32,6км (511,2) – ручеек 0,2м с большой лужей. 
• 32,8км (511,4) – речка в крупнокаменистом русле. Далее дорога грунтовая с камнями. 

Поросшая. 
• 33,3км (511,9) – ручей 0,4м. 
• 33,7км (512,3) – ручей 0,3м. 
• 33,9км (512,5) – унавоженный ручей 0,1м. 
• 34,5км (513,1) – ручей 1м. 
• 35,3км (513,9) – ручей 1м. 
• 36,1км (514,7) – навозный ручей 0,3м. За ним метров 200 грязевых луж 
• 36,8км (515,4) – дорога крупно и мелкокаменистая разбитая поросшая. 
• 37,1км (515,7) – дорога опять грунтовая полупоросшая с камнями 
• 37,4км (516) –крупно и мелкокаменистая разбитая поросшая дорога. 
• 38,5км (517,1) – дорога луговая поросшая разбитая. 
• 38,8км  ( 517,4) – разбитый бетонный мост. После моста дорога крупнокаменистая 

поросшая травой 
• 39,4км (518) –ручей 0,4м. 
• 39,6км (518,2) – навозный ручей 0,5м 
• 39,8км (518,4) – река. Ширина 20м. 
• 39,1км (518,5) 16.16 – переправа закончена. Дорога грунтовая поросшая с камнями. 
• 39,4км (518,8) – дорога крупно и мелкокаменистая поросшая разбитая. 
• 41,9км (520,5) 17.23 – выход с привала. Дорога полевая грунтовая поросшая. 
• 42,9км (521,5) 17.30 – вернулись к реке. Форсируем два рукава примерно 5 и 8м. 
• 44,4км (523) – сама речка около метра шириной, но в месте переправы разлилась до 10м. 
• 44,5км (523,1) – ещё одна речушка с разливом до 7м. Через 50м – ручей. В месте 

пересечения с дорогой метра 3. 
• 44,7км (523,3) – вы будете смеяться, но у нас опять брод 6м. Глубина брода до 0,2м. В 

18.00, сразу после брода, у Лаврского прокол. 
• 44,9км (523,5) – ручей в трубе. Тропа теряющаяся заросшая грунтово-каменистая. 
• 45,5км (524,1) – опять перешли ручей. Ширина 0,7м. Берега болотистые. 
• 46,5км (525,1) – мелкокаменистая тропа 100м. Далее тропа крупнокаменистая 

разрушенная с локальными препятствиями. 
• 48,6км (527,2) 20.35 – подъём сменяется спуском, но это ещё не перевал. 
• 49,5км (528,1) – быстрая речка 1,5м. 
• 49,6км (528,2) 20.48 – ставим лагерь. 

 

23.07.2019 
• 0,0км (528,2) 08.20 – выход. Ясное, душное утро, хотя ещё недавно было зябко. Дорога – 

луг с чуть примятой травой высотой 0,4м. 
• 0,1км (528,3) – мелкий брод 2,5м. Далее заросшая разбитая крупнокаменистая дорога. По 

ней около 0,1км бежит ручей. Далее дорога более напоминает тропу. 

26 
 



• 1,4км (529,6) 09.30 – ручей 0,3м, но в канаве, поэтому всё равно пришлось спешиваться. 
Далее тропа – это осколки скал, буйно поросшие растительностью. 

•  1,8км (531) – речка. Ширина 7-8м, глубина 0,2м, течение быстрое. После брода тропа 
крупнокаменистая разбитая заросшая. 

• 2,3км (531,5) – ручей 0,2м 
• 2,5км (531,7) 09.22 - речка шириной около 10м 
• 3,3км (532,5) – тропа теряющаяся. 
• 3,6км (532,8) 09.32 – речка 4м. 
• 4,1км (533,3) 10.05 – прошли брод. Река метров около 26 (по данным дальномера с 

телефона). 
• 4,7км (533,9) 10.35 – техническая остановка до 12.25. Переборка задней втулки у 

Пивоварова. 
• 5,2км (534,4) – дорога полевая заросшая. 
• 5,4км (534,6) – ручей 2м. Перед и после него 20м заболочены, затем второй рукав ручья и 

ещё 50м болота. Средняя высота растительности 0,3м. 
• 7,7км (536,9) – ТП из крупных камней. Впечатление, что это давно заросший курумник. 
• 7,8км (537) – ручей 3м+1,5м. А камни, очевидно, нанесены паводком (по обе стороны 

русла). 
• 7,9км (537,1) – ещё ручей 2м. Через 50 м ещё один маленький, всего 0,5м. 
• 8,4км (537,6) 13.43 – привал до 13.55 
• 8,6км (537,8) – на протяжении чуть более ста метров заболоченная местность. Мелко, 

сыро, вонь.  
• 10,4км (539,6) – речка 7-8м. По берегам до 50м разбросаны ТП . 
• Через 50 м второй рукав речки. Ширина 10м. Камни скользкие. 
• 10,7км (539,9) – скальное локальное препятствие 80м. Далее луг (заболоченный). 
• 11,2км (540,4) 14.42 – Агафонов и Лаврский пошли на разведку дороги, которая совсем 

пропала. 
• 14.45 – двинулись дальше 
• 11,3км (540,5) – речка 2м. Глубина 0,15м. Большие скользкие камни. На другом берегу 

продолжаются заболоченные луга. 
• 11,5км (540,7) – луг перестал быть заболоченным. 
• 11,7км (540,9) – ручеёк 0,2м 
• 12,6км (541,8) – речка 2,5м. Через 10м второй такой же рукав. 
• 12,8км (542) 15.15 – привал до 16.00. 
• 13,3км (542,5) – речка, некоторые рукава которой шириной до 4м. Через 50м ещё речка. 

Первый рукав –ширина 1м, глубина 0,15. Второй – от 3 до 5м, глубина 0,15. Третий – 2м, 
глубина чуть глубже (проскочить можно на перекатах). Четвёртый – ширина 7м, глубина в 
пределах 0,1м. За рекой также тянутся луга без намёков на тропы. 

• 13,6км (542,8) – опять брод нескольких рукавов одной речки с крупнокаменистым дном. 
Первый 2,5-3м, глубина 0,1м. Второй 4м, глубина до 0,2м. Продолжаются луга с густой 
растительностью выше колена. 

• 14км (543,2) – начинается подъём. Крупнокаменистая заросшая разбитая тропа (нет 
уверенности, что это тропа). 

• 14,3км (543,5) – появляется видимость тропы. На ней трава чуть примята. 
• 14,5км (543,7) – ТП (большие гранитные камни). 
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• 15,4км (544,6) – ТП переходит в курумник. 
• 15,5км (544,7) – тропа крупнокаменистая поросшая с ТП. 
• 15,7км (544,9) 18.00 – речка 4м, глубина 0,15-0,2м. На другом берегу верховое болото 

около 160м, прорезанное несколькими ручейками. И это на склоне 15-25 градусов. 
• 16,1км (545,3) 18.22– взошли на плоскогорье перед перевалом. Марсианский пейзаж. 

Тропа крупнокаменистая поросшая с ТП. 
• 16,8км (546) – если это тропа, то или пешая, или конная, поскольку просто проход через 

курумник. 
• 17км (546,2) 19.24 – после проведённой Агафоновым разведки, определили направление 

на перевал. 
• 17,1км (546,3) – брод реки. 3м, глубина 0,15м. 
• 17,2км (546,4) – курумник. 
• 17,8км (547) 20.10 – с последним лучом солнца я взошёл на перевал. Покрытие курумник и 

крупный песок. 
• 18,1км (547,3) – крупный песок с осколками скал частично поросший травой. 
• 18,2км (547,4) –опять марсианские виды: курумник с песком и зеленью. 
• 18,4км (547,6) 20.48 – ставим лагерь. 

 

24.07.2019 
• 0,0км (547,6) 09.07 – выход. Спуск – тропа крупнокаменистая поросшая, заваленная 

камнями, крутая извилистая. 
• 0,5км (548,1) – спустились в долину до слияния двух речушек. Тут верховое болото. Брод 

через правую. Ширина 0,7м. Глубина 0,1м. 
• 0,6км (548,2) – пополнили запасы воды, едем далее. 
• 0,9км (548,5) – едем по траверсу. Покрытие – смесь глины, песка и камня покрытое 

двухсантиметровым ковром зелени, которая выше не растёт( или скот съедает, или трава 
такая). 

• 1,1км (548,7) – два грязевых ручья (или два рукава одного) на расстоянии 10м по 1,5м 
каждый. 

• 1,2км (548,8) 09.45 – нас нагнал всадник. Местный, проявлял любопытство, звал на чай. 
• 1,8км (549,4) – речка. Ширина 2,5м, глубина 0,15м. За ней 4-5м канава грязи (старица). На 

другом берегу начинается тропинка мелкокаменистая, поросшая, разбитая. Временами 
попадаются крупные камни. 

• 2км (549,6) – тропинка пропала. Движемся по азимуту. 
• 2,3км(549,9) – ручеёк 0,1м. 
• 2,4км (550) – 100м разбросанных больших камней (ТП), 50м этих камней вместе 

(курумник) и ещё ТП из камней. 
• 2,7км (550,3) – «коротко стриженный» луг. Если бы была дорога, то была бы полевой 

поросшей с камнями. 
• 2,9км (550,5) – ручей 0,2м, но грязь от него на 7м в каждую сторону. За ним начинается 

тропа, судя по всему, конная. 
• 3км (550,6) – 80м по тропе грязь созданная лошадьми, а по краям болота. 
• 3,4км (551) – речка 5м с поймой метров по 30. Тропа становится мелкокаменистой. 
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• 3,7км (551,3) – попадаются крупные камни (курумник подступает). Протекает грязевой 
ручеёк. В районе русла всё завалено крупными камнями. Далее тропа мелкокаменистая, 
разбитая, частично поросшая с крупными камнями (рядом, на ней и в ней). 

• 3,8км (551,4) – крупнокаменистое русло грязевого ручья, почти пересохшего. Далее 
крупнокаменистая скотопрогонная поросшая разбитая тропа. 

• 4,8км (552,4) – курумник 80м. 
• 5,7км (553,3) 10.45 – Пивоваров опять порвал цепь на спуске. 
• 6км (553,6) – технический привал. 
• 10.57 – решено доехать до кошей. Там заниматься ремонтом и чаёвничами. 
• 6,2км (553,8) – крутой крупнокаменистый спуск 70м. 
• 6,3км (553,9) –тропа узкая,крупнокаменистая, частично поросшая, унавоженная. 
• 6,4км (554) 11.05 – привал у кошей. 
• Пробовали чёбОго. 
• 6,4км (554) 12.18 – выходим. 
• 7,2км (554,8) – речка 5м. Брод. 
• 7,5км (555,1) – речка 1м. Огромные камни. 
• 7,6км (555,2) – местность становится луговая, появляется хвойная растительность . Тропа 

полевая, грунтово-мелкокаменистая, изредка попадаются крупные камни. 
• 7,8км (555,4) – съехали с тропы к речке, потому что за ней видны тропы и дорога. Ширина 

речки у брода 15м, но глубина 0,15. Дорога грунтовая, разбитая, но проезжая. 
• 8,1км (555,7) – 80м фермерского хозяйства. Дорога крупнокаменистая, частично поросшая. 
• 8,5км (556,1) 12.55– прокол у Пивоварова. Группа собирается чуть дальше. 
• 8,7км (556,3) 13.32 – едем далее 
• 11,5км (559,1) – дорога грунтовая, разбитая, частично заросшая с крупными камнями. 
• 11,9км (559,5) – 530м подъёма на перевал по мелко и крупнокаменистой разрушенной 

дороге (сыпухе). 
• 12,5км (560,2) 13.55 – перевал  
• 13,4км (561,3) – каменистая осыпь 70м (ТП). 
• 15,2км (563,1) – дорога грунтовая полевая (по факту луговая) немного разбитая. 

Периодически попадаются крупные камни. 
• 16км (563,9) – 100м дорога крупнокаменистая разбитая. 
• 16,1км (564) – ручей 0,7м, глубина 0,05. В месте пересечения с дорогой 1,2. 
• 17,5км (565,4) – речка 2,5м. В месте брода 4м. 
• 17,7км (565,6) – какая-то ферма. Дорога грунтовая разбитая, слегка поросшая. 
• 18,5км (566,4) – дорога крупнокаменистая разбитая. 
• 19,5км (567,4) – дорога мелкокаменистая разбитая, размытая. 
• 20,1км (568) – 250м ТП (песок). 
• 20,8км (568,7) – начинается крутой спуск, осложнённый сыпухой, песком и ручьями. 

Продолжительность ТП 300м. Через 60м после начала спуска в 15.07 Лаврская упала. 
• 21,4км (569,3) – остановились на более ровной площадке для оказания мед. помощи. 

Дорога мелкокаменистая. 
• 21,7км (569,6) – песок. 
• 21,8км (569,7) – дорога крупнокаменистая разбитая. 
• 22,7км (570,6) –мост через реку 10-12м. 
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• 23,2км (571,1) 15.42– родник, ручей 1,5м через дорогу. Очень красивое место. Привал 
до16.22. 

• 23,2км (571,1) – дорога крупнокаменистая разбитая. 
• 23,7км (572,6) – ручей с кристально-прозрачной водой. Перед ним 300м ТП (сыпуха и 

песок). Ширина в районе брода 5м, глубина 0,1. 
• 25,4км (574,3) – конец 150м ТП (крупные камни с песком), далее покрытие – песок. 
• 26,4км (575,3) – мост. Далее крупнокаменистая дорога с красным песком. 
• 28,2км (577,1) – грейдер «стиральная доска». 
• 28,9км (577,8) – разбитая крупнокаменистая дорога. 
• 29,9км (578,8) – мост. 
• 31км (579,9) – 150м ТП (сыпуха). 
• 32,1км (581) – 200м ТП (сыпуха). 
• 33,2км (582,1) – труба с речкой. 
• 33,4км (582,3) – труба с речкой. 
• 33,5км (582,4) – магистральная ЛЭП. 
• 34,1км (583) – мост (даже с ограждением). 
• 34,4км (583,3) –труба с речкой. Въехали в посёлок. 
• 35км (583,9) – асфальт! Почти ровный. 
• 36км (584,9) – магазинчик. Закупки до 18.00 
• 38,1км (587) 18.05 – мы обнаружили скопление 5-6 магазинчиков. Производится большая 

закупка. Пользуясь паузой, Агафонов пытается сделать апгрейт на велосипеде Пивоварова. 
Стоянка до 19.05 

• 41,3км (590,2) – асфальт закончился, начался частично разбитый грейдер. Дорога далее 
разбитая, меняется только покрытие. 

• 41,5км (590,4) – разбитый асфальт. 
• 41,6км (590,5) – раскатанный грейдер. 
• 41,7км (590,6) – старый асфальт. 
• 42,2км (591,1) – грейдер с «гребёнкой». 
• 42,5км (591,4) – старый разбитый асфальт. 
• 42,9км (591,8) – опять грейдер. 
• 43,1км (592) – вернулись на асфальт. 
• 43,5км (592,4) – грейдер. Съезжаем в луга. Почва мелкокаменистая, но полынь успешно 

растёт. 
• 43,6км (592,5) 20.00 – становимся лагерем.  

 

25.07.2019 

• 0,0км (592,5) 09.02 – выход. Погода ясная. 
• 0,1км (592,6) – выехали на вчерашнюю разбитую дорогу. Я затрудняюсь её хорошо 

описать, но в просторечье это грейдер поверх асфальта. 
• 0,3км (592,8) – разбитый асфальт. Его осталось мало, поэтому мы больше едем по 

обочине. 
• 2,3км (594,8) – мечеть. Посёлок. Магазинчик у перекрёстка. И тут мы встретили 

велотуристов из Канады. 
• 2,6км (595,1) – кончился асфальт, начался неплохой грейдер с красным песком. 
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• 4,5км (597) – на подъёме обнаруживается разбитый асфальт. 
• 4,7км (597,2) – асфальт исчез также внезапно, как появился. 
• 5,5км (598) – грейдер превращается в «стиральную доску». 
• 6,5км (599) – грейдер мелкокаменистый. По обочинам вязкий песок. Качество дороги 

упало – ехать тяжело. 
• 9км (601,5) 10.07 – заехали на 10минут на АЗС. 
• 9,3км (601,8) – крупнокаменистый грейдер. 
• 11,6км ( 604,1) – разбитый асфальт. 
• 12,4км (604,9) 10.30 - привал у магазина до 10.55. Через дорогу мечеть и ещё один 

магазин. 100м вперёд – заправка. 
• 13км (605,5) – справа ещё один магазин. 
• 13,1км (606,6) – неплохой мелкокаменистый грейдер. 
• 15км (607,5) – качество грейдера упало. Он укатан (гребёнка) и стал вязким (верхний слой 

камней слишком сыпуч). 
• 15,5км (608) 11.03 – разбитый асфальт. 
• 17,6км (610,1) – грейдер мелкокаменистый ровный. 
• 18,2км (610,7) – разбитый грейдер (ремонт дороги). 
• 18,6км (611,1) – старый асфальт. 
• 19,5км (612) – справа и слева по 2 магазина 
• 19,9 км (612,4) – дорога, если можно так выразиться, асфальтово-грейдерная. 
• 21км (613,5) – старый асфальт. 
• 22км (614,5) – памятник барсу. 
• 22,8км (615,3) – крупнокаменистый грейдер. 
• 23км (615,5) – разбитый асфальт. 
• 24км (616,5) - крупнокаменистый грейдер. 
• 24,5км (617) 11.36 – 15ти минутный привал до 12.54. 
• 25,8км (618,3) – разбитый крупнокаменистый грейдер (типа «стиральная доска»). 
• 25,9км (618,4) – сворачиваем к посёлку, в арку. Дорога крупнокаменистая разбитая. 
• 26,4км (618,9) – мост над речкой. 
• 26,5км (619) – ещё один мост над речкой. 
• 26,8км (619,3) – мост через речку. По 100 метров до и после ТП (песок).  Далее разбитая, 

размытая крупнокаменистая дорога. 
• 28,3км (620,8) – стиральная доска 1,8км. 
• 30км (622,5) – старый асфальт.  
• 30,8км (623,3) – мостик через ручей. Слева магазин. 
• 31км (623,5) – съехали с асфальта на крупнокаменистую разбитую дорогу. Через 70м 

мостик над рекой. 
• 33,5км (626) –выехали из посёлка. 
• 34,5км (627) – дорога (крупнокаменистая разбитая) присыпана щебнем (ТП). 
• 34,8км (627,3) – ручей в трубе. Далее дорога крупнокаменистая разбитая. 
• 35,1км (627,6) – опять добавилась щебёнка с песком (ТП) 300м. 
• 35,7км (628,2) – дорога присыпана гравием 200м. 
• 35,9км (628,4) – ручей в трубе. Дорога крупнокаменистая разбитая, местами с 

мелкокаменистой. 
• 36,6км (629,1) 13.54 – мост через речку. Привал. 
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• 14.20 – Волков проколол пятку осколком стекла. Оказана первая помощь. 
• 16.04 – покидаем стоянку. 
• 38,7км (631,2) 16.16 – Волков порвал цепь. 
• 16.38 – после ремонта едем дальше. 
• 39,7км (632,2) – собираемся. 
• 41,5км (634) – железный мост с деревянным настилом. 
• 43,9км (636,4) – ручей в трубе. 
• 44,2км (636,7) – ХМН. 
• 44,5км ( 637) – Пивоваров машет, чтоб вернулись. 
• 44,7км (637,2) – собрались на ХМН. Стали лагерем. Причина ранней остановки – Боцев 

пожаловался на живот и было принято решение встать на удачной стоянке. 
 

26.07.2019 

• Утром Боцев сказал, что ему лучше, но один из дежурных (Пивоваров) пожаловался на 
сильное недомогание. Выход отложили до 11.00. К назначенному времени компанию 
больному составил Агафонов, у которого поднялась температура. Было принято решение 
стоять днёвкой. К пяти часам вечера с температурой и ознобом «свалился» Волков. А, если 
добавить до счёта не полностью восстановившегося Боцева, то палатка №2 «слегла» 
полным составом. (Несмотря на то, что штатный медик группы слег, медицинская помощь 
болеющим участникам группы оказывалась в полной мере и своевременно 
руководителем группы). 
 

27.07.2019 

• Утром все участники, кроме Пивоварова (который не признал, но сказал, что идти может), 
признали себя готовыми к дальнейшему походу и взятию перевала (по мнению двух 
медиков группы, участники были готовы к продолжению похода, но в щадящем режиме). 
Группа двигалась в более медленном темпе и с более частыми остановками на отдых. 

• 0,0км (637,2) 08.45 – выход. Дорога крупнокаменистая разбитая, местами немного 
размытая. 

• 1,8км (639) – речушка 0,5м,  в месте пересечения с дорогой 5м. Глубина 0,05. 
• 2,3км (639,5) – ручей. Ширина по броду 1,5м, глубина 0,05. 
• 2,6км (639,8) – ручей по дороге 15м. Ширина 1,5. 
• 2,8км (640) – ручей 3,5м, глубина 0,05. 
• 3,1км (640,3) – ХМН. Нет деревьев, но протекает ручей. 
• 3,6км (640,8) 11.02 – ХМН. Ручей 0,5м + приток по дороге. Приток оказался рукавом 

основного ручья вдоль дороги и через 150м пропал в родительском русле. Брод 2,5м, 
глубина 0,05. Дорога крупнокаменистая разбитая, частично размытая и заросшая. 

• 4,3км (641,5) – 300м ручей по дороге. 
• 4,8км (642) – на подходе к перевалу виден посёлок у подножия горы. Работает сеть 

оператора «О!». Выходим на более накатанную дорогу.  
•  5,1км (643,3) – ТП (сыпуха средне и мелкокаменистая) 150м. 
•  5,4км (643,6) –ТП 50м (сыпуха). 
• 5,7км (643,9) – ТП 70м (сыпуха). 
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• 5,9км (644,1) 14.15 – перевал Тюз-Ашуу. 
• 14.55 – спускаемся. Дорога полевая, частично крупнокаменистая. 
• 8,5км (646,7) – дорога полевая разбитая с крупными камнями. 
• 9,3км (647,5) – дорога полевая разбитая. 
• 9,9км (648,1) – какой-то арык (?) шириной 4м, глубиной 0,15м. 
• 10,6км (648,8) – ТП 40м ( скальный выход). 
• 11,1км (649,3) – дорога крупнокаменистая разбитая. 
• 11,2км (649,4) 15.20 – привал на берегу озера Сон-кёль до 17.20. 
• 11,7км (649,9) – ТП 30м (скальный выход). 
• 12,7км (650,9) – вонючий арык. Ширина 0,5м, глубина 0,2. 
• 12,9км (651,1) – дорога полевая. Попадаются крупные камни. 
• 13,8км (652) – дорога полевая. 
• 14,9км (653,1) – «стиральная доска». 
• 18,2км (656,3) – каменистое русло реки. Саму реку, почти не видно. Дорога после реки – 

300м крупнокаменистая. Далее полевая с камнями 100м. Затем просто полевая. 
• 19,2км (657,3) – дорога мелко и крупнокаменистая. 
• 20,3км (658,4) – полевая 
• 20,8км (658,9) – мелко и крупнокаменистая. 
• 21км (659,1) – полевая 
• 21,4км (659,5) – мелко и крупнокаменистая. Правда, по мнению руководителя это полевая 

разбитая с мелкими и крупными камнями. 
• 24,7км (662,8) – дорога полевая разбитая. 
• 25,6км (663,7) – крупно и мелкокаменистая дорога 100м. 
• 26,5км (664,6) – пересохшее крупнокаменистое русло реки 70м. 
• 30,6км (668,7) – пересохшее русло речки. 
• 31,2км (669,3) - пересохшее русло речки. 
• 32,4км (670,5) – дорога грунтовая с крупными имелкими камнями поросшая разбитая. 
• 32,8км (670,9) – скоро восемь. Становимся на ночлег. 

 

28.07.2019 

• 0,0км (670,9) 8.35 – выход. Солнечное утро.  
• 0,6км (671,5) – речка 3м. перешли по доске. 
• 0,9км (671,8) 08.45 – мелкокаменистый профилированный грейдер хорошего качества 

(местный хайвей). 
• 1,6км (672,5) – дорога становится разбитой до состояния, что виден крупнокаменистый 

слой. 
• 2,6км (673,5) – Дозор сообщает, что тонет лошадь. 
• 3,1км (674) – пошли предупредить хозяина лошади. Всё в порядке, просто потеряли минут 

20. 
• 3,6км (674,5) – дорога совсем разбитая крупно и мелкокаменистая. 
• 5км (675,9) – труба с речкой. 
• 9,4км (680,3) – перевал Калмак-Ашуу.. Туалеты. Мусорка. Далее, согласно знакам, 

затяжной спуск. 
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• 9,5км (680,4) 10.50 – спускаемся с перевала. Дорога автомобильная мелкокаменистая со 
множеством ТП. 

• 9,7км (680,6) – набираем питьевую воду со снежника до 11.05. 
• 18,5км (688,4) – ручей в трубе. 
• 20,3км (690,2) – мостик над речкой. Дорога крупно и мелкокаменистая профилированная 

разбитая. 
• 35,1км (705) – разбитый мелкокаменистый профилированный грейдер. 
• 38,3км (708,2) –думал, что дорога крупнокаменистая приличная, хоть и местами разбитая, 

но оказалось – показалось. 
• 40,7км (711,6) – мост через реку. Далее асфальт. 
• 41,1км (712) – справа магазин. 
• 41,4км (712,3) – слева магазин. Закупка до 13.39. 
• 42,9км (713,8) 14.00 – привал у реки до 15.05. 
• 44,5км (715,4) – асфальт кончился. Дорога крупно и мелкокаменистая укатанная.  
• 44,8км (715,7) – начало профилированности. 
• 49,4км (720,3) 16.05 – асфальт с разметкой. На шоссе оживлённое движение. 
• 51,9км (724,8) 16.20 – Сары Булак. Привал у кафе до 16.43 
• 52км (724,9) – мостик через речку. Асфальт старый разбитый. 
• 53км (725,9) – грейдер 300м 
• 53,6км (726,5) – профилированный крупно и мелкокаменистый грейдер 600м. 
• 54,7км (727,6) – мост. Далее старый разбитый асфальт 
• 55,1км (728) – труба с ручьём. 
• 17.07 – первая машина, встреченная на этой дороге. 
• 56,8км (729,7) – дорога разбитая крупно и мелкокаменистая профилированная. 
• 57,5км (730,4) – старый разбитый розовый асфальт. 
• 59км (731,9) – слева на входе в боковое ущелье домик (ХМН). 
• 59,1км (732) – мостик над притоком. 
• 60,7км (733,6) – справа ХМН. 
• 60,9км (733,8) – 100м крупнокаменистая разбитая. 
• 61,6км (734,5) – 100м крупнокаменистая разбитая. 
• 62,8км (735,7) – мелко и крупнокаменистый разбитый грейдер. 
• 64,5км (737,4) – появилась профилированность. 
• 69,5км (742,4) – мост через реку. После моста на какое-то время изчезает 

профилированность. 
• 71,7км (744,6) – асфальт. Через 100м въезд в Аккыя. На дороге лежачие полицейские. 
• 71,9км (744,8) – труба с ручьём. 
• 73,2км (746,1) – труба с ручьём. 
• 73,7км (746,6) – дорога крупно и мелкокаменистая профилированная частично разбитая. 
• 75,8км ( 748,7) – ручей в трубе. 
• 77,1км (750) – мост над речкой. Мы вернулись 50м и свернули в сторону гор в поисках 

места для стоянки. Дорога грунтовая разбитая с крупными камнями , 
• 77,5км (750,4) – перешли через ручей. Ширина до 1м, с обрывистыми берегами. Через 50м 

ставим лагерь. 
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29.07.2019 

• 0,0км (750,4) 08.11 – выход. Погода солнечная (солнце в дымке). 
• 0,1км (750,5) – дорога грунтовая разбитая с камнями. 
• 0,4км (750,8) – профилированная крупно и мелкокаменистая разбитая дорога. Через 50м 

мост над ручьём. 
• 2,9км (753,3) – дорога становится мелкокаменистой хорошего качества. 
• 3,2км (753,6) – ручей в трубе. 
• 3,5км (753,9) – профилированность (стиральная доска). 
• 4,9км (755,3) – мостик над речкой. 
• 8,9км (759,3) – мост через реку: деревянный настил, железные перила. После моста дорога 

профилирована, раскатана, разбита. 
• 10,2км (760,6) – ручей в трубе. 
• 11,4км (761,8) – дорога полевая грунтовая разбитая, частично поросшая. 
• 11,6км (762) – крупнокаменистая разбитая стиральная доска (профилированность). 
• 12,6км (763) – ручей в трубе. 
• 13,4км (763,8) – мост через речку. 
• 13,5км (763,9) – арык в трубе, за ним поселковая мечеть. 
• 13,8км (764,2) – магазин «Лира». Привал до 10.35. 
• 14,6км (765,4) – дорога мелкокаменистая, а в остальном тоже самое. 
• 15,4км (766,2) – крупнокаменистая разбитая дорога. 
• 19,5км (769,9) – грунтовая полевая разбитая дорога. Местами камни. Местами крупные. 
• 20,8км (771,2) – дорога еще и заросшая. 
• 21,1км (771,5) – дорога кончилась. Дальше тропа. 
• 21,6км (772) – ручей 1м. В месте брода 2,5-3. Глубина 0,1. Тропа далее более заросшая. 
• 21,9км (772,3) – бурная речка. 
• 22,1км (772,5) – тропинок нет. Движение по направлению. 
• 22,6км (773) – автомобильный брод с левого берега на наш. Привал до 12.21. Дорога 

полевая заросшая, разбитая, размытая с локальными ТП (камни, лужи, грязь). 
• 24,3км (774,7) – 100м возле юрты земля вскопана, разровнена и глубоко унавожена.  
• 24,8км (775,2) – дорога на траверсе (больше похожа на тропу) крупнокаменистая разбитая. 
• 25км (775,4) –сошли с траверса, и дорога стала полевой заросшей, разбитой, местами 

размытой. Тем не менее, судя по автомобилю, «Жигули» сюда заехать могут. 
• 25,1км (775,5) – дорога становится полевой с крупными камнями. Разбитой. Размытой. 
• 25,6км (776) – дорога закончилась. Дальше «скотские» тропы: грунтовые, разбитые с 

крупными камнями, частично заросшие. 
• 25,9км (776,3) – вышли на дорогу. Характеристики соответствуют тропе. 
• 26,3км (776,7) – крупнокаменистое пересохшее русло. 
• 26,4км (776,8) 13.30 – привал до 14.30 
• 14.10 – пошёл дождь. 
• 26,6км (777) – брод ручья 1м. 
• 26,9км (777,3) – грязный ручей 
• 27,2км (777,6) – дождь прекратился. 
• 27,3км (777,7) – болотце. Мох с травой. Тропа отсутствует. 
• 27,5км (777,9) – вышли на тропу. Она выше и не чавкает. 
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• 27,6км (778) – брод речки. Солнце после дождя сделало духоту, хуже парилки. 
• 27,8км (778,2) 15.23 – тропа грунтовая полевая, разбитая, узкая, кривая заросшая. 

Подсыхающая, но ещё влажная. 
• 27,9км (778,3) – маленький ручеёк. 
• 28,3км (778,7) – брод речки 2м. Тропа крупнокаменистая со множеством локальных ТП 

(заросший курумник). 
• 28,4км (778,8) – тропа грунтовая, заросшая, разбитая. 
• 28,5км (778,9) – брод речушки 1м. Через 10м вторая. В месте брода 3м. После брода тропа 

имеет вид заросшего курумника, или крупнокаменистая со множеством локальных 
препятствий. 

• 29,1км (779,5) – курумник отступает. Тропа грунтовая полевая заросшая с крупными 
камнями. Брод речки до 1м. Налетевший кратковременный дождь заставил нас одеться, и 
всё промочил: трава стала скользкой. 

• 29,6км (780) – начинается перевальный взлёт. 
• 29,8км (780,2) – растительности меньше. Тропа крупно и мелкокаменистая, сыпучая, 

разбитая, подсохшая. 
• 30,1км (780,5) 16.45 – перевал. 
• 17.20 – спускаемся в долину, чтобы пройти траверсом до следующего перевала. Покрытие 

вначале мелкокаменистое, сыпучее. 
• 30,2км (780,6) – заросший курумник (крупнокаменистая с локальными препятствиями). 
• 30,7км (781,1) – мелкокаменистая тропа с крупными камнями. 
• 30,8км (781,2) – «скотские» мелкокаменистые тропы в курумнике, или хорошее локальное 

препятствие. 
•  31,1км (781,5) – опять начался дождь с «крупой» и градом. Мы на курумнике. Деваться 

некуда, только наверх. 
• 31,3км (781,7) – под камнями журчит ручей. 
• Около 19.00 под проливным дождём с градом мы взошли на перевал Улахол, который 

встретил нас радугой. Не знаю, как Боцев не боялся за фотоаппарат, но он 
фотографировал, а я даже диктофон не доставал, чтобы не замочить. Спуск по такому же 
курумнику. Скользко и азартно. Дождь закончился, но всё сырое. 

• 32,6км (783) – тропа грунтовая с крупными камнями заросшая.  
• 32,7км (783,1) – курумник. Через 100м курумник в болотце. 
• 32,9км (783,3) – грунтовая с крупными камнями заросшая, влажная. 
• 33км (783,4) – ставим лагерь. На показания одометра последних трёх километров пути 

положиться безоговорочно не стоит, ибо велосипед приходилось много носить. 
 

30.07.2019 

• 0,0км (783,4) 10.40 – выход. Задержались исходя из состояния здоровья одного из 
участников. Погода: переменная облачность, тепло, но ветрено. Тропа, если можно так 
сказать, заросшая грунтовая с обилием больших и малых камней (ТП), влажная. 

• 0,2км (783,6) – ручей 0,5м. Вероятно, с питьевой водой. 
• 0,3км (783,7) – ручей по тропе. Если бы было такое определение, то покрытие – вода и 

курумник. 
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• 0,4км (783,8) – ЛП. Тропы нет. Из воды выступают камни и травянистые островки. 
Продвигаемся вперёд, переходя с одного на другой до другого берега. 

• 0,8км (784,2) – идём на левый берег. Рукавов очень много. «На глазок» 150м 
• 1км (784,4) –левый берег . Покрытие – заросший курумник. 
• 1,2км (784,6) – узкая протока 0,15м, но очень бойкая. Через 50м ручей в 

крупнокаменистом русле. 
• 1,4км (784,8) – покрытие луговое грунтовое с крупными камнями с густой 

растительностью. 
•  11.30 – дождь. 
• 11.32 – дождь закончился. 
• 1,8км (785,2) – ручей образует болото 3м. 
• 11.45 – дождь. 
• 2,2км (785,6) – впереди нормального прохода нет, поэтому немного возвращаемся назад, 

чтобы пройти по правому берегу. 
• 2,3км(785,7) – брод 4,5м. Глубина 0,15м. 
• 12.00 – гроза с мелким градом. 
• 12.20 – дождь закончился. Светит солнце. Разведка местности. 
• 12.56 – разгружаем велосипеды, втаскиваем по крутому склону. 
• 2,4км (785,8) 13.10 – дождь с градом и пронизывающим ветром. Температура падает до 4 

градусов. Мы поднялись на «пупырь» и идём дальше в направлении тропы. Покрытие – 
мелко и крупнокаменистое в различных сочетаниях с курумником. 

• 3,3км (786,7) 13.35 – дождь закончился. 
• 4,1км (787,5) 14.10 – обеденный привал до 14.55. 
• 4,2км (787,6) – брод реки (2 рукава) шириной 2-4м и глубиной 0,15-0,5м. 
• 4,5км (787,9) – брод завершён. 
• 4,9км (788,3) 15.25 – закончилось локальное препятствие (курумник). Далее заросшая 

скотская грунтовая тропа с крупными камнями. Начинается дождь. 
• 5,6км (789) – луг с крупными камнями. 
• 6,2км (789,6) – мелкокаменистые поросшие тропы на курумнике. 
• 17.15 – дождь закончился. 
• 9,1км (792,5) – спускаемся к реке по валунам на крутом склоне. 
• 9,6км (793) -  покрытие (дорога) представляет собой заросший курумник, или 

крупнокаменистое заросшее размытое. И тут.. дорога! Мелкокаменистая разбитая дорога. 
В довесок брод реки, но это уже не столь пугающе. 

• 9,8км (793,2) –переправа окончена. Дорога крупно и мелкокаменистая, поросшая и 
разбитая. Почти сухая. 

• 10,7км (794,1) – фермерское хозяйство. Дорога пропала. Тропы –крупнокаменистые  с 
каменной крошкой разбитые заросшие. 

• 11,6км (794,7) – поднимаемся по курумниковому склону, тропа мелкокаменистая, 
поросшая, разбитая. 

• 11,8км (794,9) – полевая, грунтовая, разбитая, поросшая дорога с мелкими камнями. 
• 12,3км (795,4) – на спуске крупнокаменистая разбитая. 
• 12,5км (795,6) – полевая разбитая грунтовая с мелкими и крупными камнями. 
• 12,8км (795,9)17.45 – река шириной у брода 10-12м. Начался дождь. Дорога крупно и 

мелкокаменистая, местами песчаная. Сильно разбитая. 
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• 14,7км (797,8) – 500м ТП крупнокаменистая осыпь. 
• 16км (799,1) – полевая грунтовая с крупными камнями перемежаемая: 
• 16,9км (800) – крупнокаменистая дорога 100м. 
• 17,2км (800,3) – мелкокаменистая дорога 300м 
•  17,8км (800,9) – мелко и крупнокаменистая 300м 
• 18,3км (801,4) – мелкокаменистая 600м 
• 19,4км (802,5) – 2,8км мелко и крупнокаменистая. 
• 23,7км (806,8) – начинается мелкокаменистая, тянется через посёлок до 25,9км. 
• 27км (809,1) - мост через речку 
• 27,1км ( 809,2) - свернули на грунтовую дорогу с крупными камнями. 
• 27,6км (809,7) – ставим лагерь. 

 

31.07.2019 

• 0,0км (809,7)  09.10 – мы покидаем лагерь. Солнечно . полупустынная местность. 
• 0,1км (809,8) – крупнокаменистая разбитая дорога. 
• 0,3км (810) – мелкокаменистая разбитая дорога с крупными камнями 
• 4,4км (814,1) 09.55 – перевал. 
• 4,5км (814,2) 10.27 – спуск. 
• 5км (814,7) – крупнокаменистая разбитая дорога. 
• 8,6км (818,3) – дорога мелкокаменистая с крупными камнями. 
• 12,3км (822) – поворот на Ала-баш.  Далее мелкокаменистый грейдер с эффектом 

стиральной доски. 
• 21,4км (831,1) -  асфальт. 
• 21,7км (831,4) – мост через речку. 
• 22,1км (831,8) – арык в двойной трубе. 
• 22,2км (831,9) – магазин. Закупки до 12.16 
• 24км (833,7) –  альт кончился. Дорога разбитая крупнокаменистая. 
• 24,6км (834,3) – грязный арык в трубе. 
• 25,1км (834,8) – грязный арык в трубе. 
• 25,4км (835,1) – большой арык в трубе. 
• 26,4км (836,1) 12.40 – грязный арык в трубе. Въехали в Конур Олён. Через 50м начинается 

асфальт. 
• 28км (837,7) –кончился асфальт. Дорога крупнокаменистая, разбитая, но, по местным 

меркам, приличного качества. 
• 29,8км (839,5) – мост над речкой. 
• 31,1км (840,8) – посёлок, думаю Кол-Тор. Дорога мелкокаменистая, укатанная. 
• 32,1км (841,8) -  стиральная доска 
• 37,5км (847,2) 13.15  – асфальт на въезде в большой посёлок Тогуз-булак. 
• 39,6км (849,3) 13.25 - свернули в тень деревьев на привал до 14.43. 
• 39,7км (849,4) – вернулись на дорогу, едем дальше 
• 43,1км (851,8) – кончился асфальт. Начинается мелкокаменистая стиральная доска 
• 43,7км (852,4) – арык в трубе 
• 44,3км (853) – арык в трубе 
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• 46км (854,7) – арык в трубе 
• 46,3км (855) – мост над речкой 
• 49,6км (858,3) – асфальт. Въезжаем в село. Потом метров 300 датчик не работал. На этом 

участке проехали 2 арыка в трубе. 
• 50км (858,7) – арык в трубе 
• 50,3км (859) – ещё арык 
• 50,5км (859,2) – покидаем село. Кончается асфальт. Мелкокаменистая 

слабопрофилированная дорога. 
• 50,6км (859,3) – мост. Большая мутная река 
• 54,6км (863,3) – Тимир-Канат 
• 54,8км (863,5) – асфальт. Через 50м арык в трубе 
• 55,1км (863,8) 15.50 – магазинчик. Привал до 16.12 
• 56,7км ( 865,4) – кончились село и асфальт. Дорога мелкокаменистая раскатанная до 

мелкой профилированности. 
• 56,9км (865,6) –арык 
• 65км (873,7) – мост над рекой. 
• 67,2км (875,9) 17.10 -  начались асфальт и дождик 
• 73,1км (881,8) – выехали из дождя. 
• 74км (882,7) – более оживлённое шоссе с плохим асфальтом. 
• 74,3км (883) – мост над рекой 
• 73,5км (883,2) – округ Баконбаево 
• 75,1км (884,8) 17.50 – АЗС. До Боконбаево 2км. Опять начался дождь. 
• 76,3км (886) 17.55 – мы в Боконбаево. Закупки до 18.30. закончился дождь 
• 76,7км (886,4) – мелкокаменистая дорога. 
• 77,2км (886,9) – кафе с едой! 
• 78,6км (888,3) – гостевой дом «Colomto». Завтра запланированная полудневка. 

 

01.08.2019 

• 0,0км (888,3) 11.20 – покидаем «Colomto». Ясно, дорога мелкокаменистая разбитая. 
• 0,2км (888,5) – старый асфальт 
• 1,4км (889,7) – банкомат и закупки до 13.05. 
• 1,8км (890,1) – мелкокаменистая дорога с крупными камнями. Через 30м вставка из 

«убитого» асфальта 300м. 
• 2,4км (890,7) – арык в трубе. Дорога крупнокаменистая разбитая. 
• 3км (891,3) – стиральная доска (дорога профилирована). 
• 8км (896,3) – шлагбаум (с какими-то надписями). 35 градусов в тени, 42 на солнце, душно. 
• 9,3км (897,6) – дорога мелкокаменистая разбитая с крупными камнями 
• 11,1км (899,4) – мост над пересохшим руслом реки. Через 50м труба с ручьём. 
• 17.00 – дождь с градом и пронизывающим ветром. Температура пала до 7 градусов. 
• 15,4км (903,7) 17.12 – дождь стих. 
• 16,2км (904,5) 17.20 – перевал 
• 19,2км (907,5) 17.40 – дорога подсыхает 
• 20,7км (909) – 400м скальные выходы (ТП), далее мелкокаменистая разбитая 

профилированная дорога. 
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• 22,2км (910,5)17.47 – Лаврская упала (сдуло ветром) перед въездом в Каджи-Саз.  
• 17.55 – поехали дальше 
• 24,4км (912,7) – ручей по дороге 50м 
• 24,5км (912,8) – ручей в трубе 
• 26,1км (914,4) – 10м выход скальных пород (ТП) 
• 26,4км (914,7) – мостик над речкой 
• 26,6км (914,9) – большой арык в трубе (по мнению второго штурмана это река) 
• 27,2км (915,5) - арык в трубе 
• 30,4км (918,7) – ручей в трубе 
• 30,5км (918,8) – ручей по дороге 600м 
• 33,5км (921,8) – мост через реку. Дорога крупнокаменистая разбитая с мелкокаменистой 
• 33,8км (922,1) – мелкокаменистая разбитая с крупными камнями 
• 34,1км (922,4) – ручей по дороге 200м 
• 34,3км (922,6) - ручей в трубе 
• 36,4км (924,7) – мост над рекой, сворачиваем в луга на стоянку.  
• 36,5км (924,8) – привал 

02.08.2019 

• 0,0км (924,8) 08.56 – выходим. Утро ясное с лёгкой переменной облачностью. Дорога 
крупнокаменистая разбитая. 

• 0,6км (925,4) 09.05 – выталкиваем севший на брюхо «X-Trail» 
• 0,7км (925,5) – мост через речку. Дорога мелкокаменистая полевая разбитая. 
• 1,2км (926) – 200м крупнокаменистая разбитая дорога. 
• 1,9км (926,7) 10.00 – 200м крупнокаменистая разбитая дорога. 34 градуса тепла на солнце. 
• 6,3км (931,1) - крупнокаменистая разбитая дорога. 
• 6,9км (931,7) – большой ручей в трубе. Дорога мелкокаменистая разбитая. 
• 8,6км (933,4) – 800м крупнокаменистая разбитая дорога  
• 9,6км (934,4) - крупнокаменистая разбитая дорога 
• 9,7км (934,5) – довольно чистый ручей 0,5м. В месте брода 1,2м, глубина 0,07-0,15м. 

Крупнокаменистая разбитая дорога, которая, как ни странно, влажная, ибо дождя ещё не 
было. 

• 10,3км (935,1) – дорога мелкокаменистая разбитая. 
• 10,8км (935,6) -  крупнокаменистая разбитая дорога 
• 11,8км (936,6) – моросит дождик. С гор дует холодный ветер 
• 12,4км ( 937,2) 13.15 – дождь усиливается, но вскоре прекращается. Дорога сырая 
• 13,2км (938) 13.35 – камни немного подсохли, к колесам ничего не липнет, поэтому будем 

считать, что покрытие сухое, хотя земля ещё влажная. 
• 13,8км (938,6) 13.50 – обеденный привал до 15.26. 
• 14.00 –дождь до 14.30. Дорога сырая. Дожди залили велокомпьютер, и он reset’нулся. 
• 14,9км – дорога мелкокаменистая, сильно разбитая. 
• 15,3км - крупнокаменистая разбитая дорога 
• 15,6км – 100м мелкокаменистой дороги. 
• 15,7км - крупнокаменистая разбитая дорога. Дождь с грозой. Дорога сырая. 
• 15,9км 16.04– велокомпьютер вышел из строя 
• 16.08 – ручеёк 
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• 17,8км 16.17 – ХМН 
• Речка, вытекающая из-под камней на дорогу. Через 100м ещё одна в трубе под дорогой.  
• 20,15 и20,2км (0,15) и (0,2) - ручейки на дороге. Покрытие ещё влажное 
• 20,07км (0,7) - ручей  
• 21,1км(1,1) – речка в трубе  
• 21.2км (1,2) – разбитая крупнокаменистая дорога подсохла 
• 21,5км (1,5) – ручеёк по дороге 100м 
• 21,7км (1,7) – ручей по дороге 250м 
• 22,3км (2,3) –ручеёк 
• 22,5км (2,5) – ручейки 
• 22,7км (2,7) – ручьи 
• 23,85км (3,85) –ручейки 
• 24,2км (4,2) – ручеёк 
• 24,4км (4,4) 18.55 – перевал. Фотосессия. 
• 24,7км (4,7) – 100м ручей по дороге 
• 25,1км (5,1) – речка через дорогу 
• 26,9км (6,9) –ручей  
• 27км (7) –сеть ручьёв 
• 27,1км (7,1) – дорога нетуда. Разворот 
• 27,2км (7,2) – сеть ручьёв 
• 27,3км (7,3) – ручей 
• 28,2км (8,2) – дорога, если так можно сказать, полевая разбитая (похожая на высохшее 

болото). 
• 28,9км (8,9) – полупересохший ручей 
• 28,95км (8,95) – ставим лагерь. 

03.08.2019 

• 0,0км 9.27 – вечером и ночью было холодно, к утру припорошило инеем, но с первыми 
лучами солнца он растаял. Вечером ручей пересох. Дорога полевая разбитая, временами 
крупные камни, частично заросшая. 

• 0,4км – кош. Рядом речка – один рукав 5м, другой 8м. 
• 0,5км – ручей 3м в месте брода 
• 0,6км – ещё два коша более скромных на вид. 
• 1км – полевая дорога с ТП частично заросшая, местами разбитая 
• 1,6км – грязный ручей 
• 1,8км – речка 
• 2,6км – речка в камнях 6м 
• 2,7км – ручей 
• 2,9км -3м, ширина 0,1-0,15м,через 60 м или ещё одна речка, или рукав от первой 2м, 

глубина 0,1м 
• 3,6км – болото (проточное) метров 30 
• 4,5км – грязный ручей несколько рукавов метров на 60 пространства 
• 4,7км – ручей в каменистом русле 1м 
• 5,8км – перевал. Далее дорога становится неоднообразной: периодически она 

превращается в тропу, а после вновь становится колеёй. 
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• 6,1км – болото метра 4. Далее 50м болотистого покрытия,  но без воды 
• 6,2км – протока 2,5-10м 
• 6,8км – грязный ручеёк, через 40м речка 
• 7,1км – грязный ручей 
• 9,2км – болото метров 150 
• 10,8км 12.00 – холодная река метров 10, брод. На другом берегу брод притока 0,5-1м. 

Колея пропадает, остаются только тропы. Метров через 150 ещё одна речка с ледника. 4м. 
На другом берегу 30м болот. 

• 11,3км 12.20 – дождик. Тропа сохраняет прежние характеристики: полевая, заросшая, 
разбитая со множеством ТП. 

• 11,9км – Дождь кончился. Речка в камнях. На другом берегу верховое проточное болото 
до 12,5км, глубиной 0,1м. 

• 12,5км – ручей 0,7-1м. Тропа регулярно теряется 
• 13км 12.50 – дождь с градом 
• 13,4км –крупнокаменистая разбитая тропа с ТП 
• 14км 13.25 – дождь ослабел, перешли ледниковую реку из нескольких рукавов суммарно 

шириной метров 20. Привал до14.00. Далее тропа крупнокаменистая, разбитая, поросшая 
с ТП 

• 14,4км – ручей  0,5м 
• 15,2км – очередная речка. Множество проток. Ширина до другого берега метров 70. 
• 15,3км 14.40 – переправа закончена 
• 16,3км 15.15 – опять речка с протоками и до другого берега метров 70. 
• 16.8км – 100м грунтовой тропы с ТП 
• 16,9км – речка 2-4м, глубиной 0,15м 
• 17км – тропа крупнокаменистая разбитая с ТП. Земля подсохла. Речка 2м, глубина 01м. 
• 17,1км – речка. 1рукав – 2м, второй – 1м. 
• 17,2км – ХМО. 
• 17,5км 15.50 – начинается гроза. Локальное препятствие (тащим велосипеды круто в 

горку). 
• 17,7км – ручей с болотцем 15м. За ним ХМН 
• Одометр метров 300 отказывался считать. За это время прошли 3 брода (речки по 1,5-2м, 

глубина 0,15). Далее брод ручья и реки 2-2,5м + верховые болота до 100м. ТП на 
крупнокаменистой разбитой тропе. После перезагрузки системы отсчёт шёл от ТП. 
Закончился дождь. 

• 0,2-0,3км – множество ручьёв и речушек 0,3-2м. 
• 0,4км – большой брод (речка и несколько ручьёв, или рукавов) метров на 60-70. 
• 1,8км – сыпучий склон над рекой 100м (повезло, что сырой) -ТП. Далее, как прежде тропа 

крупнокаменистая разбитая с ТП 
• 2км – ещё 100м тропы по сыпучему склону (ТП). 
• 3км 19.15 – речка 4-5м, бурная. Далее осыпающаяся тропа на крутом откосе 100м. 
• 19.23 – опять пошел дождь.  
• 3,25 – 19.35 ставим лагерь. 
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04.08.2019 

• 0,0км 09.10 – выход. Солнечно. Ручей пересох. Тропа крупнокаменистая разбитая частично 
заросшая со множеством ТП. 

• 0,5км – дорога крупнокаменистая, приличного качества, «пролитая». 
• 0,8км 09.30 – у Волкова проблемы с задним переключателем. 
• 1,3км 09.35 – перевал Сарымойнок. 
• 09.50 – подъехал пикап службы безопасности. Поболтали 
• 10.00 – закончив фотосессии и ремонты, двинулись дальше. 
• 3км – справа оборудованный родник 
• 5,7км 11.12 – дорога подсохла. 
• 7,1км 11.30– мост через реку 
• 10,4км 12.30 – перевал Барскоон. 
• 12.50 – едем дальше 
• 10,5км - мост над речкой 
• 10,7км – покрытие влажное(то ли позже проливали, то ли неизвестно почему). 
• 13,5км – ручей в трубе 
• 14,3км 13.10 – обеденный привал до 14.10. 
• 18км – мост через реку 
• 19,5км – мост 
• 19,7км – едем по второстепенной. Дорога мелкокаменистая, приличного качества. Сухая. 
• 21км – дорога разбита, местами профилирована 
• 21,9км – мост над речкой 
• 22,6км – ручей в трубе 
• 24км – ручей в трубе. 
• 26,3км 15.45– перевал Суёк 4021м. На спуске дорога крупнокаменистая приличного 

качества, местами размытая. 
• 28км – ручей в трубе 
• 32,6км – мост над речкой. Затем качество дороги ухудшается. Появляется 

профилированность. 
• 33,1км – мелкокаменистая приличного качества 
• 33,3км – труба с рекой. Дальше появляется профилированность 200м 
• 34,8км – съехали с основной дороги. Дорога полевая с элементами крупнокаменистой, 

разбитая. 
• 40,2км – дорога(?) крупнокаменистая разбитая 
• 40,9км – полевая с ТП (тропы, или дороги нет, но иногда видно следы) 
• 41,1км – заболоченный ручей, далее «скотская» тропа 200м. Далее полевая 

полупустынная дорога, хотя самой дороги не видно. 
• 43,8км 17.38 – у Волкова сломался руль велосипеда 
• 44,2км 17.45 – встали на стоянку. Ремонт велосипедов Волкова и Пивоварова 
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05.08.2019 

• 0,0км 7.40 – стартуем. Вечером было очень ветрено, срывались капли дождя, но утром 
тихо и солнечно. Покрытие: полупустынная почва, местами с пучками зелени, иногда со 
следами дороги. Наверное, правильное название – теряющаяся разбитая глинистая тропа 
с многочисленными ТП. 

• 2,8км 8.12 – пересекаем 7 притоков 0,8-2,5м и глубиной 0,05-0,15. 
• 3км – 3 рукава 0,8-2м, глубина 0,1-0,2. 
• 3,1км – бурный поток от 0,6м и глубиной 0,2 
• 6,7км 9.00 – разведка, стоит ли идти в ответвляющееся ущелье с первопроходом. Решаем, 

что не стоит и едем дальше. 
• 7,8км – речка 3-6м, глубина 0,2 
• 7,9км – речка 7м, глубина 0,15-0,2. Через 30м ещё ручей 0,5м 
• 8,7км – заболоченный ручей, через 30м ещё один в каменном русле 
• 10,6км – ручей 0,5м 
• 10,7км – заболоченный ручей. От него болото 100м 
• 10,9км – две речки с интервалом в15м. Ширина 1,5м и 8м 
•  12,2км – ручей 0,5-2,5м 
• 13,2км –грязевой ручеёк 
• 13,8км – 300м крупнокаменистая разбитая тропа со множеством ТП. Далее полузаросшая 

грунтовая, разбитая с ТП 
• 15,9км 12.00 – речка 0,8м. Перед ней 400мверховых болот. Привал на обед. 
• 12.33 – когда собрались выдвигаться, мимо пронёсся водяной вал, поднявший уровень 

воды сантиметров на 25, заполнивший все сухие русла и низины, а также создавший 
новые водные преграды 0,5-3,5м шириной и до 0,3 глубиной. Далее тропа полевая, 
заросшая, разбитая. 

• 16,4км – грязевой ручеёк. 
• 16,5км – навозный ручей, а через 30м чистая протока 2м, глубина 0,2. За ней верховое 

болото 
• 16,7км – ещё раз пересёк речку на правый берег. Тут суше. Твёрдый грунт с камнями (ТП) – 

читай теряющаяся разбитая грунтовая тропа 
• 17,8км – 10м курумника. Далее грунтовая, разбитая, заросшая тропа с ТП 
• 17,9км  - ручей 0,9м воду лучше не пить(наверху оказалось пастбище). Выше по ущелью 

идут верховые болота в нашем случае высохшие. 
• 18,2км 14.25 – болота кончаются. Далее заросший курумник, но проходимый, поэтому 

тропа грунтовая, полевая, разбитая, размытая, буйно заросшая. 
• 18,3км (0,0) – сбой электроники, перезагрузка. Верховое болото 
• 18,6км (0,3) –полевая грунтовая тропа с камнями (ТП),разбитая, размытая, заросшая.  
• 19,2км (0,9) – бурная речка ширина 20м. Через 50м второй рукав 15м. За рекой полевая 

разбитая дорога с крупными камнями 
• 15.50 – перевал. 
• 21,3км (3,1) 16.12 – доехали до крупнокаменистого грейдера, по которому ехали вчера. 

Середина дороги суха и накатана, края же влажны. Участок этой дороги накануне нам 
понравился больше. 

• 23,9км (5,7) – речка в трубе. 
• 29,2км (10,9) 16.56 – мост над речкой. 
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• 33,3км (15) – труба с речкой 
• 34,9км (16,7) – съезд. Дорога полевая, грунтовая, разбитая, с камнями слегка влажная. 
• 36,3км (18) 19.30 – переправились через Арабель. Хороший брод был найден с третьей 

попытки. Ширина реки 70-80м, глубина брода 0,85. Ширина и глубина у реки на этом 
участке стабильны, но на броду течение более спокойно.  

• 36,8км (18,5) 20.00 – ставим лагерь. 

 

06.08.2019 
• 0,0км 9.40 – выход. Небо ясное, ночью вода замерзала. Тропы, пока, нет. Покрытие: 

разбитый грунт с многочисленными заросшими ТП (камнями), а проще –это сухие 
верховые болота. 

• 1,4км – 60м курумника на краю озера. Дальше по-прежнему. 
• 2,1км  - курумник через протоку. 
• 3,5км 10.45 – двойная тропинка, иногда похожая на колею. Тропа полевая разбитая, 

заросшая, размытая со множеством ТП. 
• 3,8км – мелкий ручей в камнях до 15м. Через 30м ещё ручей с таким же разливом. 
• 4,6км – речка 6м 
• 5,1км – мелкая речка среди камней. Разлив метров 40. Через 70м ручей в камнях 1,5м 
• 5,4км –ручей  с двумя рукавами 1,5 и0,8м 
• 5,8км – 300м заросшего курумника. Также ручей 1м и мелкая речушка до 40м (русло тут 

поворачивает и недолго река и тропа совпадают). Далее тропа мелкокаменистая, 
разбитая, размытая, частично заросшая с крупными камнями.  

• 6,8км – крупнокаменистая с добавлением мелкокаменистой, разбитая, размытая со 
множеством ТП. 

• 7км – речка 7-8м. За речкой мелкокаменистая тропа, разбитая со множеством ТП. Через 
50м мелкий ручей 6м. 

• 7,2км – грунтовая разбитая тропа со множеством ТП, местами заросшая. 
• 7,4км – полуразрушенный мост через реку 60м. Перед мостом 30м курумника. После 

моста тропа грунтово-мелкокаменистая, заросшая, разбитая со множеством ТП 
• 7,6км 11.55 – перевал. На спуске крупнокаменистая разбитая дорога со множеством ТП 
• 8,1км – крупнокаменистая осыпь 100м. Под камнями бежит ручей 
• 8,4км – деревянный мостик над бурной речкой 12-15м. Далее крупнокаменистая осыпь 
• 8,5км – крупнокаменистая разбитая, со множеством ТП. 
• 8,9км – ручеёк бежит по дороге 50м, затем начинается крупнокаменистая осыпь 50м. 

Далее опять крупнокаменистая разбитая с ТП  
• 9,6км – дорога полевая грунтовая осложнённая ТП, разбитая, частично поросшая 100м. 
• 11,7км – ручеёк 1,5м 
• 13,4км – тут вижу колею и следы шин, поэтому верю, что это дорога. 
•  14,4км – речка 4м. Через 60-70м ещё один рукав около 5м. За ним ещё рукав 5м. В 10м от 

него ещё другая река около 7м, но со значительной глубиной, через которую проходит 
деревянный мост. 

• 14,9км – галечник: смесь мелкокаменистой с крупнокаменистой насыпной дороги, короче, 
как по пляжу. 

• 15,2км – крупнокаменистая, разбитая, местами поросшая. 
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• 15,8км – несколько разветвлённых рукавов речки приходится пересекать, примерно, по 
диагонали. Суммарно метров 50 наберётся. 

• 15,9км 15.00 - Прямо на берегу становимся на привал до 15.40. Красивые огромные 
валуны. Практически, сад камней. Дорога грунтовая, заросшая, с крупными камнями, 
частично размытая и не менее разбитая. 

• 17,5км – дорога крупнокаменистой, подразбитой. 
• 18,4км 16.55 – дождь. Дорога сырая. Ручеёк 0,5м. 
• 18,5км – ещё ручеёк. Дорога полевая полузаросшая, разбитая, местами крупные камни. 
• 19км – дорога снова крупнокаменистая, разбитая 

Как и в начале похода, здесь микрофон диктофона под дождём отказал. За это время из 
яркого вспоминается, что Пивоваров «прокололся» и дождь кончился. 

• 31,1км – несколько ручьёв стекаются в большую лужу на дороге шириной 30м. 
• 31,2км – речка 15м (на дороге). 
• 32км – деревянный мост через Джуку. На правом берегу дорога сухая, в то время как на 

левом ещё мокрая.  
• 33,3км – грязный ручей  
• 33,5км – ручей 1м 
• 34,8км 17.44 – у Пивоварова опять спустило заднее колесо 
• 18.30 – основной ремонт закончен. Выход 
• 35,1км – 2 ручейка с огромными лужами 
• 36,2км – река 6м пересекает дорогу 
• 37,7км – речка. Разлив по дороге метров до 15 
• 38,1км – ручей 1,5м 
• 38,8 км 18.53– деревянный мост на бетонных опорах через Джуку. 
• 39,5км – речка 5м 
• 41,6км – мелкокаменистая, пещаная, разбитая и размытая дорога с крупными камнями 

(ТП) 
• 43,4км – ручей в трубе 
• 45,9км – мостик через Джуку. Дорога крупнокаменистая разбитая. 
• 47,3км – мостик через реку. Через 30м мостик через ручей. 
• 48,7км – мутный ручей в трубе 
• 49,6км –опять мутный ручей 
• 49,7км  - ещё мутный ручей в трубе 
• 50,2км – мутный ручей рядом со шлагбаумом (возможно дачное товарищество) 
• 50,8км – крупнокаменистая разбитая дорога. 
• 51км – мелкокаменистая, разбитая, профилированная дорога 
• 54,1км – труба с ручьём 
• 54,5км – крупнокаменистая разбитая 
• 57,1км и 57,2 – ручьи в трубе 
• 59,1км 20.17 – асфальт 
• 59,5км – арык в трубе 
• 61,1км – столовая в Саруу 
• 69,7км – встали уже за Саруу, в поле. 
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07.08.2019 

• 0,0км 7.25 – выходим. Ранний выход обусловлен отсутствием завтрака. Погода солнечная. 
Дорога полевая грунтовая. 

• 0,2км – асфальт. 
• 7.52 – Жениш 
• 8.17 – Актерек 
• 8.33 – Кичи-Джаргылчак 
• 22,8км 09.00 – мостик через реку 
• 09.04 – Чон-Джаргылчак 
• 24,1км 09.05 – Кафе «Сизим», привал до 10.55 
• 30,5км 11.18 – мост через реку 
• 35,5км 11.35 – живописный мост над речкой 
• 36,3км 11.40 – магазин до 12.07 
• 42,7км 12.30 – Тосор 
• 47,3км 12.42 – мост через речку 
• 50,7км 12.55 – водные процедуры в Иссык-Куле до 14.00 
• 14.44 – Каджи-Сай 
• 66,7км 14.45 – магазин до 15.30 
• 76,4км 16.00 – мост над речкой, за мостом справа съезд на платный пляж 
• 16.05 – 16.12 – Тон. Здесь дорога выделяется: очевидно, раньше это была 

крупнокаменистая разбитая дорога, а потом её заасфальтировали. Получилась 
асфальтовая с крупными камнями 2км.  

• 82,2км – въехали в Боконбаево 
• 82,9км – гостевой дом. Последние 100м мелкокаменистая дорога. 

 

08.08.2019 

• 0,0км 12.30 – покидаем гостевой дом. 
• 0,1км – асфальт 
• 0,85км – объездная дорога 
• 5,2км – мост над рекой 
• 5,3км – Торт-Куль 
• 6км 13.10 – магазин 
• 13.18 – Эшперов. Асфальт старый с обилием заплаток и гудрона 
• 15,3км – мост через реку 
• 15,4км – Ак-Сай 
• 16,5км 13.46 – привал до 14.15 
• 22,1км 14.45 – неучтённый перевал до 14.57 
• 15.12 – Кзыл-Туу 
• 32км 15.13 –мостик над речкой 
• 15.27 – Кара-Коо 
• 35,7км 15.30 – магазин до 16.15. основные магазины на километр дальше 
• 16.30 – Бар-Булак 
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• 16.37 – Шор-Булак 
• 45,5км 16.40 – магазин, почта. Привал до 17.27 
• 17.30 – покинули Шор-Булак 
• 52,4км 17.50 – свернули на грунтовую с крупными камнями 
• 53,2км – вернулись на асфальт 
• 55км 18.09 – опять свернули на грунтово-крупнокаменистую 
• 55,5км – дорога песчано-мелкокаменистая полевая 
• 56км – грунтово-мелкокаменистая полевая 
• 57,1км 18.20 – ставим лагерь 

 

09.08.2019 

• 0,0км 08.20 – выезд. За ночь усилился ветер, переменная облачность, в последствии 
облачно. Дорога полевая, мелкокаменистая, разбитая 

• 2,1км – старый асфальт 
• 3,3км 8,41км – поломка у Пивоварова. Сломана педаль. Ремонт до 09.02. Одометр 

заработал только тут 
•  09.20 – Кара-Талаа 
• 5,6км 09.27 – мостик  
• 09.42 – Кара-Шаар 
• 09.52 – Оттук 
• 16,9км 10.10 – прокол у Агафонова. Ремонт до 10.40 
• 21,9км 10.55 – мост  
• 11.52 – стела Балыкчи и пункт транспортного контроля. Знаков о въезде в город нигде нет. 
• 39,9 км 12.10 – кафе 
• 13.30 – едем на Старый рынок 
• 14.30 – едем на Новый рынок 
• 15.55 – едем с рынка в кафе 
• 46,8км – кафе 
• 17.10 – грузимся в трансфер 
• 21.45 – группа вернулась в Бишкек. 
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Дополнительные сведения о маршруте. 

Случаи ремонта на маршруте.  
1-й день 
На выезде из Бишкека прокол камеры 
При выезде с обеда Саня обнаружил прокол 
Следом у Андрея опять прокол на переднем колесе в новом месте, решили поменять покрышку 
Maxxis Crossmark на запасную Schwalbe Mondial. 
Дима жаловался на то, что у него на малых передачах проскальзывает новая цепь, которую он 
поставил перед походом. Решили поставить ему поношенную Танину цепь, а ей соответственно 
его новую, поскольку у неё была почти новая кассета. Проблема ушла. 
2-й день 
На спуске Андрей жаловался, что Mondial плохо держит дорогу на грейдере. Зато на асфальте она 
здорово покатила.  
3-й день 
Утром при выезде со стоянки кто-то натянул стальной трос поперёк дороги, который совершенно 
не видно, даже с близи и мы с Димой на него напоролись. Я сломал переднее колесо и поцарапал 
раму в районе рулевой, а Диме удар пришёлся на монетки. 
Затем у Димы прокол на заднем колесе «змеиный укус». 
Перед обедом у меня прокол изнутри камеры. 
5-й день 
У Сани прокол. Обнаружили, что Schwalbe Smart Sam Plus изрядно поизносилась за последние 
дни: кое-где порезы, некоторые шипы вообще срезаны. 
6-й день 
У Димы начал подклинивать барабан задней втулки. Разобрали. Выяснилось, что у него при 
переборке заложили консистентную смазку под флажки на трещётке. Два флажка залипло и 
сцепление происходило на одном. От этого на нём образовалась забоина, которую пришлось 
убрать надфилем. Помимо этого, ему вместо родной крышки-пыльника (Xenium) поставили 
какую-то резинку от дешёвой втулки, которая не обеспечивала герметичности. Проверил 
подшипники на наличие смазки, сняв пыльник, всё было в порядке. На трещётку налил смазки для 
цепи. 
7-й день 
Дима на спуске по лугам опять клинит барабан, в результате он срывает цепь с потерей замков. К 
счастью в ремкомплекте нашлись запасные. Для ремонта спускаемся к кошу, куда нас любезно 
приглашает Бахтияр – местный пастух. Снова разбираем барабан, всё в порядке.  
На грунтовой дороге Дима проколол колесо. 
Спустившись в посёлок Каирма, на асфальте Дима опять обнаруживает, что колесо спускает. В 
покрышке обнаружили большое отверстие. Решили поменять покрышку на запасную Schwalbe 
Nobby Nic. Но она не налезает на Димины высокие обода, ставим одну из его старых покрышек, 
взятых  с собой. 
8-й день 
Андрей порвал цепь 8-ку. Поставили запасные звенья. 
Вечером с Димой восстанавливали мне крыло при помощи стальной проволки, которую нашёл 
Саня, хомутов и лазермана. 
 
18-й день 
Перед самой ночёвкой, Андрей ломает руль рядом с креплением на вынос. Сместить и зажать 
руль не получается, поскольку он крепится всего на два болта. Для того, чтобы восстановить руль, 
съездили с Саней к пастуху, мимо которого проезжали только что, хотели найти подходящую 
трубу или деревяшку. Он нам предложил рукоятку от сломанной плётки, с латунной гильзой на 
конце. Гильзу решили сдвинуть на середину, предварительно отпилив торцевую часть. Затем 
заточили концы деревянной ручки, чтобы она вошла до конца в изгиб руля. По середине 
намотали армированного скотча. Пока Саня занимался ремонтом руля, я возился с Диминым 
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велосипедом. Он жаловался на то, что передний переключатель плохо переключается. Оказалось, 
что у него оплёткой рубашки прорезало наконечник рубашки, стальная оплётка вышла наружу 
миллиметров на 30. Пришлось поменять рубашку и трос. 
20-й день 
На спуске Дима прорезает покрышку, меняет на ещё одну запасную.  
Затем он опять прокалывает колесо. После замены камеры обнаруживается проблема с нипелем. 
Снова меняет камеру. 
23-й день 
У меня прокол заднего колеса. 
У Димы барахлит педалька. 
 
Выводы: 
У меня раньше в походах чередой шли проколы со стороны обода на заднем колесе. Перед этим 
походом я собрал новое колесо на более широком ободе 32,5 мм по наружи, вместо 28мм на 
старом. Проблема ушла 
В целом, все проблемы решали по мере их поступления. Ремкомплекта хватало для ремонта, за 
исключением поломки руля. К этому мы оказались не готовы, но смекалка, добрые люди и 
немного армированного скотча творят чудеса. 
 

Перечень запчастей и инструментов.  
Наименование Описание 

Каретка ShimanoDeoreHollowtech 
Ключ для каретки  

Ключ для снятия кассеты  

Хлыст кусок цепи 

Цепной ключ  

Задний переключатель ShimanoDeore (Длинная лапка) 
Трос переключателя 2шт 

Трос тормозной 2шт 
Колпачки универсальные  

Спицевый ключ  

Тормозной диск ф160 
Ключ звезда  

Узкий ключ 17/18 
Узкий ключ 13/14/15/16 (2шт) 

Пром.подшипники 6002 (2шт) 

ЦИАТИМ 221  

Графитная смазка цепи  

WD-40 (200мл) (200мл) 
Перчатки хозяйственные  

Разводной ключ  

Полотно по металлу  

Круглый напильник  

Шлицевая отвёртка  
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Пассатижи  
Эксцентрики (передний и задний) 

Хомуты на подседельный штырь  

Армированный скотч  
Пластиковые хомуты  

Щётка, губка, тряпки  

Болты под багажник (М5 и М6) 

Шестигранники отдельные  
Заплатки, клей  

Кусок камеры  

Головка для разбора педалей 8/9 

Пром.подшипники для педалей (2шт) 

головка на12  

 

Общественное снаряжение 
Наименование Описание Вес 

Палатка Redfox Challenger 4 (RF4) 3,70 
RedFox  Chalenger 2 (RF2) 2,50 

Горелка 
MSR WHISPERLITE 

INTERNATIONAL COMBO (2шт) + 
емкость для топлива 0,5л 

1,16 

Экран NZ 0,27 
Тент Тент 4х4, колья, веревки 1,70 

Веревка 50м, 7мм 1,70 
Каны титан 8+6л 1,15 

Снаряжение кухни 

Снаряжение кухни (доска, 
половник, нож, открывашка, 

скатерть, шуршик, губка, 
рукавица.) 

0,30 

Фотоаппарат + батарейки 
Nicon 810 0,60 
Sony a290 0,50 

Nikon Coolpix AW110 0,20 
Видео + батарейки Go pro 0,90 

Навигация 
Garmin Оregon 600 0,90 
Garmin Оregon 600 0,90 

Атлас + карты 0,50 
Аптечка Cм. Состав аптечки 3,00 

ВелоРемНабор Cм. Перечень  4,10 

ХозРемНабор (клей, иголка, булавки, нитки, 
стропа, фасты) 0,65 

Бензин для горелки 3литра 2,40 
 
Общий вес общественного снаряжения составил 26,28кг.  
На каждого участника группы в среднем приходится  4,5кг. 
Вес человек/место при выбранных палатках составляет 1,03кг 
Для приготовления пищи использовали жидкотопливную горелку. Группа всегда имела 2,0л 
запаса бензина. 
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Раскладка по питанию и график закупок.  
 
 
Наименование 

День 1 День 2 День 3 
 
г/на 
человека 

 
г/на 
группу 

 
г/на 
человека 

 
г/на 
группу 

 
г/на 
человека 

 
г/на 
группу 

Завтрак 

Рисовая (разных видов) 60 360 60 360 60 360 

Сыр 50 300 50 300 50 300 
Сухое молоко 15 80 15 80 15 80 

Сладкое 20 120 20 120 20 120 
сухофрукты 5 30 5 30 5 30 

Хлеб 5 30 5 30 5 30 

Чай 6 36 6 36 6 36 

Сахар 25 150 25 150 25 150 
Перекус 

Сладкое 25 150 25 150 25 150 

Сыр   50 400   

Лаваш 20 120     

Конфеты     30 180 
Чай 6 36 6 36 6 36 

Ужин 

Сушеные овощи 10 80 10 80 10 80 
Чечевица красная (макароны)   80 480   
Гречка (рис разных видов) 80 480   80 480 

Мясо сушеное 50 400 50 400 50 400 

Печенье 30 180   30 180 

Вафли   30 180   

Хлеб 20 120 30 180 30 180 

Чай 6 36 6 36 6 36 
Сахар 25 150 25 150 25 150 

На день 882 3528 897 3588 867 3468 

Всего на весь поход      72828 
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График основных закупок 

Дата День 
похода 

Населенный 
пункт 

На сколько, 
дней Продукты 

17.07 0 Бишкек 8 Крупа, сладкое, чай,хлеб 
24.07 7 Каирма 8 Крупа, сладкое, чай,хлеб 
31.07 14 Бокомбаево 8 Крупа, сладкое, чай,хлеб 

 
Для приготовления пищи использовали жидкотопливную горелку MSR (Она прекрасно показала 
себя во многих походах. На все сложные маршруты мы берем с собой две, абсолютно одинаковые 
горелки, на случай выхода одной из строя). Горелку периодически чистили, так как бензин в 
Киргизии далеко не всегда хорошего качества. Группа всегда имела минимум 2,0л запаса бензина. 
 
Все сыпучие продукты упаковывались в пластиковые бутылки из-под воды или молока с широким 
горлом (бутылки брались из Москвы и перевозились в чехлах велосипедов (в качестве защитного 
слоя)). 
 
Из продуктов мы брали с собой из Москвы то, что сложно (или невозможно) найти в Бишкеке: 
сухое молоко, сухое мясо, сухие овощи и сыровяленный суджук, все это брали на весь маршрут. 
Также брали мелкую красную чечевицу (так как не было уверенности, что сможем найти ее в 
Киргизии), которая очень энергоемкая, быстро разваривается и очень вкусная. Все остальное без 
проблем покупается в Бишкеке. Причем, лучше всего покупать продукты на рынке – все в одном 
месте и чуть дешевле, чем в магазинах (в которых есть далеко не все, что необходимо). 
Единственное, с чем мы столкнулись, так это довольно скудный выбор круп в магазинчиках на 
маршруте (гречка и 10-15 видов риса. И это все!) Поэтому, если хочется разнообразия, то имеет 
смысл озаботиться заранее, в Бишкеке. С хлебом проблем не было. В любой деревеньке можно 
было купить лаваш. Причем, лучше всего – бездрожжевой (он быстро высыхает, но не портится 
месяцами). Перед едой достаточно подержать над паром котелка, чтобы он стал мягким. Но даже 
обычные покупные лаваши хорошо хранятся до недели. Также, за счет довольно сухого климата 
происходит сильная потеря солей. Как следствие – в качестве карманного питания на дневных 
перегонах в больших количествах потреблялось не сладкое, а соленое. Так, вместо конфет и 
мармелада, через несколько дней похода участники на ходу жевали соленую рыбу, кальмаров 
или местный снек – жаренные с солью бобы (прекрасная штука – и голод утоляет и восполняет 
солевой баланс). 
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Состав медицинской аптечки.  
Наименование Количество Описание Использование 

Бинт 8шт 10см х 3метра Да 
Эластичный бинт 2шт Снимающая нагрузку повязка Да 
Наколенник 3шт Снимающая нагрузку повязка Да 
Пластырь Салипод 
(противомозольный) 10шт Мозоли, потертости Нет 

Бактерицидн.пластырь 50шт  
Обработка ран 

Да 
Пластырь 2см 1упаковка Нет 
Салфетки стерильные 6шт Нет 
Кровоостанавливающий 
жгут 1шт 

 
Нет 

Марганцовка 15гр  

Обработка ран 

Нет 
Йод 100мл Да 
Перекись водорода 200мл Да 
Мирамистин 100мл Да 
Пантенол (пена) 1баллон Обработка ран и ожогов Да 
Фурациллин 30таблеток Обработка ран, полоскание горла Нет 
Нитроглицерин 10таблеток приступы стенокардии, невроз, 

истерические состояния 
Нет 

Панангин 50таблеток Поддержка сердечной мышцы Да 
Но-шпа  

20таблеток 
От болей в животе (спазмы гладкой 
мускулатуры), принимать строго по 2 
шт. 

 
Нет 

Кетонал 30капсул Обезболивающее в экстренных 
ситуациях 

Нет 
Кетонал 10ампул Нет 
Диклофенак 5 ампул 

воспалительные и дегенеративные 
заболевания суставов Нет 

Адреналин 
(термостабильный) 3ампулы Стимулятор Нет 

Алегра 20таблеток Антигистаминное средство Да 
Индометацин  

1упаковка 
противовоспалительное, 
анальгетическое, жаропонижающее и 
антиагрегационное средство 

 
Нет 

Финалгон 1упаковка Разогревающая мазь Нет 
Парацетамол 16таблеток 

головная боль, мигрень, зубная 
боль, боль при травмах, ожогах Нет 

Эритромицин  
1упаковка 

Бактериальные инфекции, 
вызванные чувствительной 
микрофлорой 

 
Нет 

Бромгексин 20таблеток Муколитическое средство Нет 
Лоперамид (Имодиум) 1упаковка От диареи Да 
Энтерофурил 20 таблеток От бактериальной диареи Да 
Левомиколь (мазь) 1упаковка Гнойные раны, ожоги 2-3 степени Нет 
Альбуцид 2капсулы 

Коньюктивит. Капли в шприц- 
тюбиках Да 

Уголь активированный 30таблеток 
От 5-6 таблеток растолочь в стакане, 
выпивать с водой Да 

Акватабс 20таблеток Обеззараживание воды Нет 
Регидрон 10 упаковок 

Восстанавливает водно-солевой 
баланс Нет 
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Опасности для здоровья, типичные болезни: 
Санитарно-эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным болезням 
стабильна. Типичные болезни: кишечные инфекции, вирусный гепатит А, бруцеллез, 
сальмонеллез, эхинококкоз, туберкулез. 
 
Общий вес аптечки 3кг. 
• Аптечка упакована в герметичный пластиковый контейнер, который лежал так, что его 

можно было сразу достать в любой момент.  
• Помимо этого у медика группы на внешней подвеске рюкзака висела миниаптечка с 

перевязочными средствами. 
• На маршруте участники группы были здоровы (за исключение двух случаев, что писаны 

ниже). Мелкие ссадины и ушибы, неизбежные в походах высокой категории трудности лечились 
в основном йодом и препаратами НПВС. 

• Солнечных ожогов (несмотря на интенсивное УФ-излучение в горах) удалось избежать, 
регулярно используя крем от загара с числом УФ-защиты от 50 и выше. Также при палящем 
солнце участники группы старались не находиться под его лучами без одежды. 

• В период акклиматизации (подъем на перевал Кегеты) группа шла в щадящем режиме, 
стараясь не перегреваться и не перенапрягаться (что было довольно актуально, так как 
температура воздуха днем доходила до +530С). Благодаря тому, что режим акклиматизации 
удалось выдержать, группа на определяющие препятствия вышла полностью 
акклиматизированная. 

• Для восстановления водно-солевого баланса был взят изотоник, но в условиях 
высокогорья участники группы вполне обходились простой водой и соленым карманным 
питанием, а в населенных долинах (где температура воздуха довольно часто была в районе 
+400С) массово переходили на минеральную воду с соком (в пропорции 1:1) это пойло, в 
качестве изотоника прекрасно зарекомендовало себя. 

• Дважды за поход некоторых участников группы одолевал характерный для Киргизии 
недуг – диарея. В первом случае сия коварная болезнь сразила трех участников похода и группа 
встала на дневку на день раньше, чем планировалось. В течение суток страдальцев лечили 
голодом, питьем и энтерофурилом. На следующий день участники почувствовали себя 
здоровыми и поход продолжился. Судя по тому, как был взят перевал Туз-Ашуу, можно сделать 
вывод, что лечебная терапия была подобрана правильно. Во втором случае нездоровая тяга к 
посещению кустов и склонов одолела лишь одного из команды. В этом случае, понадобилась 
ночь и половина следующего дня до обеда, чтобы участник встал на ноги и смог сидеть не только 
в кустах, но и на велосипеде. После обеда группа продолжила движение.  

• В качестве профилактики подобных заболеваний, можно рекомендовать очень тщательно 
относиться к выбору источников питьевой воды, пить преимущественно кипяченую воду и 
кипяченой же водой споласкивать посуду. 

  

55 
 



Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 
 
Валюта: 
Киргизский сом (1 USD = 76 KGS, 1 RUR = 1,12 KGS). 

 
Статья расхода Сумма, сом Сумма, руб На человека, руб 

Трансфер (машина) 19940,98 18345,70 3057,62 

Жильё 19600,00 18032,00 3005,33 

Общепит 19333,00 17786,36 2964,39 

Связь 890,00 818,80 136,47 

Медикаменты 80,00 73,60 12,27 

Продукты 23918,18 22004,73 3667,45 

Топливо 463,50 426,42 71,07 

Запчасти 7450,83 6854,76 1142,46 

Справки 692,75 637,33 106,22 

Расходники 251,52 231,40 38,57 

Всего: 92620,76 KGS 85211,10 RUB 14201,85 RUB 
 
Билеты на самолет каждый участник покупал самостоятельно. 
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Итоги, выводы, рекомендации.  
 

Данный маршрут планировался, как довольно интенсивный тренировочный маршрут с 
преимущественным передвижением на велах (без большого количества участков с ЛП, без 
таскания велосипедов и рюкзаков на себе). Это удалось осуществить. Маршрут получился очень 
интересный, разноплановый и, при этом, логичный, с постепенным набором сложности, но, при 
этом, с относительно несложными участками (на которых была возможность отдохнуть) между 
определяющими препятствиями. Был охвачен довольно большой район Тянь-Шаня. Мы смогли 
покатать по разному рельефу, увидеть тяньшаньские ели и ледники, скалы и каньоны, 
потрясающей красоты цепи горных хребтов, совершить первопрохождение и увидеть 
заснеженные вершины с перевала Суёк, ощутить на себе 50-градусную жару и 10-градусный 
мороз, поиграть в снежки и искупаться в двух самых больших и красивых озерах Киргизии (Сонг-
Кёль и Иссык-Куль), пообедать на дастархане с местным пастухом и наесться диких абрикосов. 
Этот поход прошел не зря. Мы узнали много нового, хочется верить, что наши навыки езды по 
различным видам покрытий стали лучше. Мы прекрасно провели этот месяц в горах Тянь-Шаня. 
Но тем, кто пойдет по нашему маршруту не следует забывать о серьезной и разноплановой 
подготовке. Горы (особенно большие) не прощают ошибок. Можно рекомендовать перед 
прохождением подобного маршрута отработать прохождение группой бродов различной 
сложности. Нам пришлось бродить более 50 рек и притоков. Какие-то проходились без проблем 
или проезжались в седле. А такие реки, как Арабель-Суу и Тарагай, требуют от участников всего 
мастерства, коим они обладают. Группа должна уметь организовывать групповую страховку при 
прохождении подобных бордов. И, если нет уверенности в безаварийном прохождении брода 
или нет понимания, как данный брод пройти, группа должна быть готова пройти альтернативным 
(запасным) маршрутом движения. Также можно рекомендовать группе организовать тренировки 
по ОФП, с целью повышения общей (именно общей) выносливости. Для этого лучше всего 
подходит бег по пересеченной местности. Наша команда при подготовке к данному походу 
проводила подобные тренировки в течение 8 месяцев. 
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Оценка сложности велосипедного маршрута. 

Расчет суммы баллов за протяженные препятствия  
 Название КТ, баллы КТ 

1 Перевал Кегеты 18,82 5 
2 Хребет Джомголтау 17,61 5 
3 Перевал Улахол 14,25 5 
4 Перевал Тоссор 17,16 5 
5 Перевал Керегеташ 8,46 4 
6 Подъем вдоль р Тарагай и Арабель Суу (обход перевала Джетимбель) 9,26 4 
7 Перевал Тюз-Ашуу 9,29 4 
8 Перевал Джуку 5,92 3 
9 Перевал Каракол 7,88 3 

10 Калмак-Ашуу 4,73 3 
11 Подъем на плато Арабель через перевалы Сары-Мойнок и Барскоон 6,43 3 
12 Перевал Суёк 5,14 3 
Для похода 5 категории сложности количество баллов за протяженные препятствия:  

КТ Максимальное количество 
баллов 

Текущее количество 
баллов 

3 10 30,10 
4 25 27,01 
5 54 67,84 

Всего 89 
 

Расчет интенсивности.  
Расчет коэффициента эквивалентного пробега Кэп 

Покрытие Коэффициент Протяженность, км Кэпn*µn 
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10) 0,6 311,8 0,1912883436 
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) 0,8 251,166 0,2054527607 
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) 1 167,352 0,1711165644 
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40) 1,3 104,25 0,1385736196 
Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) 1,8 88,632 0,1631263804 
Коэффициент эквивалентного пробега Кэп 0,8695576687 
 

Интенсивность I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) 

фактическая 
протяженность 
маршрута, км, 

Lф 

коэффициент 
эквивалентного 

пробега, Кэп 

ЛП, 
эквивалентный 

пробег, км 

номинальная  
продолжительность 

похода, дней, Тн 

фактическая 
продолжительность 

прохождения 
маршрута, дней, Tф 

номинальная 
протяженность 
маршрута, км, 

Lн 

Интенсивность, 
I 

978 0,869558 212,4 16 23 800 0,92419774 
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Расчет эквивалентного пробега по ЛП.  

Броды 

Вид ЛП Местоположение Количество Характеристика 
Эквивалент , 

км 

Броды Долина реки 
Керегеташ 7 простейшие 14 

Броды Долина реки 
Западный Каракол 2 простейшие 4 

Броды Долина реки 
Тарагай 4 простейшие 8 

Броды Долина реки  
Западный Сеок 17 простейшие 34 

Броды Долина реки 
Улахол 6 простейшие 12 

Броды Долина реки  
Джуку 5 простейшие 10 

Брод Долина реки 
Кегеты 1 простейшие 2 

Брод Река 
Арабель-Суу 1 1а простая 10 

Всего 94 
 

Локальные препятствия 

Вид ЛП 

Коэффиц
иент за 

100м 
пути 

Протяжен
ность, 
метры 

Характеристика 

Эквивале
нтный 
пробег, 

км 
Спуск Кегеты 1,5 240 движение затруднено осыпями 3,6 
Перевальный взлет 
Суек 2 2300 

крутые травянистые склоны, крупные 
камни 46,0 

Перевальный взлет 
Улахола 2 400 

крупные камни, осыпной склон 8,0 

Каменный завал на 
спуске с перевала 
Улахол 2 700 

крупные камни, провалы. 14,0 

Долина реки 
Керегеташ 2 2340 

средним размером 1-1.5 м, осыпной 
склон 46,8 

Всего 118,4 
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Расчет автономности.  
 

Продолжительность похода: 534 ч. (23 д.) 
Автономность похода: 1.05 
Подробный расчёт по временным интервалам: 

1. Начало временного интервала: 18.07.2019 7:00 
Конец временного интервала: 18.07.2019 11:00 
Количество часов: 5 
Автономность временного интервала: 0.80 
2. Начало временного интервала: 18.07.2019 12:00 
Конец временного интервала: 19.07.2019 17:00 
Количество часов: 30 
Автономность временного интервала: 0.85 
3. Начало временного интервала: 19.07.2019 18:00 
Конец временного интервала: 24.07.2019 17:00 
Количество часов: 120 
Автономность временного интервала: 1.30 
4. Начало временного интервала: 24.07.2019 18:00 
Конец временного интервала: 25.07.2019 11:00 
Количество часов: 18 
Автономность временного интервала: 0.80 
5. Начало временного интервала: 25.07.2019 12:00 
Конец временного интервала: 28.07.2019 12:00 
Количество часов: 73 
Автономность временного интервала: 1.06 
6. Начало временного интервала: 28.07.2019 13:00 
Конец временного интервала: 29.07.2019 9:00 
Количество часов: 21 
Автономность временного интервала: 0.80 
7. Начало временного интервала: 29.07.2019 10:00 
Конец временного интервала: 31.07.2019 11:00 
Количество часов: 50 
Автономность временного интервала: 0.95 
8. Начало временного интервала: 31.07.2019 12:00 
Конец временного интервала: 31.07.2019 19:00 
Количество часов: 8 
Автономность временного интервала: 0.80 
9. Начало временного интервала: 31.07.2019 20:00 
Конец временного интервала: 1.08.2019 19:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
10. Начало временного интервала: 1.08.2019 20:00 
Конец временного интервала: 6.08.2019 19:00 
Количество часов: 120 
Автономность временного интервала: 1.30 
11. Начало временного интервала: 6.08.2019 20:00 
Конец временного интервала: 7.08.2019 8:00 
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Количество часов: 13 
Автономность временного интервала: 0.80 
12. Начало временного интервала: 7.08.2019 9:00 
Конец временного интервала: 7.08.2019 17:00 
Количество часов: 9 
Автономность временного интервала: 0.80 
13. Начало временного интервала: 7.08.2019 18:00 
Конец временного интервала: 8.08.2019 17:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
14. Начало временного интервала: 8.08.2019 18:00 
Конец временного интервала: 9.08.2019 12:00 
Количество часов: 19 
Автономность временного интервала: 0.80 

 

Расчет категории сложности пройденного маршрута. 
 

Автономность Интенсивность КТ препятствий КС маршрута 
1,05 0,92 89 86,37 

 

Маршрут соответствует 5 категории сложности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Перевал Кегеты 
 

Общие сведения 
 

Наименование: перевал Кегеты (прохождение с севера на юг) 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: пос. Рот-Фронт - р. Восточный Каракол 
Характер дороги: высокого, среднего и низкого качества 
Характер покрытия: Асфальт, крупный камень, тропа с множеством ЛП 
Время прохождения: Июль 2019 
Автор паспорта: Лаврский А. Г. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 5 
Статус паспорта: утверждён 28.11.2019 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 52201 
Максимальная высота, м: 3725 
Минимальная высота, м: 1173 
Набор высоты, м: 2659 
Сброс высоты, м: 1114 
Количество точек GPS-трека: 1293 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 40 

Общее ходовое время: 46 ч. 20 мин. 5 сек. 
Чистое ходовое время: 9 ч. 44 мин. 4 сек. 
Общая скорость движения: 1.13 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 5.36 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 2413 
Загрузил: Lavr 
Дата загрузки: 29.10.2019 
URL: http://velotrex.ru/files/1572378531_5db897a39bf36.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается с поворота в долину реки Кегеты (с севера) от по-
селка Кегеты. До поселка Дачи Кегеты проложен асфальт (фото1). В поселке 
Дачи Кегеты асфальт сменяется разбитой крупно-каменистой дорогой (фото 
2-3). На правом берегу в роще (за мостом) есть место для ночевки, висит 
табличка с адресом, по которому можно оплатить ночевку (мы не оплачива-
ли, решив, что если нет терминала для оплаты на березе, то оплатим тогда, 
когда к нам придут собственники этой поляны. Но они, почему-то не пришли). 
До водопада (22 км от начала препятствия), достаточно оживленный трафик 
джипов, выше машины ездят очень редко. После выезда из зоны леса по-
крытие периодически меняется с разбитой крупно-каменистой (фото 
4,6,7,9,10) на мелкокаменистую дорогу хорошего качества (фото 5,8,11,12); 
Ночевку можно организовать на обочине дороги (36,5 км от начала препят-
ствия). Это, пожалуй, единственная относительно удобная и безопасная по-
ляна (ровный участок позволяет с комфортом поставить две палатки, склон 
защищает от ветра с перевала, а до воды (один из истоков р.Кегеты) 15 
метров вниз по дороге (фото13). На подходе к перевалу начинает капать 
дождь, переходящий в ливень с градом и сильным ветром. Последние витки 
серпантина, перевальный взлет и перевал завалены камнями с осыпаю-
щихся скал (фото14-19).  Спуск с перевала представляет собой осыпную 
тропу, которая местами едва угадывается (фото 20-27). Часть тропы пере-
резают промоины. В случае сухого покрытия на некоторых участках тропы 
можно ехать. В нашем случае (ливень с градом), участники сложные участки 
маршрута преодолевали пешком. Машина перевал уже не пройдет (как было 
когда-то), может доехать только до перевального взлета с одной и другой 
стороны. После моста через реку Кегети (с юга) дорога широкая круп-
но-каменистая с осыпными выносами со скал (фото 28-38,40,43-45). Ближе к 
концу препятствия попадаются участки мелкокаменистой дороги хорошего 
качества (фото 39,41,42). Препятствие заканчивается мостом через Кегети, 
около места  впадения ее в реку Восточный Каракол.



 
Карта препятствия 
 

 



 
Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 52.201 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.24 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.52  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 52201 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  8650  Асфальт/бетон, дорога хо-
рошего качества, сухая 

 0.80  фото 1 

 2  22773  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 2-4,6,7,9,10,32,34 

 3  2500  Крупный камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 2.10  фото 15,28 

 4  4960  Крупный камень, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
мокрая 

 2.80  фото 14,16-27 

 5  7848  Крупный камень, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 2.50  фото 30,31,35-38,43-45 

 6  3850  Мелкий камень, дорога хо-
рошего качества, сухая 

 1.20  5,8,11,12,33,39,41,42 

 7  1380  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 40 

 8  240  ЛП  -  фото 25,26 
 
 Кпк = 1.85 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 2659 м  
 
 Кнв = 2.33 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 8.81%  
 
 Средний уклон спусков: 10.09%  
 
 Ккр = 1.93 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 



 Средневзвешенная высота: 2404.30 м  
 
 Кв = 1.24 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.52 * 1.85 * 2.33 * 1.93 * 1.24 * 1.00 * 1.20 =  18.82 
 
Препятствие соответствует V категории трудности 
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Траверс Хребта Джумголтау 
 

Общие сведения 
 

Наименование: траверс Хребет Джумголтау (прохождение с севера на 
юг) 

Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Зап Каракол - р. Джумгол 
Характер дороги: От высокого до сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Асфальт, грунт, мелкий камень, крупный камень 
Время прохождения: Июль 2019 
Автор паспорта: Лаврский А.Г. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 5 
Статус паспорта: утверждён 29.11.2019 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 77016 
Максимальная высота, м: 3477 
Минимальная высота, м: 1747 
Набор высоты, м: 1799 
Сброс высоты, м: 2674 
Количество точек GPS-трека: 1835 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 42 

Общее ходовое время: 52 ч. 32 мин. 48 сек. 
Чистое ходовое время: 11 ч. 59 мин. 18 сек. 
Общая скорость движения: 1.47 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 6.42 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 2420 
Загрузил: Lavr 
Дата загрузки: 24.11.2019 
URL: http://velotrex.ru/files/1574625659_5ddae17beefdb.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
За основу, при подготовке маршрута, группа взяла препятствие, пройденное 
и описанное группой Матюшкана в 2018 году: 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1060. С той лишь разницей, что мы шли с 
севера на юг. 
Препятствие начинается от моста через реку Западный Каракол, от которой 
начинается подъем по разбитой грунтовой дороге (фото 1,2) огибая хребет 
Кара - Мойнок. Дорога из хорошей грунтовки быстро превращается в разби-
тую и сильно заросшую тропу (фото 4,5), хотя хорошо читаются сначала ко-
леи, а потом только очертание дороги (фото 6-10). Броды ручьев не пред-
ставляют трудностей (фото 3). После ручья Чонг-Таш спускаемся к реке За-
падный Сеок, тропа заросшая, под травой крупнокаменистая осыпь скалы, 
камни острые и живые (фото 11-13). Периодически видны остатки дороги, 
сейчас они заросшие и разбитые (фото 14-16), но чаще наличие тропы едва 
угадывается (фото 17). После брода через реку Западный Сеок (фото 18), 
начинается плавный подъем вверх по реке по старой основательно зарос-
шей дороге - тропе (фото 19-31). Большую часть подъема наличие старой 
дороги хорошо чувствуется колесом в виде грунтовой тропы, местами по ха-
рактеру роста травы угадывается и две старые колеи. Движение вне этих 
колей очень сильно затруднено кочковатой густой высокой растительностью. 
Долина не жилая, пасущийся на склонах скот так же отсутствует.  Двигаемся 
всё время по  правому берегу основной реки долины. В единственном месте 
прижим обходим по верху вместо двукратного брода через речку в обход.  
После поворота долины реки склон постепенно покрывается множеством 
крупных вросших камней (фото 32-36). На повороте правый берег реки до-
статочно сильно заболочен. Двигаемся в непосредственной близости от 
русла. Постепенно уклон становиться все больше, а река проходит глубокий 
каньон, пересечение которого представляется невозможным, огибаем кань-
он по правому берегу реки. Травянисты склон усеян крупными камнями. Пе-
ресекаем реку чуть выше ее входа в каньон (фото 37).  Здесь видно как 
тропа пересекает реку и поднимается на седловину перевала, которая от 
сюда тоже отчётливо видна (фото 38). Подниматься на седловину следует 
по левой части перевального взлёта, где идёт тропа. Можно двигаться 
напрямую, в лоб, некоторое время это  менее сложно, чем движение по 
тропе, так как тропа петляет между крупных камней (39-41). Перевал Сёок 
3506м (фото 42). Спуск до русла притока реки Восточный Сеок очень корот-
кий, но крутой (фото 43-44). Травянистый склон с камнями, идёт скототропа 
(фото 45-47). Спускаемся вдоль притока реки Восточный Сёок. Стараясь не 
терять высоты, выбираем себе каждый  удобную скотопрогонную тропу 
(фото 48-51) и вдоль склона спускаемся на перевал 3388м (фото 52). В до-
лине пасется скот, склоны чисто объедены от травы,  ниже перевала стоят 
юрты. Дорог нет, только скотопрогонные тропы (фото 53-58). После не-
скольких юрт начинается накатанная грунтовая дорога (фото 59,60). Спус-
каемся по ней вдоль реки Кельме, постепенно сбрасывая высоту, движемся 
в направлении оз. Чонг-Ташкёль. Перевал  2829м (фото 61)  находится на 
этой же дороге. Спуск с него идет по грунтовой дороге, вдоль притока реки 
Орто-Куганды, несколько раз его пересекая (фото 62-64).  В месте, где до-



рога отходит от притока идет достаточно крутой песчаный спуск  сильно 
размытой дороги (фото 65-70), а затем дорога выходит на берег реки Ор-
то-Куганды, а река входит от этого места в живописное и очень узкое ущелье 
Капчагай (фото 71-74). По бокам  скалы, и осыпные склоны. Едем по каме-
нистой горной дороге (фото 75), покрытие периодически сменяется на пес-
чаную дорогу (фото 74,77), все мосты через реку в хорошем состоянии. Ас-
фальт начинается после въезда в поселок Каирма (фото 77). В Каирме есть 
магазин.
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 77.016 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 2.45 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.75  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 77016 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1500  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 1,2 

 2  3500  Асфальт/бетон, дорога хо-
рошего качества, сухая 

 0.80  фото 77 

 3  34426  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, сухая 

 2.50  фото 
4-10,12,14-17,19-32,34,3
5,47,49-51,54-58 

 4  2840  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 59,60,64-67,69,70 

 5  26180  Крупный камень, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 2.50  фото 11,13,39-46,53 

 6  1200  Мелкий камень, дорога раз-
битая, сухая 

 1.40  фото 62,71,75,76 

 7  1100  Мелкий камень, дорога хо-
рошего качества, сухая 

 1.20  фото 63 

 8  1750  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 72,73 

 9  1670  Песок, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 74,77 

 10  400  Грунт, тропа хорошего каче-
ства, сухая 

 1.90  фото 48 

 11  2450  ЛП  -  фото 18,33,37-40 
 
 Кпк = 2.32 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1799 м  
 
 Кнв = 1.90 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 8.60%  
 
 Средний уклон спусков: 7.70%  



 
 Ккр = 1.51 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 
 Средневзвешенная высота: 2624.16 м  
 
 Кв = 1.26 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.75 * 2.32 * 1.90 * 1.51 * 1.26 * 1.00 * 1.20 =  17.61 
 
Препятствие соответствует V категории трудности 
 
 



Классификатор протяжённых препятствий Версия регламента: 2018-2019 
http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 

Перевал Улахол 
 

Общие сведения 
 

Наименование: перевал Улахол 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Кара-Кужур  -  р. Туура-Суу 
Характер дороги: хорошего, низкого и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: крупный, мелкий камень, грунт, тропа со множеством 
ТП 

Время прохождения: июль 2019 
Автор паспорта: Лаврский А.Г 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 5 
Статус паспорта: утверждён 26.11.2019 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 46530 
Максимальная высота, м: 3645 
Минимальная высота, м: 2186 
Набор высоты, м: 1162 
Сброс высоты, м: 1567 
Количество точек GPS-трека: 1087 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 43 

Общее ходовое время: 33 ч. 26 мин. 42 сек. 
Чистое ходовое время: 9 ч. 27 мин. 58 сек. 
Общая скорость движения: 1.39 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 4.92 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 2597 
Загрузил: Lavr 
Дата загрузки: 22.10.2019 
URL: http://velotrex.ru/files/1571763284_5daf3454236e3.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается от моста через реку Кара-Кужур (фото 1,2). Между 
поселками идет мелко-каменистая дорога среднего качества (фото 3,4,5), 
периодически усложненная гребенкой. Практически на всем протяжении до-
роги до Улахола, параллельно с основной дорогой идут грунтовые дублеры 
(фото 6-9). На некоторых участках проще ехать по грунтам, нежели трястись 
по гребенке. В поселке Улахол (фото 10) есть магазин.  
Перед поселком Турасу сворачиваем на грунтовую дорогу в долину реки Ту-
расу (фото 11). После поселка Турасу, дорога преимущественно, грунтовая 
(фото 12-15). Дорога проходит через несколько кошей (собственно, дорогой 
пользуются именно скотоводы, владельцы кошей). 
После стойбищ дорога переходит в множество троп, по которым гоняют скот 
(фото 15,16). После брода через реку (фото 17), остается одна ярко выра-
женная тропа (фото 18,19), которая в постепенно пропадает совсем (фото 
20), снова движемся по направлению. Периодически тропа (участки крупно-
каменистой и грунтовой тропы чередуются), разбитая, иногда, со множе-
ством ТП, проявляется вновь (фото 21,22). 
Выше истока реки, небольшое выполаживание , на котором располагаются 
верховые болота, неглубокие, но тонкий слой грунта быстро набирает влагу 
и долго ее удерживает, так как каменное основание не впитывает воду. Идти 
приходится осторожно - скользко. В нашем случае они не представляют 
сложности, но в дождливую погоду могут потребовать больше сил и времени 
на прохождение. На подъеме тропа грунтовая крупнокаменистая, заросшая 
(фото 23,24), со множеством ТП  (фото 25,26) встречаются камни с марки-
рованной краской высотой. Предперевальный взлет вновь основательно 
вытоптан скотом (фото 27), (в дождливую погодку тут будет сложно - 
скользко на открытом грунте). Перевал 3572 представляем из себя доста-
точно большую грунтовую площадку (фото 28). Далее продолжаем движение 
вдоль склона по тропам (фото 29-32), стараясь не терять высоту. Пере-
вальный взлет Улахола завален осыпавшемися камнями (фото 33-37). Меж-
ду по ним так же угадываются скотские тропы, под камнями течет ручей реки 
Улахол (с юга). Перевальный взлет достаточно большая площадка с юга за-
валенная камнями, с севера стоят множество пирамидок, но тур как таковой 
не нашли (фото 38-40). Периодически накрапывающий мелкий дождик пере-
ходит в ливень с градом. Спускаемся с перевала по грунтовой, со множе-
ством крупных камней, осыпной скользкой тропе (фото 41). 
Под перевальным взлетом с северной стороны каменистые верховые боло-
та. Некоторое время спускаемся без тропы вдоль реки Улахол (с севера), 
затем переходим на скотские тропы (грунтовые, со множеством ТП), где 
можно ехать, но крайне аккуратно (фото 42-49).  
Река, вначале шедшая по долине (фото 50), уходит в каньон, образованный 
с одной стороны очень крутым осыпным склоном горы, с другой - масштаб-
ным каменным завалом. Вдоль реки понизу идти негде, по осыпному склону 
также дороги нет, поэтому принимаем решение сделать разведку и пройти 
по каменному завалу, тем более, что там кое-где видны следы пребывания 
скота. Разведка в данном месте необходима, так как наверху завала очень 
много троп, напоминающих лабиринт. По азимуту пройти крайне сложно - 



камни крупные, очень много "живых". Также множество провалов. Поэтому, 
при разведке мы отмечали нужные нам тропы пирамидками из камней. 
Только так можно пройти этот лабиринт, не заплутав (фото 51-56). Каждые 
минут 10-15 нас накрывает ливень с градом. При прохождении этого участка 
часть пути проходится пешком, на некоторых отрезках троп можно ехать. В 
нашем случае (частые ливни) покрытие было мокрое, ехать получалось не 
везде. При хорошей погоде и должном уровне техники, большая часть зава-
ла может быть пройдена в седле (при этом разведка правильной тропы обя-
зательна). 
Снова переходим на другой берег реки, перебродив сначала рукав вытека-
ющий из под завала, а затем рукав из каньона (фото 57-58).  Продолжаем 
движение по тропам (грунтовые, со множеством ТП в виде крупных камней и 
внезапных нор сусликов) на склоне, больших камней становиться меньше, 
зато появляются огромные дыры нор сусликов (59-64). 
Спускаемся по крутому склону без тропы к реке Улахол, зигзагом стараясь 
как можно плавнее терять высоту (фото 65-68),  на крупно-каменистую до-
рогу (фото 69) и продолжаем движение вдоль нее, дорога снова переходит в 
тропы скота. 
Упираемся в крутой берег и по тропе поднимаемся наверх (фото 70-71) на 
грунтовую дорогу (фото 72), переходящую  в крупнокаменистую (фото 
74-77). После поворота долины реки на восток, крупнокаменитстые (фото 
76,77) участки покрытия дороги начинают чередоваться с грунтовыми (фото 
78, 81). Препятствие заканчивается у поселка Турасу.
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 46.53 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 1.1 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.45  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 46530 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1200  Мелкий камень, дорога хо-
рошего качества, сухая 

 1.20  фото 3-5,10 

 2  2540  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  фото 6-9,12 

 3  3100  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 
11,13,14,23,24,27,72 

 4  800  Грунт, тропа хорошего каче-
ства, сухая 

 1.90  фото 15,20,73 

 5  3600  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, сухая 

 2.50  фото 16-19,21,22,31 

 6  1300  Крупный камень, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 2.50  фото 29,30,32,33 

 7  4160  Крупный камень, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
мокрая 

 2.80  Фото 54,59,67 

 8  22660  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, мокрая 

 3.30  фото 
25,26,39,40,42-50,57,60-
66,68,70,71 

 9  1100  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.40  фото 75,78,81 

 10  4970  Крупный камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 2.10  фото 69,74,76,77,79,80 

 11  1100  ЛП  -  фото 34-37,41,51-53, 
55,56,58 

 
 Кпк = 2.73 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1162 м  
 
 Кнв = 1.58 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 6.60%  



 
 Средний уклон спусков: 8.09%  
 
 Ккр = 1.46 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 
 Средневзвешенная высота: 2776.96 м  
 
 Кв = 1.30 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.45 * 2.73 * 1.58 * 1.46 * 1.30 * 1.00 * 1.20 =  14.25 
 
Препятствие соответствует V категории трудности 
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Перевал Тоссор 
 

Общие сведения 
 

Наименование: перевал Тоссор 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р.Бугумуйуз (пос.Орток) - р. Джельтак 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего и низкого качества 
Характер покрытия: крупный, мелкий камень, тропа со множеством ТП 
Время прохождения: июль 2019 
Автор паспорта: Лаврский А.Г. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 5 
Статус паспорта: утверждён 29.11.2019 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 26689 
Максимальная высота, м: 3882 
Минимальная высота, м: 2105 
Набор высоты, м: 1856 
Сброс высоты, м: 369 
Количество точек GPS-трека: 667 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 40 

Общее ходовое время: 24 ч. 8 мин. 8 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 57 мин. 55 сек. 
Общая скорость движения: 1.11 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 4.47 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 2618 
Загрузил: Lavr 
Дата загрузки: 21.10.2019 
URL: http://velotrex.ru/files/1571679702_5dadedd6cc7ad.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается в районе впадения реки Бугумуйуз в реку Тоссор, 
недалеко от поселка Орток, с выезда на дорогу, идущую вдоль реки Тоссор. 
В самом начале препятствия (0,5км от начала препятствия) можно встать на 
ночевку на поляне между дорогой и рекой. Пояна довольно большая, ровная. 
Вода - близко, чистая. Покрытие - чередующиеся между собой участки грун-
товой разбитой и крупнокаменистой разбитой дороги (фото 1-7). Набор и 
уклон более-менее постоянен. Мест для ночевки мало (5 км от начала пре-
пятствия и 10км от начала препятствия). С набором высоты грунтовые 
участки дороги попадаются реже (фото 10,11,12), уступая место крупнока-
менистым (фото 8,9,13,14-16). Ехать приятно - небольшой уклон позволяет 
спокойно проходить препятствие в седле. Ближе к перевальному взлету до-
рога проходит по довольно свежей (несколько лет) осыпи, становясь круп-
нокаменистой с техническими препятствиями (фото 17,20). После перевала 
дорога преимущественно крупнокаменистая, но участков с техническими 
препятствиями мало (фото 19,21). Уклон довольно ощутимый, но дорога чи-
тается хорошо, поэтому катить можно с приличной скоростью. Ниже по 
склону начинают появляться ручьи, пересекающие дорогу (берут начало со 
снежников и ледников на склоне хребта Терскей- Алатау). Начинают появ-
ляться грунтовые участки (фото 22,24). На ночевку имеет смысл вставать в 
естественных понижениях поверхности земли (их много в долине реки 
Джельтак), так как ветер, дующий вдоль долины довольно свежий. Воду 
можно набрать в ручьях, бегущих со склона или в бочагах в болоте, ниже 
дороги (иногда это единственный вариант, так как после заката и утром воды 
в ручьях нет (снег на склонах начинает таять ближе к полудню). Препятствие 
заканчивается в долине реки Джельтак (приток реки Ашулутёбё), так как 
дальше группа пошла на перевал Керегеташ.



 
Карта препятствия 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 26.689 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.27  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 26689 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  11289  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 
2,5,8,9,13,15,16,21 

 2  3900  Крупный камень, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 2.50  фото 17,20 

 3  2100  Крупный камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 2.10  фото 14,19 

 4  7400  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 1,3,4,7,12,22,24 

 5  1100  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  фото 6,10 

 6  900  Грунт, дорога укатанная, 
мокрая 

 1.80  фото 11 

 
 Кпк = 1.98 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1856 м  
 
 Кнв = 1.93 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 8.89%  
 
 Средний уклон спусков: 8.84%  
 
 Ккр = 2.09 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 
 Средневзвешенная высота: 3065.15 м  
 
 Кв = 1.41 
 



С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.27 * 1.98 * 1.93 * 2.09 * 1.41 * 1.00 * 1.20 =  17.16 
 
Препятствие соответствует V категории трудности 
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 Перевал Тюз-Ашуу 
 

Общие сведения 
 

Наименование: перевал Тюз-Ашуу 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Базар-Турук - оз. Сон-Кель 
Характер дороги: среднего и низкого качества 
Характер покрытия: крупный камень, грунт 
Время прохождения: 27 июля 2019 
Автор паспорта: Лаврский А.Г 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 4 
Статус паспорта: утверждён 29.11.2019 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 16253 
Максимальная высота, м: 3184 
Минимальная высота, м: 2228 
Набор высоты, м: 1021 
Сброс высоты, м: 258 
Количество точек GPS-трека: 402 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 40 

Общее ходовое время: 48 ч. 44 мин. 31 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 32 мин. 40 сек. 
Общая скорость движения: 0.33 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 4.59 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 2617 
Загрузил: Lavr 
Дата загрузки: 25.11.2019 
URL: http://velotrex.ru/files/1574707809_5ddc2261e2834.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается от моста через реку Базар -Турук. Вдоль реки идет 
грунтовая дорога (фото 1,2). Через 1,2 км дорога отворачивает от русла реки 
Базар-Турик и начинает подниматься в горы, на хребет Сонг-Кель-Тоо (фото 
3-5).  Чуть ниже обозначенных на карте родников (2,7 км от начала препят-
ствия) около ручья есть ровная площадка, на которой при необходимости 
можно отдохнуть. Площадка находится довольно близко от дороги, но так как 
трафик по данной дороге примерно 5-10 машин в сутки, то близость дороги 
не напрягает. Родники, обозначенные на карте актуальны, вода чистая. Это 
крайняя точка перед перевалом, где можно набрать чистую воду. Дальше 
будет только ручей (приток Базартурука), вдоль которого идет дорога. Но он 
на 6 км от начала препятствия пропадает (фото 6). Крайнее место, где мож-
но встать перед перевалом - поляна у ручья (5,5 км от начала препятствия). 
Дальше начинается ощутимый набор высоты, и встать на ночевку можно 
будет уже только за перевалом. Дорога - в основном разбитая заросшая 
грунтовка (фото 7). На 5,3 км грунтовая дорога вливается в основную круп-
нокаменистую дорогу (фото 8-10), по которой ездит основная масса машин 
за перевал (2 машины в час). После перевала (фото 11) снова идет местами 
немного заросшая грунтовая дорога (12-16). Препятствие заканчивается на 
побережье озера Сонг Кёль. Вставать на ночевку или на дневку имеет смысл 
на побережье - довольно много хороших мест для лагеря, недалеко стоят 
коши местных жителей (у них можно купить свежие молочные продукты). От 
озера можно при необходимости организовать выброску с маршрута (по по-
бережью. идет укатанная дорога и ловит сотовая связь.
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 16.253 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.16  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 16253 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  8553  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  фото 1,12-16 

 2  3500  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 2-7 

 3  4200  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 8-10 

 
 Кпк = 1.64 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1021 м  
 
 Кнв = 1.51 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 11.46%  
 
 Средний уклон спусков: 6.90%  
 
 Ккр = 2.09 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 
 Средневзвешенная высота: 2772.47 м  
 
 Кв = 1.29 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 



 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.16 * 1.64 * 1.51 * 2.09 * 1.29 * 1.00 * 1.20 =  9.29 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Перевал Керегеташ 
 

Общие сведения 
 

Наименование: перевал Керегеташ* 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Джельтак - трасса А364 
Характер дороги: среднего, низкого качества 
Характер покрытия: грунт, тропа 
Время прохождения: 2 августа 2019 
Автор паспорта: Лаврский А.Г. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 4 
Статус паспорта: утверждён 29.11.2019 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 23914 
Максимальная высота, м: 3656 
Минимальная высота, м: 3105 
Набор высоты, м: 229 
Сброс высоты, м: 713 
Количество точек GPS-трека: 615 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 39 

Общее ходовое время: 37 ч. 41 мин. 6 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 47 мин. 29 сек. 
Общая скорость движения: 0.63 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 4.13 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 2599 
Загрузил: Lavr 
Дата загрузки: 14.10.2019 
URL: http://velotrex.ru/files/1571074790_5da4b2e605ed7.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается в долине реки Джельтак (приток Ашулутёбё). Доро-
га - разбитая грунтовка с множеством различных технических препятствий 
(броды через мелкие ручьи, подболоченные участки, крупные камни, ямы 
(фото 1-8). Местные пользуются дорогой для связи с редкими кошами, раз-
бросанными по долине. До перевала Керегеташ дорога еще просматривает-
ся, дальше - только скотопрогонные тропы, различимые на местности далеко 
не всегда. Так как уклона до перевала почти нет (с нижней точки трека до 
перевала набор около 100 метров) Вода долго не уходит с земли, как след-
ствие - наличие подболоченных участков. Сам перевал неочевиден (сверя-
лись по навигатору) (фото 9). За перевалом дорога превращается в тропу, 
относительно грунтовые участки (фото  9,10) в скором времени сменяются 
мокрым грунтом со множеством ТП (фото 11-21). По мере сброса высоты, 
долина реки Керегеташ, вдоль которой идет тропа, сужается, превращаясь в 
ущелье. Грунтовые участки (фото 24,25,29,31-33,35,49,52) периодически 
сменяются крупнокаменистой тропой (фото 22,23,36,39,41,50,51). Довольно 
много участков с локальными препятствиями (фото 
26-28,30,34,37,38,40,42,44-47). Довольно часто тропу пересекают небольшие 
ручьи (в нашем случае броды проходились без особых сложностей. Но при 
затяжных дождях уровень воды в притоках может существенно подняться, 
что может потребовать более технически сложных методов страховки при 
переправах. Это имеет смысл учитывать.) С водой на данном участке 
маршрута проблем нет - она тут повсюду и в легком доступе. Мест для но-
чевок очень немного (довольно сильные уклоны и объективная опасность 
камнепадов. Поэтому, при планировании маршрута по данному участку луч-
ше закладывать ранний выход и прохождение одним днем. 
Препятствие заканчивается на выходе к трассе А364 (Барскоон - Кумтор) в 
районе перевала Сарымойнок. На ночевку можно встать немного не доходя 
до трассы, у одного из притоков Керегеташа. Уклон в некоторых местах поз-
воляет с комфортом поставить палатки.
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 23.914 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 2.34 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.22  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 23914 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  15074  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, мокрая 

 3.30  фото 
2,11,12,14,16-21,24,25,2
9,31-33,35,49,52 

 2  5480  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 1,3-10 

 3  300  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.40  фото 13 

 4  180  Грунт, тропа хорошего каче-
ства, мокрая 

 2.40  фото 43 

 5  240  Крупный камень, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 2.50  фото 22,23,39 

 6  300  Крупный камень, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
мокрая 

 2.80  фото 36,41,50,51 

 7  2340  ЛП  -  фото 
26-28,30,34,37,38,40,42,
44-47 

 
 Кпк = 2.91 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 229 м  
 
 Кнв = 1.11 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.91%  
 
 Средний уклон спусков: 6.95%  
 
 Ккр = 1.15 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 



 
 Средневзвешенная высота: 3480.13 м  
 
 Кв = 1.55 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.22 * 2.91 * 1.11 * 1.15 * 1.55 * 1.00 * 1.20 =  8.43 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Подъем на плато Арабель (по р. Арабель-Суу) 
 

Общие сведения 
 

Наименование: подъём на плато Арабель по р. Арабель Суу 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р.Тарагай - р.Арабель-Суу 
Характер дороги: Среднего, низкого, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Тропа,мелкий камень 
Время прохождения: Август 2019 
Автор паспорта: Лаврский А.Г. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 4 
Статус паспорта: утверждён 29.11.2019 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 38590 
Максимальная высота, м: 3683 
Минимальная высота, м: 3296 
Набор высоты, м: 715 
Сброс высоты, м: 358 
Количество точек GPS-трека: 939 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 41 

Общее ходовое время: 25 ч. 30 мин. 40 сек. 
Чистое ходовое время: 6 ч. 29 мин. 52 сек. 
Общая скорость движения: 1.51 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 5.94 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 2642 
Загрузил: Lavr 
Дата загрузки: 29.10.2019 
URL: http://velotrex.ru/files/1572377214_5db8927e6f671.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается с начала подъема вдоль реки Тарагай. В начале 
пути (до 17 км от начала препятствия) набор высоты практически не ощуща-
ется. Дороги, как таковой нет едем или по скотским тропам или по целине 
(так как довольно часто это легче) Покрытие - грунтовая тропа разной сте-
пени сложности. Встречаются участки хорошего качества (фото 1,5,6-9,13), 
участки, напоминающие, что здесь, когда-то была дорога (фото 2-4,11), но 
гораздо чаще тропа содержит различные технические препятствия (камни, 
ямы, заболоченные участки или все сразу (фото 10,12,14-16,35,36,38,39). На 
17-м км от начала препятствия поворачиваем на север и начинаем подъем 
на плато Арабель, проходя через отрог хребта Джетимбель. (фото 17) Про-
должаем движение вдоль реки Майтор (фото 18). Тропа идет между двух 
скальных стен вверх по реке. На 19-м км от начала препятствия тропа уходит 
в сторону от реки (фото 19). Грунтовая тропа осложняется локальными пре-
пятствиями (фото 20-23). Дальше вновь идет грунтовая тропа со множеством 
ТП (фото 24, 25,37). Перед верхней точкой отрога хребта, тропа немного 
выполаживается (фото 26-28,41). С верхней точки (21 км) начинается грун-
товая дорога (фото 29,30), так как за перегибом стоянка с кошем. У коша - 
брод, берется в седле (фото 40). Дальше эта дорога (24 км от начала пре-
пятствия) выходит на трассу А 364 (Барскоон-Кумтор). По ней продолжаем 
двигаться на запад (фото 31-34). Препятствие заканчивается на берегу 
р.Арабель-Суу, у брода через нее. Так как дальше группа следует на пере-
вал Джуку. С водой и местами для ночевок сложностей нет - на протяжении 
части препятствия до трассы А364, множество полян для постановки лагеря. 
Вода есть везде. По выезде на трассу, лагерь рациональней и безопасней 
ставить у реки Арабель-Суу.
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 38.59 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.39  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 38590 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  19790  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, сухая 

 2.50  фото 
2-4,10-12,14,15,19-24,27,
35-37 

 2  2200  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, мокрая 

 3.30  фото 16,25,38,39,41 

 3  400  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 29,30 

 4  2800  Грунт, тропа хорошего каче-
ства, сухая 

 1.90  1,5-9,13 

 5  13400  Мелкий камень, дорога хо-
рошего качества, мокрая 

 1.40  фото 31-34 

 
 Кпк = 2.11 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 715 м  
 
 Кнв = 1.36 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 5.10%  
 
 Средний уклон спусков: 4.72%  
 
 Ккр = 1.24 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 
 Средневзвешенная высота: 3498.45 м  
 
 Кв = 1.56 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 



 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.39 * 2.11 * 1.36 * 1.24 * 1.56 * 1.00 * 1.20 =  9.26 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Перевал Каракол 
 

Общие сведения 
 

Наименование: перевал Каракол (восток -> запад) 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Кегеты - р. Западный Сеок 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: мелкий, крупный камень 
Время прохождения: 21-22 июля 2019 
Автор паспорта: Лаврский А.Г. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: утверждён 29.11.2019 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 53326 
Максимальная высота, м: 3485 
Минимальная высота, м: 2536 
Набор высоты, м: 1029 
Сброс высоты, м: 1159 
Количество точек GPS-трека: 1095 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 49 

Общее ходовое время: 25 ч. 18 мин. 42 сек. 
Чистое ходовое время: 6 ч. 40 мин. 33 сек. 
Общая скорость движения: 2.11 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 7.99 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 2637 
Загрузил: Lavr 
Дата загрузки: 29.10.2019 
URL: http://velotrex.ru/files/1572372266_5db87f2a12a5e.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается в долине реки Вост.Каракол. Дорога преимуще-
ственно мелкокаменистая (фото1,3,4,5,7) довольно хорошего качества с не-
большим уклоном поднимается по долине вверх к перевалу. Катить ком-
фортно. Единственный минус - сильный встречный ветер и дождь. Ближе к 
перевалу начали встречаться грунтовые (фото2,8) и крупнокамениствые 
(фото 6) участки дороги. На перевал (фото 9) ведет автомобильная дорога. 
За перевалом на спуске покрытие существенно не поменялось. Преимуще-
ственно мелкокаменистая дорога хорошего качества (фото 10 -12, 14 
-18,21,22), но также и крупнокаменистые участки (фото19,20,23,24) и грун-
товые (фото 13,25). Вода есть повсюду, чистая (как ручьи со склонов, так и 
река). Мест для лагеря много, единственное - необходима защита от ветра. 
Препятствие начинает от моста через реку Кегеты, так как группа шла с 
превала Кегеты (Киргизский хребет) по долине реки Кегеты. 
Препятствие заканчивается у моста через р.Зап.Каракол, так как группа да-
лее шла на перевал Сёок (хребет Джумголтау). 
При полностью мокром покрытии (при сильном дожде) препятствие может 
превратиться из 3к.с. в 4к.с. Это следует учитывать при планировании про-
хождения.



 
Карта препятствия 
 

 
 
Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 53.326 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.53  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 53326 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12500  Крупный камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 2.10  фото 6,19,20,23,24 

 2  9426  Мелкий камень, дорога хо-
рошего качества, мокрая 

 1.40  фото 5,14,18 

 3  7900  Мелкий камень, дорога хо-
рошего качества, сухая 

 1.20  фото 1,12,15,22 

 4  1400  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 2 

 5  8100  Грунт, дорога укатанная, 
мокрая 

 1.80  фото 3, 8,13 

 6  1000  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.40  фото 25 

 7  12000  Мелкий камень, дорога раз-
битая, мокрая 

 1.60  фото 4,7,10,11,17 

 8  1000  Мелкий камень, дорога раз-
битая, сухая 

 1.40  фото 22 

 
 Кпк = 1.67 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1029 м  
 
 Кнв = 1.51 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 6.04%  
 
 Средний уклон спусков: 4.58%  
 
 Ккр = 1.27 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 
 Средневзвешенная высота: 2934.53 м  



 
 Кв = 1.34 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.53 * 1.67 * 1.51 * 1.27 * 1.34 * 1.00 * 1.20 =  7.88 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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 Перевал Суёк 
 

Общие сведения 
 

Наименование: перевал Суёк 
Страна: Киргизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Арабель Суу - р. Тарагай 
Характер дороги: хорошего и среднего качества 
Характер покрытия: мелкий камень, грунт 
Время прохождения: 4 августа 2019 
Автор паспорта: Лаврский А.Г 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: утверждён 29.11.2019 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 25823 
Максимальная высота, м: 4011 
Минимальная высота, м: 3347 
Набор высоты, м: 329 
Сброс высоты, м: 755 
Количество точек GPS-трека: 528 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 49 

Общее ходовое время: 3 ч. 24 мин. 35 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 36 мин. 33 сек. 
Общая скорость движения: 7.57 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 9.9 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 2638 
Загрузил: Lavr 
Дата загрузки: 29.10.2019 
URL: http://velotrex.ru/files/1572372895_5db8819fb595b.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается от моста через реку Арабель-Суу. Большая часть 
препятствия идет по мелкокаменистой дороге преимущественно хорошего 
качества (фото 1-7). Это старая дорога на прииск КумТор. Местность до-
вольно открытая, поэтому, место для бивака имеет смысл искать у отрогов 
хребта Джетимбёль (4 км от начала препятствия) около притоков Ара-
бель-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, тури-
стов, да охраны рудника. На самом перевале довольно большая поляна, на 
которой постоянно фотографируются местные и туристы. Воды на самом 
перевале нет. После перевала покрытие остается мелкокаменистым до вы-
езда из ущелья реки Сёок (16,5км от начала препятствия) (фото 8-10). На 14 
км от начала препятствия (на повороте дороги) есть хорошее место для ла-
геря (большая поляна, закрытое от ветра место и вода рядом). На 16,5 км от 
начала препятствия расположена заброшенная ферма. У фермы можно 
встать лагерем (места много, местных нет, вода рядом). От фермы дорога 
отворачивает на восток, по долине реки Тарагай. Дорога становится грунто-
вой разбитой (фото 11,12,14), периодически попадаются участки со множе-
ством технических препятствий (фото 13). Дорога заканчивается у крайнего 
коша на 24,5 км препятствия. Дальше идет не очевидная тропа (фото 15,16). 
Препятствие заканчивается в самой нижней точке спуска, у реки Тарагай.
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 25.823 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.26  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 25823 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  14540  Мелкий камень, дорога хо-
рошего качества, сухая 

 1.20  фото 1-10 

 2  9303  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 11,12,14 

 3  700  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, сухая 

 2.50  фото 13 

 4  1280  Грунт, тропа хорошего каче-
ства, сухая 

 1.90  фото 15,16 

 
 Кпк = 1.52 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 329 м  
 
 Кнв = 1.16 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 4.57%  
 
 Средний уклон спусков: 5.58%  
 
 Ккр = 1.19 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 
 Средневзвешенная высота: 3636.69 м  
 
 Кв = 1.62 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 



 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.26 * 1.52 * 1.16 * 1.19 * 1.62 * 1.00 * 1.20 =  5.14 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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 Перевал Джуку 
 

Общие сведения 
 

Наименование: перевал Джуку 
Страна: Кригизия 
Регион: Тянь-Шань 
Границы: р. Арабель Суу - Трасса ЭМ-06 (пос.Саруу) 
Характер дороги: Дороги среднего и низкого качества 
Характер покрытия: крупный камень, мелкий камень, грунт 
Время прохождения: 06 августа 2019 
Автор паспорта: Лаврский А.Г. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 3 
Статус паспорта: утверждён 29.11.2019 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 62210 
Максимальная высота, м: 3682 
Минимальная высота, м: 1671 
Набор высоты, м: 309 
Сброс высоты, м: 2303 
Количество точек GPS-трека: 1468 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 42 

Общее ходовое время: 25 ч. 17 мин. 19 сек. 
Чистое ходовое время: 7 ч. 31 мин. 0 сек. 
Общая скорость движения: 2.46 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 8.28 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 2641 
Загрузил: Lavr 
Дата загрузки: 25.11.2019 
URL: http://velotrex.ru/files/1574706661_5ddc1de54482c.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается от реки Арабель-Суу (первое фото).  Дорога - в 
основном грунт на котором иногда угадываются остатки тропы/дороги (фото 
1-9,12). Когда тропа проходит вдоль горного склона, покрытие разнообра-
зится крупнокаменитсой тропой с техническими препятствиями (фото 
10,11,14-16). Перевал (фото 17) - небольшая площадка, с которой довольно 
круто вниз уходит когда-то хорошая профилированная дорога, теперь по-
гребенная под крупнокаменистой осыпью (фото 18 - 24). Тропа спускается к 
двум озерам и идет вдоль них. Перед вторым озером дорога круто уходит 
вверх (набор высоты около 70 метров (на фото 23 - начало подъема). До 13 
км (от начала препятствия) дорога малопригодна для передвижения в седле 
(регулярно приходится слезать и проводить вел между камнями). 13 - 17 км 
(от начала препятствия) езда в седле уже не вызывает сложностей (фото 
25-28).  На 17км дорога выходит в более широкую долину, где в реку Джуку 
вливается большой приток Дунгуриме. В месте слияния есть большая кра-
сивая поляна (пригодна и для ночевки, и для дневки (фото 29). От нее идет 
уже вполне проезжабельная автомобильная дорога. Покрытие - мелко и 
крупнокаменистая разбитая дорога, изредка попадаются участки грунтовой 
дороги (фото 30-39,48-50). С 35 км (от начала препятствия) дорога стано-
вится шире, трафик чуть более интенсивный (до 10 машин в час(фото 
41-44)) Последние 12 км препятствия  - мелкокаменистая разбитая дорога 
(формат "стиральная доска" (фото 45-47)). Препятствие оканчивается в по-
селке Саруу, при выезде на трассу ЭМ-06 (асфальт). 
В нашем случае дождь пошел лишь тогда, когда группа была на нормальной 
дороге, в долине реки. Поэтому, это не сильно осложнило передвижение. Но 
если дождь застигнет в начале спуска с перевала, то сложность соответ-
ственно увеличится серьезно. 
Еще несколько слов о препятствии. Несмотря на кажущуюся простоту (в 
нашем случае перевал получился 3к.с.), этот перевал имеет довольно не-
простое начало: сложный брод через реку Арабель-Суу (первые восемь фо-
тографий). Несмотря на то, что река течет в низких берегах, течение до-
вольно быстрое и сильное. Дополнительная сложность заключается в ха-
рактере дна - крупные "живые" камни. Место брода - не очевидно (привязы-
ваться трекам, прошедших в прошлые года групп, не стоит - рельеф и русло 
могут меняться, мы в этом убедились). В зависимости от уровня воды, может 
понадобится коллективная страховка (особенно для легких (по весу) участ-
ников и группа должна быть к этому готова.
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 62.21 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.62  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 62210 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  11100  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, сухая 

 2.50  фото 1-9,20,23,25,34 

 2  7870  Крупный камень, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 2.50  фото 
10,11,15,16,18,19,21,22,2
4,27,49 

 3  820  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, сухая 

 2.50  фото 12,20 

 4  3580  Крупный камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 2.10  фото 14,31,33-35 

 5  200  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  фото 29 

 6  3740  Грунт, дорога укатанная, 
мокрая 

 1.80  фото 32,36 

 7  5600  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.40  фото 39,48,50,51 

 8  20900  Мелкий камень, дорога раз-
битая, сухая 

 1.40  фото 28,30,37,43-47 

 9  1400  Мелкий камень, дорога раз-
битая, мокрая 

 1.60  фото 20,38,41 

 10  3300  Песок, дорога разбитая, 
мокрая 

 1.60  фото 40,42 

 11  3700  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, мокрая 

 3.30  фото 52,55,60,61 

 
 Кпк = 2.03 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 309 м  
 
 Кнв = 1.15 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 4.23%  
 
 Средний уклон спусков: 6.06%  



 
 Ккр = 1.12 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань 
 
 Средневзвешенная высота: 2615.18 м  
 
 Кв = 1.27 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.62 * 2.03 * 1.15 * 1.12 * 1.27 * 1.00 * 1.10 =  5.92 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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