Туристско-спортивный союз России
МБУ «Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга»

Отчет
о велопутешествии, по Северному
и Внутреннему Тянь-Шаню (Республика Киргизия)
ущ.Сокулук — Кара-Балта — пер.Тее-Ашу — р.Кекемерен — Кызыл-Ой —
пер. Кырг-Ыз — пер.Дер-Джайло — Тулук — Торкент — Кара-Куль — пер.Караколдаван —
пер.Чиразбель — пер.Каракорум — Джалолабад — оз.Сонг-Кель — Кочкорка —
ущ.Шамси — пер.Кегеты — Бишкек

Маршрутная книжка 66/17
Руководитель:
Бучельников Н.Ю.
г. Екатеринбург, ул. Пионеров, 12/3-37,
тел.: 8 902 87 43 228,
e-mail: manasly@e1.ru
Сроки велопохода:
18.07.17 — 03.08.17 г.

Екатеринбург, 2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
Справочные сведения о походе и группе ...........................................................................3
Краткая характеристика похода ........................................................................................4
Заброска и выброска ..........................................................................................................4
Участники похода ...............................................................................................................4
Сведения о районе похода ..................................................................................................5
Техническое описание маршрута ......................................................................................7
Описание по дням ............................................................................................................11
Паспорта протяженных препятствий ..............................................................................44
Балльная оценка маршрута ..............................................................................................55
Раскладка по питанию .....................................................................................................56
Характеристика снаряжения ...........................................................................................56
Ремнабор...........................................................................................................................57
Поломки ............................................................................................................................57
Финансовые затраты ........................................................................................................57
Медицинская аптечка ......................................................................................................58
Итоги, выводы, рекомендации ........................................................................................59

Отчет хранится под номером №_______ в библиотеке ___________________________
Адрес хранения отчета: ______________________________________
г. _________________________________________

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Выпускающая организация: ЦМКК
Краткая характеристика маршрута:
Вид туризма

Категория
сложности похода

Протяженность
активной части

Продолжительность
активной части

Сроки проведения

Количество
участников

велосипедный

—

1005 км

17 дней

18 июля — 3 августа 2017 года
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Район похода:
Северный и Внутренний Тянь-Шань, Республика Киргизия.
Заявленный маршрут:
Бишкек – Шопоков – Белогорка – пер.Сокулук – р.Восточный Каракол – Кызыл-Ой – пер.Кырг-Ыз –
пер.Тер-Джайло – Толук – Токтогульское вдхр. – Кара-Куль – пер.Каракольдиван – пер.Чипачбель –
пер.Каракорум – Джалолабад – Урумбаш – пер.Колдама – Казарман – Дюдомель – пер.2800 – пер.
Молдо-Аду – оз.Сонг-Кель – пер.Калмак-Ашу – Сары-Булак – Кочкорка – пер.Каракол – пер.Аламедин – Бишкек
Заявленная протяженность маршрута: 1143 км.
Пройденный маршрут:
ущ.Сокулук – Шопоков – Кара-балта – пер. Тео-Ашу – Суссамыр – Кызыл-Ой – пер.Кырг-Ыз – пер.ТерДжайло – Толук – Токтогульское вдхр. – Кара-Куль – пер.Каракольдиван – пер.Чипачбель – пер.Каракорум – Джалолабад – заброска на автотранспорте до Джаны-Талап – пер.Молдо-Аду – оз.Сонг-Кель
– пер.Калмак-Ашу – Сары-Булак – Кочкорка – ущ.Шамси – пер.Кегеты – Бишкек
Фактическая протяженность маршрута: 1024 км.
Протяженность маршрута в зачет (за вычетом совпадающих участков в радиальных выходах): 1005 км.
Причины изменения маршрута:
Погодные условия (аномальная жара).
Протяженные препятствия на маршруте:
Название

Дата прохождения

ущелье
Сокулук
перевал
Тео-Ашу
перевал
Кырг-Ыз

18 —
19.07
19 —
20.07
21.07

перевал
Тер-Джайло
Тулук —
Торкент

22.07
22 —
23.07

Торкент —
Кара-Куль
Кара-Куль
— Гёлёген

23 —
24.07
25 —
27.07

оз.СонгКель
ущ.Шамси

29 —
31.07
01.08

пер.Кегеты

02.08

Характеристика

НВ - 2500 м, КВ - 1300 м, ПР - 23 км, СВ - 1900 м, У➘ - 5,2%, ПК - тропа (2км), заброшеная дорога
(5км), разбитая дорога (16км).
НВ - 2000 м, МВ - 3200 м, КВ - 2200, СВ - 2650 м, набор высоты - 2800 м, сброс высоты - 1620 м,
ПР - 64 км, У➚ - 6,9%, У➘ - 7%, ПК: асфальт.
НВ - 1700 м, МВ - 3235 м, КВ - 2000, СВ - 2550 м, набор высоты - 1545 м, сброс высоты - 1210 м,
ПР - 39 км, У➚ - 7%, У➘ - 8%, ПК: грунт хорошего качества - 15 км, грунт плохого качества - 10 км,
деформируемый грунт плохого качества - 14
НВ - 2000 м, МВ - 2470 м, КВ - 1400, СВ - 1900 м, набор высоты - 685 м, сброс высоты - 12050 м,
ПР - 32 км, У➚ - 4,6%, У➘ - 7,1%, ПК: грунт хорошего качества - 6 км, грунт плохого качества - 26
НВ - 1300 м, МВ - 2250 м, КВ - 1050, СВ - 1800 м, набор высоты - 1860 м, сброс высоты - 2300 м,
ПР - 79 км, У➚ - 5%, У➘ - 5,5%, ПК: грунт плохого качества - 29 км, грунт хорошего качества - 40,
асфальт - 10
НВ - 950 м, МВ - 1420 м, КВ - 970, СВ - 1200 м, набор высоты - 1650 м, сброс высоты - 1650 м, ПР
- 89 км, У➚ -5,5%, У➘ - 3%, ПК: асфальт
НВ - 970 м, МВ - 3085 м, КВ - 900, СВ - 2000 м, набор высоты - 3400 м, сброс высоты - 3520 м, ПР
- 75 км, У➚ - 9,7%, У➘ - 8,8%, ПК: ггрунт хорошего качества - 10 км, грунт плохого качества - 45 км,
грунт плохого качества мокрый - 2 км, тропы - 18
НВ - 1750 м, МВ - 3485 м, КВ - 2300, СВ - 3000 м, набор высоты - 2300 м, сброс высоты - 1700 м,
ПР - 120 км, У➚ - 4%, У➘ - 3%, ПК: грунт хорошего качества - 60 км, грунт плохого качества - 60 км
НВ - 1950 м, МВ - 2500 м, КВ - 2500, СВ - 2200 м, набор высоты - 570 м, сброс высоты - 0 м, ПР - 21
км, У➚ - 3,8%, , ПК: грунт хорошего качества - 10 км, грунт плохого качества - 9 км, тропы - 2 км
НВ - 2750 м, МВ - 3800 м, КВ - 1500, СВ - 3000 м, набор высоты - 1065 м, сброс высоты - 2250 м,
ПР - 42 км, У➚ - 8,9%, У➘ - 7,5%, ПК: ггрунт хорошего качества - 10 км, грунт плохого качества - 20
км, тропы - 12

3

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОДА
Поход задумывался как спортивный, с претензией на призовое место при участии в Чемпионате
(Кубке) России. Однако, так как не удалось набрать группу, отвечающую по минимальному количеству участников для данной категории сложности, было принято решение выпуститься в разряде «путешествие» и провести разведку ранее неизвестных участков маршрута.

ЗАБРОСКА И ВЫБРОСКА
Заброска-выброска в Бишкек и обратно осуществлялась услугами такси. Из-за того, что в 2017
году фирма «Эйр-Манас» отменила авиарейсы на Бишкек — цены на билеты других авиакомпаний
сильно выросли. Также оценили возможность заброски автомобильным транспортом.
Заброска из Бишкека до ущелья Сокулук — фирма «Тянь-Шань Трэвал».
При переезде Джалолабад — Джаны-Талап воспользовались услугами местного такси.

УЧАСТНИКИ ПОХОДА
Фамилия, имя, отчество / должность

туристический опыт

Бучельников Николай Юрьевич /
руководитель, видеооператор

3Р Киргизия, 2008
3Р Средний Урал, 2010
4Р Южный Урал, 2011
5 (одиночное велопутешествие) Киргизия, 2011
3Р Средний Урал, 2012
4Р Южный Урал, 2013
5Р Киргизия, 2013
2Р Средний Урал, 2014
6 (одиночное велопутешествие) Киргизия, 2014
3Р Южный Урал, 2015
5Р Киргизия, 2015
3Р Южный, Средний Урал, 2016
2Р Средний Урал, 2017

Неугодников Дмитрий Сергеевич /
механик

3У Южный Урал (2010)
4У Южный Урал (2011)
5У Тибет (2011)
4У Северный Урал (2012)
3У Южный Казахстан (2013)
5У Киргизия, 2015

Шуклецов Сергей Борисович /
медик, фотограф

4У Памир (2008)
5У Памир (2010)
5У Тянь-Шань (2011)
5У Киргизия, 2015
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фото

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА
Тянь-Шань - горная система, расположенная на севере Средней Азии. Большая часть горных
цепей Тянь-Шаня имеет широтное или субширотное простирание. Наивысшая вершина ТяньШаня - пик Победы (7439 м), открытый в 1943 г. и названный в честь побед Советской Армии
на фронтах Великой Отечественной войны. Пик Победы расположен на хребте Кокшаал-Тоо, в
высочайшем и наиболее оледенелом районе центрального Тянь-Шаня. Расположенное к западу
от этого района высокое внутреннее нагорье, окаймленное хребтами: с севера Киргизским
и Терскей-Ала-Тоо, с юго-запада - Ферганским, с юго-востока - Кокшаал-Тоо, которое прежде
называли Центральным Тянь-Шанем, получило удачное название Внутреннего Тянь-Шаня. К
северу от него находится Северный Тянь-Шань (хребты Киргизский, Кунгей-Алатау, Заилийский
Алатау, Кетмень и др.), к западу - Западный Тянь-Шань (Таласский Алатау и отходящие от него
хребты Угамский, Майдантальский, Пскемский, Сандалашский, Чаткальский с Кураминским,
Каратау).
Рельеф
Рельеф большей части гребней хребтов Тянь-Шаня высокогорный. Высокогорные цепи ТяньШаня имеют резкие гребни с острыми вершинами - «пиками» в буквальном значении этого слова,
т.е. типичный горно-ледниковый «альпийский» рельеф. Нередко, однако, особенно в Центральном
и внутреннем Тянь-Шане, на гребнях хребтов располагаются плоские древние поверхности
выравнивания, наклоненные в одну сторону вследствие их складчатой деформации. Ровные
поверхности нередко имеют и гребни средневысотных хребтов. Во Внутреннем и Центральном
Тянь-Шане выровненной поверхностью образованы днища высокогорных долин, прикрытые
моренными и другими наносами. На склонах хребтов Тянь-Шаня интенсивно развиваются осыпи
и камнепады, оползни, в ущельях - сели. Высокая селевая активность наблюдается в долинах,
расчленяющих северный склон Заилийского Алатау.
Предгорные ступени хребтов, большей частью сложенные рыхлыми осадками палеогена,
неогена и нижнечетвертичными, расчленены эрозией.
Из межгорных котловин выделяются своими размерами Иссык-Кульская и Нарынская.
Климат
Расположение Тянь-Шаня далеко от Атлантического океана, откуда в умеренном поясе Евразии
приходят циклоны, в сравнительно низких широтах среди сухих пространств пустынных равнин
определяет в целом резкую континентальность его климата. Однако большие амплитуды
высот, сложность и расчлененность рельефа создают значительные контрасты в температурах
и увлажнении. Влияние соседних пустынь в большей степени отражается на климате предгорий
и нижних ярусов гор. Западные воздушные течения, проходящие на значительной высоте над
среднеазиатскими пустынями, приносят с Атлантики к горам Тянь-Шаня насыщенные влагой
воздушные массы.
Максимум осадков приходится на лето, но на западных склонах гор много осадков выпадает
и зимой. На них и в открывающихся к западу долинах толщина зимнего снежного покрова
достигает 2-3 м, в то время как на восточных склонах и за ними, особенно в долинах Внутреннего
и Центрального Тянь-Шаня, зимой снег почти не выпадает и эти долины используются в качестве
зимних пастбищ. Прогревание воздуха над пустынями Средней Азии летом способствует поднятию
уровня конденсации в горах Тянь-Шаня. Этим обусловлена большая высота снеговой линии: во
Внутреннем и Центральном Тянь-Шане перевалы высотой даже более 4000 м летом свободны от
снега. Климат в горах Тянь-Шаня изменяется в соответствии с высотной зональность от климата
знойных пустынь у подножий гор до холодного климата снежно-ледяного высокогорья. Средняя
температура июля в долинах нижнегорного яруса 20-25°C, а на вершинах горных хребтов падает
до 0°C и ниже.
На климат Иссык-Кульской котловины смягчающее влияние оказывает озеро. Его громадная
водная масса повышает в январе температуру воздуха примерно на 10°C. В Иссык-Кульской
котловине повышение температуры за счет фёнового эффекта, создаваемого нисходящими
западными ветрами, зимойn сочетается с отепляющим влиянием водной массы озера. Фёны в
горах и предгорьях Тянь-Шаня распространены широко.
Снежный покров и оледенение
В связи с увеличением континентальности климата с северо-запада на юго-восток в этом
направлении поднимается снеговая линия. На Таласском Алатау и Киргизском хребте она
находится на высоте 3600-3800 м на северных склонах и 3800-4200 на южных. В Центральном же
Тянь-Шане, в районе Хан-Тенгри- пика Победы, она расположена на высоте 4200-4450 м. Однако

5

именно Центральный Тянь-Шань характеризуется наибольшим оледенением, что определяется
его громадной высотой. Здесь находится крупнейший ледник Тянь-Шаня - Южный Иныльчек,
длина которого около 60 км. Большие ледники расположены в массиве Ак-Шыйрак, хребтах
Кокшаал-Тоо и Терскей-Ала-Тоо.
Реки и озера
Реки Тянь-Шаня заканчиваются в бессточных озерных водоемах пустынь Средней и Центральной
Азии, во внутренних тянь-шаньских озерах, часто их воды просачиваются в аллювий подгорных
равнин и разбираются на орошение. Реки, начинающиеся в высокогорье, имеют ледниковое и
снеговое питание, половодье у них летнее. Для большинства рек характерны большое падение и
чередование горных ущелий и расширений долин, где реки разбиваются на рукава. К наиболее
крупным озёрам Тянь-Шаня относятся бессточное, не замерзающее, солоноватое озеро ИссыкКуль, высокогорные (на высоте более 3000 м) озёра Сонг-Кёль и Чатыр-кёль, большую часть года
покрытые льдом. Много мелких озёр ледникового происхождения.
Типы ландшафтов, флора и фауна
Сухость и континентальность климата обусловливает преобладание в Тянь-Шане горных степей
и полупустынь. Подгорные наклонные равнины, предгорья многих хребтов и наиболее засушливые
участки в пределах некоторых межгорных котловин занимают ландшафты пустынь в комплексе с
полупустынями. Растительность покрывает обычно 5-10% поверхности. Верхние части предгорий и
значительные участки в пределах межгорных впадин занимают полупустыни. На северных склонах
и по днищам впадин они обычно располагаются на www.gpsies.com высоте 1600-2100 м (по более
увлажнённым долинам местами спускаются до 800 м), на южных склонах хребтов Восточного
Тянь-Шаня поднимаются до 2200 м. Почвы - темные серозёмы и серо-бурые полупустынные, по
понижении рельефа - солончаки и солонцы. Растительность покрывает 15-25% поверхности;
преобладают полынно-ковыльно-солянковые сообщества, во Внутреннем и Восточном Тянь-Шане
- также поташник, карагана. Степи распространены наиболее широко, располагаясь на высотах от
1000-1200 до 2500-2600 м на северных склонах в западной части Тянь-Шаня и от 1800 до 3000 м на
южных склонах Восточного Тянь-Шаня. Почвы светло-каштановые и светло-бурые горно-степные.
Преобладают злаково-разнотравные мелкодерновинные степи. Растительность покрывает около
50% поверхности. Основу растительного покрова составляют полынь, типчак, ковыль, житняк;
в восточном направлении усиливается роль чия, караганы. В пределах наиболее увлажненных
восточных частей межгорных впадин формируются разнотравно-злаковые лугостепи на тёмнокаштановых почвах. Растительность покрывает обычно 80-90% поверхности. В верхней части
степного пояса встречаются стелющиеся формы можжевельника.
Леса в Тянь-Шане не образуют сплошного пояса, а встречаются в сочетании со степями и лугами.
На севере и юго-западе Тянь-Шаня они располагаются в среднегорьях на высоте 1800-3000м, во
внутренних районах гор нижняя и верхняя границы лесов повышаются (соответственно до 2200
и 3200м). Леса почти повсеместно (за исключением юго-западной Киргизии) расположены на
северных склонах, занимая наибольшие площади в хребтах Заилийский Алатау, Кунгей-Алатау,
Терскей-Ала-Тоо, Кетмень, в восточной части хребта Ат-Баши. Во Внутреннем и Восточном ТяньШане основной лесообразующей породой является ель (на северных склонах). На маломощных
горно-луговых и лугово-болотных почвах - разнотравно осоковые, частично заболоченные
низкотравные луга. На высокорасположенных (от 3000-3200 м до 3400-3700 м) равнинах
Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня растительность представлена дерновинными злаками,
подушковидными сообществами (дриаданта и др.), на более прогреваемых участках - также
полынью. Выше 3400-3600 м распространены ледники, снежники, осыпи, скалы. Растительность
представлена в основном редкими мхами и лишайниками. Животный мир. Для равнинных
предгорных и низкогорных районов Тянь-Шаня характерны представители пустынной и степной
фауны - джейран, хорёк, заяц-толай, суслик, тушканчики, песчанки, слепушонка, лесная мышь,
туркестанская крыса и др.; из пресмыкающихся - змеи (гадюка, щитомордник, узорчатый полоз),
ящерицы; из птиц - жаворонок, каменка, дрофа, рябки, кеклик (куропатка), орёл-могильник и др.
Представители лесной фауны среднегорий - кабан, рысь, бурый медведь, барсук, волк, лисица,
куница, косуля, акклиматизирована белка-телеутка; из птиц - клёст, кедровка. В высокогорьях и
местами в среднегорьях обитают сурки, пищуха, серебристая и узкочерепная полёвки, горные
козлы (теке), горные бараны (архары), горностай, изредка встречается снежный барс; из птиц альпийская галка, рогатый жаворонок, вьюрки, гималайский улар, орлы, грифы и др.
На озёрах - водоплавающая птица (утки, гуси), встречаются лебеди, баклан, черный аист и др.
Многие озёра богаты рыбой (осман, чебак, маринка и др.).
Источник: Открытые интернет-ресурсы.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Общая схема маршрута (исключен участок автомобильной заброски от Джалолабада до Джаны-Талап):

Ссылка на трек:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hoegtqrvvofyiugm
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
вторая часть:

Ссылка на трек:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hoegtqrvvofyiugm
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Высотный график
первой части маршрута:

Высотный график
второй части маршрута:

Всего за поход:
Протяженность активной части — 1024 км,
в зачет — 1005 км,
Набор высоты — 20 300 м,
Время на маршруте — 163 часа 35 минут,
Время движения — 105 часов 25 минут,
Средняя скорость движения — 9,7 км/ч,

Средний дневной пробег — 60 км,
Средний набор высоты — 1200 м,
Среднее время на маршруте — 9 часов 40 минут,
Среднее время движения — 6 часов 10 минут,
Среднее время выхода* — 6 часов 45 минут.

* Без учета первого дня

Осыпи, морены.
- ущелье Сокулук: 1б (сложная, крутая) —
500 м = 17,5 км
Снежно-ледовые участки.
- перевал Кегеты: 1а средний снежный покров,
фирн с оледенением — 50 м = 1,5 км.
Итого ЛП: 65 км

тип покрытия
Дорога с твердым покрытием
Дорога без покрытия хорошего качества
Дорога без покрытия среднего качества
Дорога без покрытия низкого качества
Заброшенные дороги, тропы, бездорожье
ВСЕГО (в звчет)

1 2 3 4 5
0 98 44 0 0
3 6 0 0 12
10 0 39 45 30
5 0 0 15 10
2 0 0 0 0
20 104 83 60 52

6 7
40 75
15 0
20 0
10 0
0 0
85 75

дни
8 9
6 0
2 0
12 6
0 6
0 8
20 20

10 11 12 13 14
10 38 0 0 50
0 0 0 10 25
10 0 21 35 5
28 0 0 40 0
0 0 0 0 1
48 38 21 85 81

15
10
10
20
32
2
74

всего

Локальные препятствия:
Переправы.
- перевал Кырг-Ыз (на спуске): 6 простейших
— 6х2 км = 12 км
- участок Кара-Куль — Гегёлён:
7 — простейших — 7х2 км = 14 км
1 — 1б (средняя) — 1х20 км = 20 км
всего — 46 км

16 17
0 75 446
1 3
87
40 0 293
10 0 156
10 0
23
61 78 1005

Примечания:
1. Общая схема маршрута сгенерирована на интернет-ресурсе www.gpsies.com.
2. Общий высотный график, высотные графики отдельных дней и высотные графики для Паспортов Протяженных Препятствий сгенерированы интернет-ресурсом gpsiec.com.
3. Данные по выссоте и набору высоты взяты из треков gps Garmin 60sx, обработанных с помощью плагина «spdhgtsat» для программы Exsel, и соотнесены с данными интернет-ресурса gpsiec.com.
4. Данные по времени, расстоянию и температуре считывались с велокомпьютера VDO MC2.0 WR.
(Одной из причин, что данные по времени движения брались с велокомпьютера, а не с gps-приемника, то,
что при малейшем движении велосипеда во время отдыха — gps-приемник мгновенно реагирует и начинает считать время движения.)
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1 18.07 ущелье Сокулук

автомобиль

—

—

—

Протяженность - 25 км, начальная высота - 1985 м, максимальная 12:30 18:40
высота - 2750 м, высота ночевки - 1525 м, набор высоты - 650 м.
Погода: ясно, температура днем + 30, вечером +20.

Время
движения
Средняя скорость
движения

Общее время
в пути

— 15 — Екатеринбург - Бишкек
17.07

Протяженность, высоты, покрытие, метеонаблюдения

Время остановки
на ночевку

Участок пути, место ночевки

Время старта

Дата

День пути

Сводная таблица по дням, метеонаблюдения

—

—

6:10

4:00

6,5

2 19.07 ущелье Сокулук — Кара-балта — Протяженность - 104 км, начальная высота - 1625 м, высота ночевки ущелье Кара-Балта
1610 м, набор высоты - 1250 м.
Погода: ясно, температура утром +20, в 13:00 +45, вечером +25.

6:30 17:30 11:00

7:00 14,7

3 20.07 ущелье Кара-Балта —
пер.Тео-Ашу — р.Кекемерен

Протяженность - 83 км, начальная высота - 1610 м, максимальная высота - 3250 м, высота ночевки - 2000 м, набор высоты - 2300 м.
Погода: ясно, после обеда в стороне гроза. Температура утром +11,
в 11:00 +40, вечером +20.

6:15 18:30 12:15

8:40

9,5

4 21.07 р.Кекемерен — Кызыл-Ой —
пер.Кырг-Ыз — р.Кебюк-Суу

Протяженность - 60 км начальная высота - 2000 м, максимальная высота - 3235 м, набор высоты - 2000 м.
Погода: ясно. Температура утром +4, в 11:00 +40, вечером +25.

6:15 19:00 12:45

7:30

7,9

5 22.07 р.Кебюк-Суу — пер.Тер-Джайлоо
— Толук — 1940 м

Протяженность - 52 км, начальная высота - 2000 м, максимальная высота - 2470 м, конечная высота - 1940 м, набор высоты - 1500 м.
Погода: ясно. Температура утром +12, в 13:00 +50, вечером +25.

7:00 18:20 11:20

7:00

7,3

6 23.07 1940 — Торкент —
Токтогульское вдхр.

Протяженность - 85 км, начальная высота - 1940 м, максимальная высота - 2250 м, набор высоты - 1600 м.
Погода: утром, днем - ясно, вечером мимо прошла грода. Температура
утром +15, в 12:00 +45, вечером +25.

6:30 18:20 11:50

8:00 10,5

7 24.07 Токтогульское вдхр. —
Каракуль
ночевка в гостинице

Протяженность - 75 км. начальная высота - 950 м, максимальная высота - 1420 м, , конечная высота - 970 м, набор высоты - 1350 м
Погода: ясно. Температура утром +20, в 13:00 +45, вечером +30.

6:30 14:45

8:15

5:00

15

8 25.07 Куракуль — долина Семи озер

Протяженность - 20 км, начальная высота - 970 м, максимальная высота - 2050 м, набор высоты - 1200 м.
Погода: ясно. Температура утром +25, в 13:00 +45, вечером +25.

7:30 13:30

6:00

5:00

4

9 26.07 долина Семи озер —
пер.Караколдаван —
пер.Чичарбель — р.Сере-Суу

Протяженность - 20 км, начальная высота - 2050 м, максимальная высота - 3080 м, высота ночевки - 2255 м, набор высоты - 1400 м.
Погода: ясно, днем мимо прошла гроза. Температура утром +20, в 13:00
+40, вечером +25.

6:10 15:40

9:30

5:30

3,7

10 27.07 р.Сере-Суу — пер.Каракорум —
Ферганская долина

Протяженность - 48 км, начальная высота - 2255 м, максимальная высо- 6:40 18:00 11:20 5:00
та - 3085 м, высота ночевки - 800 м, набор высоты - 900 м.
Погода: ясно. Температура утром +15, в 13:00 +40, вечером +30.

11 28.07 Ферганская долина —
Джалолабад,
переезд под оз.Сонг-Кель

Протяженность - 38 км, начальная высота - 800 м, максимальная высота 3100 м (на автотранспорте), высота ночевки - 1800 м, набор высоты - 300 м.
Погода: ясно. Температура утром +25, в 10:00 +40, вечером +25.

6:40 22:00 15:20

2:30

16

12 29.07 Джаны-Талап — ущ.Куртка

Протяженность - 21 км, начальная высота - 1800 м, высота ночевки - 2270
м, набор высоты - 600 м.
Погода: ясно. Температура утром +20, в 13:00 +40, вечером +25.

9:00 14:30

2:40

7,9

13 30.07 ущ.Куртка — пер.Молдо-Ашу —
оз.Сонг-Кель — пер.Калмак-Ашу
— р.Тюлек

Протяженность - 85 км, начальная высота - 2250 м, максимальная высота - 3450 м, высота ночевки - 2700 м, набор высоты - 1700 м.
Погода: ясно, к вечеру мимо прошла гроза. Температура утром +15, в 13:00
+35, вечером +15.

6:30 18:45 12:15 10:00

8,6

14 31.08 р.Тюлек — Кочкорка — р.Кочкор Протяженность - 81 км, начальная высота - 2700 м, высота ночевки - 1845
м, набор высоты - 500 м.
Погода: ясно. Температура утром –1, в 13:00 +45, вечером +25.

7:00 15:00

8:00

4:45

17

15 01.08 р.Кочкор — ущ.Шамси —
р.Восточный Каракол

Протяженность - 88 км, начальная высота - 1845 м, максимальная высота - 2500 м высота ночевки - 2420 м, набор высоты - 1300 м.
Погода: утром пасмурно, днем, вечером - ясно. Температура утром +15, в
13:00 +45, вечером +25.

6:30 17:15

9:45

8:00 10,9

16 02.08 р.Восточный Каракол —
пер.Кегеты — дачи Кегеты

Протяженность - 61 км, начальная высота - 2420 м, максимальная высота - 3800 м высота ночевки - 1500 м, набор высоты - 1500 м.
Погода: утром ясно, к вечеру в горах дождь. Температура утром +15, в 13:00
+35, вечером +25.

6:30 17:00

9:30

7:00

8,4

17 03.08 дачи Кегеты — Бишкек

Протяженность - 78 км, начальная высота - 1500 м, конечная высота - 740 м,
набор высоты - 250 м.
Погода: ясно. Температура +25...+45.

7:00 12:50

5:50

3:50

20

10

5:30

9,4

ОПИСАНИЕ ПО ДНЯМ
День первый, 18 июля.
Бишкек — ущелье Сокулук.
Километраж — 25 км (в зачет — 20 км),
Стартовая высота — 1985 м,
Максимальная высота — 2750 м,
Высота ночевки — 1525 м,
Набор высоты — 650 м,
Время движения — 4:00,
Средняя скорость движения — 6,5 км/ч

Хронометрический отчет
11:30.
12:30.
14:00.
15:00.
16:00.
16:40.
18:40.

Выгрузка из микроавтобуса, сборка велосипедов.
Начало движения. Ясно, температура +30.
Высота 2300, 4-й км. Начало морены.
Высота 2550, 5-й км. Начало радиалки без велосипедов.
Высота 2750, 7-й км. Мост. Конец подъема.
Высота 2500, 9-й км. Возвращение к велосипедам. Начало спуска.
Высота 1525, 25-й км. Установка палатки.

Дневник похода.
Накануне приехали в Бишкек в 21:00.
Почти двое суток езды в тесной машине внесли коррективы в стартовые планы:
1. Хотелось отдохнуть.
2. Была необходимость купить «правильную» симку для телефона.
Всё это заставило подумать о заброске до ущелья на микроавтобусе, чтобы избежать лишних рисков при выезде из города.
Поэтому, после выгрузки собрали велосипеды и в надвигающейся темноте поехали на перекресток улиц
Моссовета и Советской, так как там наиболее выгодный курс обмена валюты. Поменяли, спустились по Советской до знакомого гостевого дома. По дороге зашли в магазин, купили пельменей.
На Советской, 309 нас уже ждали. Мы расположились, поужинали, еще пару раз сходили в магазин за продуктами в дорогу.
Утром встали в 7:30, поели, в начале десятого выехали. Купили симку, арбуз.
Путь до моста на высоте 1980 м в ущелье Сокулук занял два часа (70 км).
Там выгрузились, съели арбуз, попрощались с водителем и начали движение (фото 01).
Дорога — каменистая грунтовка, порой — россыпь валунов, в основном мелких. После поворота на водопад
начинается серпантин. Камней становится меньше, но уклон возрастает, в ряде участков до 30% (фото 02, 03).
На 2300 подходим к началу морены. Иду на разведку. Первый завал наиболее сложный — вал до двух метров
в высоту и примерно 50 в ширину, потом есть даже остатки дороги.
Столь раннее начало пешей части меня сильно озадачило, так как по отчетам предыдущих групп (пусть и пеших), дорога заканчивается на высоте 2750 (у моста).
После короткого отдыха продолжаем движение. Но на высоте 2550 (фото 05) принимаю решение прекратить
подъем на перевал как заведомо невелосипедный. Для общего развития и в качестве разведки поднимаемся налегке до 2750. Дороги фактически нет. Заболоченная закрытая морена. Только иногда есть намёк на существование здесь раньше дороги.
Выше моста идет крутая ступень (фото 06) к цирку на 3200, до которого всего полтора километра. Но как
туда подобраться непонятно. По опыту, даже для пешки на данном участке необходимо движение в связках,
так как тропа идет опасно близко к сбросу.
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Посмотрели, спускаемся вниз. Пойдем по запасному варианту — через перевал Тео-Ашу.
До моста на 1980 спуск непростой — много переходим из-за камней и крутизны дороги.
Место ночевки находим без особых проблем. У Сергея небольшие проблемы с рулевой колонкой.
Ужин. Отбой.

02. Ущелье Сокулук, 2200 м

01. Ущелье Сокулук, 1980 м

03. Ущелье Сокулук, 2300 м

04. Ущелье Сокулук, 2500 м

05. Ущелье Сокулук, морена на 2550 м

06. Ущелье Сокулук, 2750 м

07. Ущелье Сокулук, спуск вниз

08. первая ночевка
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День второй, 19 июля.
Ущелье Сокулук — Шопоков — Кара-Балта —
Ущелье Кара-Балта.
Километраж — 104,0 км,
Начальная высота — 1525 м,
Минимальная высота — 730 м
Высота ночевки — 1610 м,
Набор высоты — 1250 м,
Время движения — 7:00,
Средняя скорость движения — 14,7 км/ч
Хронометрический отчет
6:30.
7:50.
10:00.
12:30.
15:00.
17:30.

Выход.
Шопоков, 30-й км.
Кара-Балта, 65-й км.
Сосновка, 85-й км.
сиеста, 95-й км.
Ночевка.

Дневник похода.
Вышли в 6.30.
К восьми утра скатились до Шопокова, дальше 30 км до Кара-Балты. По дороге зашли в магазин, взяли попить холодненьких напитков. Через
15 минут после продолжения движения у меня начало медленно спускать переднее колесо. При второй попытке подкачать его (хотелось отложить ремонтные работы до рынка на повороте в горы, до которого оставалось 5 км) срываю нипель, из-за чего
приходится перебортовываться и выкидывать испорченную камеру, далее, после продолжения движения незаметно отстает Сергей (потом оказалось что у него расстегнулся и потерялся замок на цепи: искал и ставил запасной).
На повороте на Сосновку снова посетили магазины, Сергей перекусил (фото 09), а я столкнулся с проблемой обуви: стала плавиться резина на подошве, из-за чего и встёгивание-выстёгивание стало затруднено, а от этого стали болты на шипах раскручиваться. На Урале откатал в этих тапках с весны тыщи
полторы-две — никаких нареканий, а вот тут такая попа… вот кто бы знал? Пока Сергей питался, я израсходовал первый тюбик супер-геля.
Поехали дальше. В начале первого покатили к Сосновке. Там съели арбуз. Градусник показал +43.
После КПП на въезде в ущелье как-то пропустил то место, где обедали у реки в 2008-м году, поэтому
крутили примерно до 1450 м, где в три часа встали на сиесту — ну очень жарко. Я первые полчаса просто сидел в тени и пил холодную воду и обливал голову из речки. Мужики чай замутили, но пить его не
стал — и без того жарко. Комп показал +50.
В четыре дня пошли дальше. Через два километра — небольшой закуток, водопадик, где раньше стояла кафешка, киргизы продавали свежий мёд. Сейчас нет ничего, только компания аксакалов расположилась на бетонном основании в 50 метрах от дороги на обед (а может и ужин). Сильно приглашали к ним
присоединиться, но мы вежливо отказались.
На 1570 меня привлекла зеленка слева от реки. По времени было чуть рановато и низко, но пока искали место где встать — глядишь уже полшестого. Встали в боковом ущелье (фото 11). От дороги примерно
300 метров, а вот шум машин и не слышен вовсе. Немного смущало то, что въезд на левый берег был через ворота и было подозрение, что на ночь они могут закрываться, но напротив бокового ущелья, в которое мы ушли, был полуразрушенный, а может наоборот — полупостроенный мост, через который можно
было перейти. Поэтому встали на ночевку без опаски быть запертыми на замок.
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09. Перекус у Кара-Балты

10. За Сосновкой

11. вторая ночевка
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День третий, 20 июля.
Ущелье Кара-Балта — перевал Тео-Ашу —
Суссамыр — р.Кекемерен.
Километраж — 83 км,
Начальная высота — 1570 м,
Максимальная высота — 3250 м
Высота ночевки — 2000 м,
Набор высоты — 2300 м,
Время движения — 8:40,
Средняя скорость движения — 9,5 км/ч

Хронометрический отчет
6:15.
8:50.
10:30.
13:45.
16:00.
18:30.

Выход.
ущелье Алба, 17-й км.
вагончик, перекус, 25-й км.
тунель (3100 м), 33-й.
Суссамыр, 63-й км.
Ночевка.

Дневник похода.
Вышли в 6.15. перешел через мост первым и снял как перелезали участники (фото 12). То есть, посуществу, начали движение в 6.30. 30 км тупой крутилки по абсфальту до туннеля. До 2250 все ехали в седле, потом ехал преимущественно один Дима, мы же с Сергеем, в основном переходили. Перекусили у ларьков на 2650, к тоннелю вышли в полвторого. Тут же договорились с машиной, погрузили велы, и через 15
минут были на той стороне.
В отличие от 2008-го года, легковое движение двухстороннее, только фуры пускают поочередно с одной
или другой стороны. Можно было бы проехать и на веле — никто не запрещает, но вильнет машина при
встречке к обочине — тебя размажет по стенке, пукнуть не успеешь (фото 15). Отдал водителю 500 сом. Может можно было и дешевле договориться, не знаю.
А вот пушек для обстрела лавин, которые стояли там в 2008-м году, давно нет.
Выгрузившись на южной стороне тунеля, повесили баулы и пошли вниз. Пару раз останавливались для
съемки видов. Потом свороток на Суссамыр (фото 18), в самом поселке остановились купить пару пирожков
и сделали большую ошибку — не затарились продуктами на дальнейшую дорогу — понадеялся на магазины
в поселке «8 Марта», а там увы — выбор много хуже. После Суссамыра было 8 км стиральной доски, которая
резко уменьшила моё желание докатить сегодня до Кызыл-Ой (Кемина). В 8-м Марта долго искали магазины
— большинство закрыто. Потом поехали вниз искать место для ночевки. Такое нашлось километров через пять
(фото 21). А зря — надо было катить дальше — там места лучше, буквально через пару километров.
Но встали, полянка неплохая, только спуск к воде крутой. Поели, попили, отбой.
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12. утро, переход через мост

13. ущелье Кара-Балта при впадении р.Алба

14. Алба, 2350 м

15. тунель

16. Спуск с Тео-Ашу

17. вид на долину Суссамрыр

18. развилка

19. после Суссамыра

20. р. Западный Каракол

12. третья
21.
Спуск сночевка
Улахола
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День четвертый, 21 июля.
р.Кекемерен — Кызыл-Ой (Кемин) —
пер.Кырг-Ыз — р.Кебек-Суу.
Километраж — 60 км
Начальная высота — 2000 м,
Максимальная высота — 3235 м,
Высота ночевки — 2200 м,
Набор высоты — 1650 м
Время движения — 7:30
Средняя скорость движения — 7,9 км/ч

Хронометрический отчет
6:15.
7:50.
9:15.
16:30.
19:00

Выход.
Кемин, 20-й км.
начало подъема на перевал
Кырг-Ыз (1720 м), 23-й км.
пер. Кырг-Ыз (3235 м),
46-й км.
ночевка.

Дневник похода.
День предстоял тяжелый, стоило выйти пораньше, но еще надо было зайти в магазин в Кызыл-Ой. До села
ехать 25 км с потерей 200 метров по высоте, поэтому вышли в 6:30, чтобы быть в селе примерно к восьми.
Отъехал вперед, чтобы снять мужиков в движении. И тут вышли два глюка:
1. аккамулятор гопро оказался разряженным* (так я узнал, что у зарядки работает только один порт).
Пришлось мужикам возвращаться на сто метров назад и проезжать мимо меня снова.
2. как только я начал движение вслед за ними — оказалось, что у меня выкрутился болт из шипа. Пришлось снова останавливаться. К слову сказать, потом каждый день проверял, по несколько раз как держатся шипы, но больше подкручивать их не пришлось.
К Кызыл-Ой (фото 23) пришли в 7:50. но пока искали магазин (на центральной улице оказался закрыт,
пришлось подниматься на боковую), пока затарились, потом Дима отстал (занялся втулкой), в итоге начали подъем на перевал Кырг-Ыз только в 9:15.
За полтора часа поднялись на 400 метров — до первой речки. Тут я предложил Диме заняться втулкой
— всё равно много быстрее нас едет (фото 25). Мы же с Сергеем, пошли дальше. Дорога в самом деле достаточно хорошая, но крутая и жарко в этом году. Три раза до 2700 вставали на тормозки у речек (фото 26) и
в каждой мочил майку, одевал ее, оглашая окрестности от холода звучным звучным рыком. А через 10 минут майка уже абсолютно сухая.
На перевал зашли/заехали в 16:30 (фото 28). Тут у Димы случился прокол и почти час он менял камеру…
потом спуск на 2200. Времени много — ставим палатку в первом удобном месте. Спуск более сложный:
и дорога похуже, и уклон побольше, и 3-4 брода, мелкие, но всё равно отнимающие по 5 минут времени.

* О зарядном устройстве.
Брал с собой повербанк на 16800 с солнечной батареей.
Хотя участникам до похода сказал об этом – все меня проигнорировали, пользовался в одного.
У зарядки было два порта выхода, но по-существу грамотно работал только один. Второй хотя и показывал что заряжает устройства, но на самом деле заряжал устройства не полностью.
Второе. если для зарядки телефона хватало 2 часа светлого времени до отбоя, для зарядки го-про требовалось по полночи.
И тут выявился второй глюк: телефон на свету заряжаешь, на следующий день зарядку на багажник – и к вечеру заряд восстанавливается. Когда заряжаешь по полночи го-про – заряд практически не восстанавливается. Может стоило постоянно баратейку на
солнце держать, а то я заряжу всё что надо – и на 2-3 дня убираю ее в баул.
В целом же мнение только положительное – вещь безусловно необходимая, хотя и весит больше 300 грамм…
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22. река Кекемерен

23. Кемин (Кызыл-Ой)

24. начало подъема на Кырг-Ыз

25. Высота 2100 м. Обслуживание втулки

26. Высота 2500 м. Ручей

27. Высота 3100 м. Первый “горб”

28. перевал Кырг-Ыз

29. начало спуска

30. долина реки Кебюк-Суу

31. четвертая ночевка
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День пятый, 22 июля.
р.Кебек-Суу — пер.Тер-Джайлоо — Толук —
1940м.
Километраж — 52 км
Начальная высота — 2200 м,
Максимальная высота — 2470 м
Высота ночевки — 1940 м,
Набор высоты — 1500 м
Время движения — 7:00
Средняя скорость движения — 7,3 км/ч

Хронометрический отчет
7:00.
11:00.
13:00.
18:20.

Выход.
пер.Тер-Джайлоо, 2470 м, 18-й км.
Толук, 38-й км.
ночевка, 52-й км.

Дневник похода.
Один из самых тяжелых дней.
Вышли в семь, так как вчера поздно встали на ночевку. До перевала Тей-Джайло — 18 км, из них 2 — это
спуск, да и сам перевал-то казалось — 2470 м, а подъем начинается с 2050. Да ничего сложного!
А вот фиг там! Пролетели 2 км вниз, перешли бродик (фото 32), в 8:00 подразделись — солнышко взошло… и пошли-поехали качели: сто метров набора, 50 спуска, сто набора, 50 спуска… хорошо хоть что ближе к перевалу стали речки появляться, а то сначала были одни лужи, да скотопоилки.
Где речки — там юрты стоят. «хэллоины» бегают. У одной юрты очень три пацаненка достали: дай денег, да
дай денег… километра два за нами бежали. После перевала — опять качели, теперь уже наоборот: сто спуска,
50 набора… но вот и начало спуска (фото 35). Спуск на 20 км с 2300 до 1500. Очень крутой местами. Снимал
на камеру мало, так как запросто можно навернуться. Особенно неприятны перемёты песка и мелких камней.
Больше часа спускались. У моста освежились, набрали воды, поехали в поселок. В магазине особо ничего вкусного нет, мужики взяли что-то жевнуть типа пряников, я же только дюшес (газировку).
И снова в гору — еще 10 км с набором 650. Вот казалось бы после вчерашнего Кырг-Ыза с его высотой
в 3223 — тут надо подняться-то на 2000 — низина, кислорода полная грудь, но — жара… на 1600 предложил устроить полудневку. Место как бы есть. Вода, правда, не очень, но если прокипятить то нормально.
Но проезжающий мимо киргиз сказал что до хорошей воды осталось-то 2 км… Ну, пошли дальше. 2 км…
3 км… 4 км... — а воды всё нет… во фляжке уже совсем пусто, а что есть — чуть ли не кипяток: кепку намочишь — только хуже. Спеклись короче. Сели думать что делать. Опять киргизы мимо едут. Говорят теперь уже точно вода рядом, да я и сам по навигатору вижу место, где в прошлом году останавливался
deemon1974.
Дима вызвался уйти вперед и привезти нам с Сергеем воду. На жаре я правда не совсем его понял: думал
он привезет воду и мы встанем где-нибудь здесь на ночевку, поэтому дал ему все свои ёмкости.
Посидели мы с Сергеем с полчасика, да и пошли дальше. За километр до перевала Дима с водой вернулся, попили, опять с киргизами пообщались, а тут и перевал уже. Спустились к речке, минут 30 искали место где встать. Ушли выше по боковому ущелью, а там выше то ли пасека, то ли просто юрта. Ущелье узкое,
стоим в трех метрах от дороги (фото 36). Казалось бы заброшенное — никто не ходит, но вот всю ночь киргизы нас будили! То дети у них потерялись, то кони, то еще что…
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32. утро. брод

33. у перевала Тер-Джайлоо

34. вид на долину Толук

35. начало спуска к Толуку

36. пятая ночевка
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День шестой, 23 июля.
высота 1940 — Токтогульское вдхр.
Километраж — 85 км
Начальная высота — 1940 м,
Максимальная высота — 2250 м,
Высота ночевки — 950 м,
Набор высоты — 1600 м
Время движения — 8:00
Средняя скорость движения — 10,5 км/ч

Хронометрический отчет
6:30.
8:30.

Выход.
пер. Джаманбай-Бель,
2250м, 19-й км.
11:30. пер. Туздуу-Суу, 2005 м,
14:45 Торкент, сиеста, 68-й км.
18:20 ночевка, 85-й км.

Дневник похода.
Вышли в 6:30. в планах было дойти до Токтогульского водохранилища, и чуть проехать по его южному
берегу. Задача также казалась несложной: около 25 км до речки Тузду-Суу и далее или 30 км через перевал
Орто-Загыра или около 60 через населенку.
Но и тут погода сильно усложнила нашу жизнь: жарко. К Тузду-Суу вышли в 10:00, спросил у пасечника дорогу через перевалы. Говорит есть, но тропа. Да и так видны 3-4 варианта прямого выхода к Токтогульскому
водохранилищу. Но! Жарко! Даже пробовать не стали — на первом же торчке в 200 метров и так спеклись.
Потом речка, потом еще торчок. Потом населенка, прижимы, асфальт, стиральная доска. Сергею всю дорогу
обещал: вот выедем на трассу — пообедаем в кафе. Будут тебе помидоры (почему-то он сильно по ним страдал) будет и арбуз. Ну, выехали к трем часам на трассу в Торкенте. А кафе нет… стоят два ларька, взяли в них
арбуз, палку полукопченой колбасы и пошли на берег речки. Посидели полтора часа, да и поехали дальше.
Торкент был реперной точкой: можно было сойти с маршрута и уйти обратно в Суссамыр и далее по Западному Караколу в Кочкорку, или идти дальше по маршруту в Джалолабад.
Скажу честно: именно участок Кекемерен-Торкент для группы был самым тяжелым в психологическом
плане: я участников гоню выйти пораньше (потому что после 9 утра — уши в трубочку от жары сворачиваются), а участники мне говорят что не могут выйти раньше (хотя в 2015-м году с ними в этом плане проблем не было — обычно в 6.10 выходили, а тут — только в 6:45 в среднем).
После четерых дня вышли с обеда в сторону Токтогульского. Первый раз за поход погода чуть испугала тучами. Небо черное, гром гремит, даже пара капель упала, но жару это не сильно ослабило, а тут еще
и торчек очередной.
На спуске с перевальчика народ убежал вперед, а я не помню уже почему чуть задержался и увидел
встречного вело-буржуя (по сумкам их сразу видно). Переехал на встречку, чуть пообщались: Ослонец
(фото 42). Прошел на момент нашей встречи 9980 км. Встретились бы в Торкенте — было бы ровно «чирик». Ближе к водохранилищу догнал народ и вместе увидели дорожку к воде. Вроде недалеко и вода чистая. А вот фиг вам! Ветер гонит волны на нас — у берега муть. Плюс компания пьяной киргизской молодежи. Короче пошли дальше. Время к вечеру, воды нет… допилили до моста через Нарын и встали тут же:
спросили в магазинчике можно ли где встать, есть ли вода и так далее. Хозяин нам всё показал. И место, и
воду.
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37. первый перевальчик

38. табун

39. долина Джаманбай-Бель

41. на подъезде к Торкенту

40. перевал Джаманбай-Бель
42. норвежец

43. радуга над Нарыном
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День седьмой, 24 июля.
Токтогульское вдхр. — Кара-Куль
Километраж — 75 км
Начальная высота — 950 м,
Максимальная высота — 1420 м
Высота ночевки — 970 м,
Набор высоты — 1350 м
Время движения — 5:00
Средняя скорость движения — 15 км/ч

Хронометрический отчет
6:30. Выход.
11:45. пер. Кёк-Бель, 1420 м, 45-й км,
14:45 Кара-Куль, ночевка в гостинице.

В общем переночевали без проблем.
Дневник похода.
Накануне запланировал полудневку, но почему-то услышали это не все…
Вышли в 6:30 (фото 44). Асфальтовый прогон в 75 км до Каракуля с одним перевалом Кокбель 1420 м
(по генштабу 1480 м). Суммарный набор, однако составил 1350 метров. До перевала ехалось достаточно
легко, а перевал и спуск до Каракуля — тяжко — опять жарко. Были там около трех дня.
Перед перевалом Дима предложил пару часиков покупаться в Токтогульском водохранилище, благо
было где, но я почему-то из предыдущих отчетов и «спутника» (гугл) был уверен, что у Каракуля также есть
спуск к водохранилищу. Отнюдь. Может и стоило к Диме прислушаться. С другой стороны — ехать на перевал было бы еще жарче.
В Каракуле первым делом зашли в столовую, где Сергей оторвался на помидорах. Весьма неплох куурдак из печени. А вот мясных блюд почему-то было мало... Офицантки сказали — конец обеда — всё съели,
а до ужина еще далеко.
После столовой те же официантки нам посоветовали гостиницу рядом (фото 48), где мы и остановились. Душ, магазины, сходили на местный пруд (фото 49), покупались.
Дыня, затарка на следующие дни, обслуживание велов, зарядка телефонов и прочего.
Впечатление смазанное. Жарко, опять около «полтинника». Может на самом деле стоило не вставать в
гостинице, а уходить дальше по ущелью и ночевать у горных речек. Но это я сейчас так говорю, потому что
теперь знаю, где находятся эти речки.
Гостиница обошлась в 500 сом с человека, душ/туалет на этаже один. Не совсем удобно. Есть номера с
удобствами на третьем этаже, но в три раза дороже.
По Правилам, ночевка в гостиницах снижает интенсивность. Я бы, наоборот, за некоторые гостницы
интенсивность увеличивал: ну, крайне неудобно и естественные надобности справлять, и еду в номере готовить, и утренние сборы проводить. Один плюс: наличие электричества (да и то бывает не всегда) — зарядить можно все приборы.
Отбились поздно.
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44. вдоль Токтогульского водохранилища

45. у перевала Кок-Бель

46. Токтогульскоео водохранилище

47. козы прячутся в тени

48. гостиница в Каракуле

49. местный пруд
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День восьмой, 25 июля.
Кара-Куль — долина Семи Озер
Километраж — 20 км
Начальная высота — 970 м,
Высота ночевки — 2050 м,
Набор высоты — 1200 м
Время движения — 5:00
Средняя скорость движения — 4 км/ч

Хронометрический отчет
7:00.
13:30.

Выход.
оз.Чонг-Кель (второе), ночевка.

Дневник похода.
В этот день также была запланирована полудневка, но чисто из-за схемы маршрута: по опыту предыдущих дней мы перевал с набором в 2 км за день прошли бы с большим напрягом, а учитывая, что для нас
эти места были малоизвестные, то и пригодные места для ночевок также были точно не определены. Хотя
за месяц до похода я в очередной раз «пытал» украинцев, которые проходили данную ЛЭПку в 2012-м году.
Поэтому задача стояла набрать километр и где-нибудь встать на ночевку.
Вышли в 7 утра, без завтрака и даже чая — просто доели дыню.
Еще раз: утренние сборы при ночевке в гостинице — занятие долгое и малоприятное...
Спросили дорогу у таксистов на остановке, куда заехали за водой: говорят дороги по ЛЭПке нет! Позже,
когда ехали на перевал — также встречали местных киргизов, которые утверждали тоже самое. Из пяти советчиков только один сказал что пройдем.
Первые 5 км — пологий набор по асфальту, потом, до 1400 — каменистая дорога без покрытия вдоль
реки, местами крутая, переходили. На 1350 и 1450 есть боковые ручьи и места для ночевок (кругом следы
пикников — арбузные корки, бутылки), потом крутой прижим (фото 51), после которого выходим в цирк,
на высоте 1850 м. Там несколько домов и начинается собственно дорога на перевал Каракольдаван. Местные называют это место «долиной семи озер». И все, как один, утверждают что вода в них питьевая. Рыба
только не водится, типа уран на дне. Сами пьют из них. Где-то в час дня подошли ко второму озеру. Я пошел запосмотреть на озеро, а Диму отправил выше, где были видны два ручья.
Озеро мне не понравилось: стоячее, берега в камышах. Коровы пасутся. Киргизы. Наверно можно было
бы найти место, но не захотелось. Встали чуть выше, где тёк впадающий в озеро ручей.
Внимание! Мы стояли на 2050. Можно было бы подняться ко второму ручью на 2100. Всё! Выше нормальных источников воды до перевала нет! Все озера — это скотопоилки!
Перед последней петлей серпантина на первый «горб» перевала — направо в 500 метрах есть снежник.
Думается, можно встать там, ну или за водой к снежнику сходить. У самого снежника я бы ночевать не стал
— склон камнеопасный.
Встали на полудневку в 14:00 (фото 53). Сделали обед, ужин. Днем спали в скупой тени деревьев у ручья. Опять жарко.
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50. 8-й км от Каракуля. высота 1200 м

51. высота 1700 м
53. седьмая ночевка

52. долина Семи озер, вид на первое озеро
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День девятый, 26 июля.
долина Семи Озер — р.Сере-Суу
Километраж — 20 км
Начальная высота — 2050 м,
Максимальная высота — 3080 м,
Высота ночевки — 2255 м,
Набор высоты — 1400 м
Время движения — 5:30
Средняя скорость движения — 3,7 км/ч
Хронометрический отчет
6:10.
9:00.
10:40.
13:15.
15:40.

Выход.
плечо пер.Каракольдаван, 6-й км
р.Мальды-Суу, 9-й км.
пер.Чичарбель, 13-й км.
р.Сере-Суу, ночевка.

Дневник похода.
Вышли в 6.10 — самый ранний выход за поход.
Крутой подъем до 2500 (фото 54), потом чуть выположилось, но не надолго (фото 58). В 9.00 выходим
на «перевал» (фото 57). Ну, поначалу так казалось: перегиб хребта, выходим на другую сторону. На верху
озерцо, скалки. Расслабились. Однако, смотрю на трек, на высоту, на ЛЭПку и провода, которые уходят вверх
— фиг вам думаю — перевал дальше, просто дорога перешла с одной стороны отрога на другую через ложную седловину, а до самого перевала еще около километра. Но набор пологий и несложный. В 10 были на самом перевале. Начали спуск. А вот спуск… дорога резко стала хуже (фото 59). Метров 50 ниже перевальной
точки стоит «нива», еще ниже видно стойбище, около которого мы собрались всей группой — собаки. Киргизы по-русски понимают плохо. Об этом чуть позже. Спустились к реке Майлы-Суу (западная). Метров 300
переходили болотистый участок. Много следов оползней. На перевал Чичарбель даже смотреть страшно…
видно, что дорога только технологическая вдоль ЛЭП. За ней не следят. Видны размывы, завалы. Была даже
мысль уйти по реке вниз, но местный паренек сказал жестами, что там дорога хуже: много прижимов. Ну и
правильно: смотрели мы на ту дорогу с перевала Чичарбель — не дорога, а конная тропа.
Пошли на перевал (фото 60). Тут даже Дима достаточно продолжительные участки шел пешком — такой
уклон. Местами дорога полностью затоптана овцами и имеет боковой скос до 45 градусов.
Воды на подъеме нет — имейте ввиду. Подъем начали около 11 утра, на перевале были в 13.15. Запас
воды нужен. Сам перевал Чичарбель — ярко выраженный «верблюд». Между перевальными точками —
около двух километров и качель метров в 70.
Спуск тоже непростой: дорога заброшена, много камней, травы, вымоин и прочего. Плюс коровы и их
лепешки. Даже не знаю что объезжали больше…
Спустились к реке Сере-Суу только к 16 часам. Дима много ехал, мы с Сергеем в основном переходили.
На 6,5 км спуска ушло 2,5 часа.
Встали метрах в ста от Сере-Суу, на ручье. Недалеко кочевье, но тут уж выбирать не приходиться… хотя
более безлюдное место есть дальше по треку, но тогда мы этого не знали.
Коровы пасутся. Важно! Воду из ручьев лучше набирать до «миграции» коров от кочевья до пастбища и
обратно, или через полчаса после их прохода.
Ближе к вечеру пришел киргиз, напоили его чаем. Тут он и рассказал за русский язык. Данный предмет
обязателен в киргизских школах. Вот только учителей нет… поэтому многие дети гор сейчас знают его
плохо. В более крупных городах — там проще, а в отдаленной местности — полный швах.
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55. утро, 2400 м

54. утро, 2300 м
56. вид на долину Семи озер
с первого горба Караколдавана

57. озеро на седловине

59. спуск с Караколдавана

58. “тяни-толкай”

60. первый горб Чиразбеля

61. вид на перевал Чиразбель

62. спуск с Чиразбеля

63. восьмая ночевка
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День десятый, 27 июля.
р.Сере-Суу — Ферганская долина
Километраж — 48 км
Начальная высота — 2250 м,
Максимальная высота — 3085 м,
Высота ночевки — 800 м,
Набор высоты — 900 м
Время движения — 5:00
Средняя скорость движения — 9,4 км/ч
Хронометрический отчет
6:40.
11:20.
14:00.
17:00.
18:00.

Выход.
пер.Каракорум, 7-й км
р.Шайдан-Сай, 19-й км.
выход к населенке, 43-й км.
ночевка.

Дневник похода.
Задача на день казалась несложной: набор 800 метров, а
затем спуск до 1500. По идее надо проехать порядка 25-30 км.
Поэтому вышли в 6:45, сначала спуск вдоль реки на 1,5 км, переход Сере-Суу по мосту (фото 64) (пешеходный, машины едут в брод), и подъем на перевал Каракорум.
Первый километр подъема пологий, вполне так нормально едется, потом брод ручья.
После брода началось самое вкусное: сразу, без разогрева торчек в 100 метров набора со средним уклоном в 30 градусов (фото 65). Встретится «пятачёк» с выположаванием — и снова «тридцатка». И так до
2450, где был даже спуск. С 2500 до 2700 есть вода, но и юрты стоят, правда сбоку от дороги. На 2700 встретили трактор, который ремонтировал дорогу. Дима был ему рад, за то что камни убрал, я — не очень, так
как на камни можно было опереть заднее колесо и чуть выдохнуть, а нет камней — и отдыхать сложнее,
плюс трактор раскатал песок (фото 68) и не только вел стал проваливаться, но и ноги стали сползать вниз…
На перевал выползли в 11:40 (фото 69). а ведь всего-то 800 набора и 7 км пробега от места ночевки…
пять часов однако шли.
Далее почти 5 км спуска до реки (фото 70), после чего дорога становится получше и едется побыстрее, хотя
и была пара бродов. У реки Шайдан-Сай, брод посложнее — выше колена и сильное течение. Дима помог мне
перетащить вел целиком, а вот Сергея раздербанили и целночили. Единственный категорийный брод за поход.
На самом деле я очень надеялся на магазин в данной точке, где указан населенный пункт, но магазина
там нет, как и самого населенного пункта!
Ладно, киргизы что-то говорили про Шайдан ниже по течению.
Внимание! До высоты 2200 метров вода в реке прозрачная. Ниже впадает приток абсолютно мутный,
хотя, говорят, что это после дождей. Не знаю, не знаю… с высоты 1700 до 1300 встречаются боковые ручьи и
родники. Можно набрать воду, что мы и сделали, в надежде на магазин в Шайдане.
В Шайдане нет магазинов! Это вообще какое-то закрытое поселение на другом берегу реки и непонятно
как туда попадать и что народ там делает: очень нетипичное для кочевья. Может секта какая. Ниже его начинают попадаться дачи. У Сергея стал барахлить передний тормоз. Пришлось снять калипер и прикрутить
его на руль. Дорога… ну не стиральная доска в полном смысле, но едется очень тяжко. Плюс опять жара —
высота-то приближается к километру и впереди Ферганская долина.
Наконец, где-то на 43-м километре, въезжаем в населенку. Как называется тот или иной населенный
пункт — понять сложно — между ними вообще нет пустого места: заканчивается один — тут же начинается другой. На карте или в интернете одно название — на указателях другое. Едем по треку.
Асфальт и гладкий спуск. Через пару километров магазин. Останавливаемся. «звонок другу» и холодные на-
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питки. Через пару километров ниже снова магазины, аж целых три: делаем затарку на вечер: готовить не охота, берем колбасу.
Еще ниже видим боковую дорогу, сворачиваем, но вставать не где. Спрашиваем пару киргизов где можно остановиться на ночевку. Первый же предлагает двор своего сына, где мы благополучно и переночевали
(фото 71). Гостеприимство было немного навязчивым, но в целом нормально.

64. мост через Сере-Суу

65. подъем на Каракорум, 2300

66. подъем на Каракорум, 2400

67. подъем на Каракорум, 2600

68. подъем на Каракорум, 2800

69. перевал Каракорум, вид на Ферганскую долину

70. спуск с Каракорума

71. ночевка
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День одиннадцатый, 28 июля.
Ферганская долина — Джалолобад
Километраж — 38 км
Начальная высота — 800 м,
Максимальная высота — 3100 м
(на автотранспорте),
Высота ночевки — 1800 м,
Набор высоты — 300 м,
Время движения — 3:30
Средняя скорость движения — 16 км/ч
Хронометрический отчет
6:40.
10:20.
13:00.
22:00.

Выход.
Джалолабад (район базара), 38-й км.
выезд на машинах.
Джаны-Талап, ночевка.

Дневник похода.
Вышли в 6.40.
Задача на сегодня на самом деле простая —
40 км до Джалолабада, где ловим тачку для подброски под озеро Сонг-Кель.
Асфальт. Спуск и небольшой торчек (фото 74).
Вдоль дороги сплошным потоком развалы бахчевых (фото 72). В Джалолабад въехали около 10 утра. По дороге хотели искупаться в озере, но пока искали лучшее место для съезда, озеро кончилось, в итоге съели
арбуз.
В городе остановились у автовокзала, спросили такси. Оказалось, что на Казарман машины идут от базара. Чуть севернее его есть автобаза — вот там и надо спрашивать.
То есть: если надо ехать в Ош или в Бишкек — ищете одно место, а вот в сторону Казармана и Нарына — прийдется пересечь весь город.
Не сразу, но нашли автобазу, договорились вроде с водителем грузо-пассажирского мерседеса, но выезд только в три дня… поехали покушали в столовой, вернулись, сходили на базар… вернулись. И тут нам
предлагают поехать сейчас на двух легковых «ауди» за 12 т.сом. мерседес — за 11, но только через три часа.
Почесали репу да поехали.
В настоящее время идет строительство автомобильной (асфальтовой) дороги от Джалолабада через Казарман до долины реки Джумгал. Первый тунель (до Казармана) почти прорыли. Асфальт лежит. Но действующая дорога в своей большей части идет по грунтовкам.
Причина подброски — тупо не успевали пройти весь маршрут, плюс жара, плюс достаточно скучный перегон в 300 км с двумя перевалами в 3000 (фото 76) и 2900 метров (фото 78). Ехали весь день. Перед пунктом высадки у одном машины прокололось колесо — покрышка на выкид. Понервничали... Выгрузили
нас уже в полной темноте у арыка выше населенки.
Выбрали место подальше от дороги, поставили палатку. Только легли — чувствуем что-то мокрое снизу — полив включили… пришлось перетаскивать палатку метров на 10 в сторону.
Тут же заметили интересное небесное явление: то ли падение метеорита, то ли запуск космического
корабля с Байконура. Красиво, но где-то шибко далеко на севере… пробовал снять на камеру, но ничего —
темно. Никакими фильтрами не вытягивается.
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72. базарчики у дороги

73. дорога в Джалолабад

74. торчек перед Джалолабадом

76. перевал Акмойнок

75. въезд в Джалолабад
77. Казарман
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78. перевал Тогуз-Торо

День двенадцатый, 29 июля.
Джаны-Талап — ущ.Куртка.
Километраж — 21 км
Начальная высота — 1720 м,
Высота ночевки — 2270 м,
Набор высоты — 600 м
Время движения — 2:40
Средняя скорость движения — 7,8 км/ч
Хронометрический отчет
9:00.
14:30.

Выход.
ущ.Куртка, полудневка.

Дневник похода.
Опять полудневка, вызванная нежеланием ночевать на озере Сонг-Кель.
Соответственно, вышли аж в 9 утра, а проехав 12 км за пару
часов отдохнули у реки Куртка, чай сварили. Потом дальше поехали. На 2050 встретили пару «буржуев» (ирландца и британку) (фото 81), пока общались — прибежали местные киргизки:
платите штраф.
Поехали дальше от греха подальше. Собственно из-за этого и решили встать у юрт, заплатив денежку за постановку палатки, что и сделали на 2270 (фото 82). Выше, метров на 100
была еще юрта, но мы этого не знали. Да, наверно, можно было
найти укромное местечко и на 2500 — у начала серпантина…
сложно сказать.

79. снова в горы
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80. сиеста

82. юрты

81. встреча с инострнацами
83. ночевка

34

День тринадцатый, 30 июля.
ущ.Куртка — пер.Молдо-Ашу —
оз.Сонг-Кель — пер.Калмак-Ашу — р.Тюлек
Километраж — 85 км
Начальная высота — 2250 м,
Максимальная высота — 3450 м,
Высота ночевки — 2700 м,
Набор высоты — 1700 м
Время движения — 10:00
Средняя скорость движения — 8,6 км/ч
Хронометрический отчет
6:30.
10:15.
13:30.
17:30.
18:45.

Выход.
пер.Молдо-Ашу, 15-й км
р.Сонг-Кёль, 50-й км.
пер.Калмак-Ашу, 73-й км.
р.Тюлек, ночевка.

Дневник похода.
Выход в 6.30. 15 км до перевала Молдо-Ашу с километровым набором. Вода на подъеме есть до 2750
(фото 85). Серпантины шибко красивые (фото 86)… в 10.30 начали спуск к озеру. После подъезда к озеру
стала высаживать стиральная доска…. 40 км до начала подъема на Калмак-Ашу. Это что-то… порой нервы
просто не выдерживают и на ровной дороге переходишь 10-20 метров, отдыхая от этой трясучки… поели
колбасу у моста через реку Сонг-Кель, встретили группу словенцев.
На Калмак-Ашу стали подниматься уже часа в четыре. Над горами явный грозовой фронт, но есть надежда что он нас обгоняет. Холодно. Все оделись, хотя каждый с разницей в полчаса. Киргизы предлагали
ночевать в юртах, но денег просят по 1000 сом с человека только за ночевку, без еды.
Сил нет, но и останавливаться в юрте, и просто ставить палатку желания тоже нет — ночью будет холодно, лучше уйти вниз.
Еле-еле полшестого выползли на перевал. Снизу подошла пара немцев на планетарках (фото 91). Перед
спуском я не подтянул колодки и весь спуск с Калмак-Ашу мучался с тормозами.
Наконец спустились, проехали километра два по долине Тюлека и встали на ночевку у реки. Самая высокая ночевка в походе — 2700 м.
Один из самых тяжелых дней. Больше 12 часов на маршруте, из них чистое время движения — 10 часов.
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84. наследие СССР

85. родники на 2700

86. серпантины Молдо-Ашу

87. перевал Молдо-Ашу

88. гостевые юрты

89. река Сонг-Кель

90. дорога вокруг озера

91. встреча на перевале Калмак-Ашу

92. снежник на Калмак-Ашу

93. ночевка
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День четырнадцатый, 31 июля.
р.Тюлек — Кочкорка — р.Кочкор
Километраж — 81 км
Начальная высота — 2700 м,
Высота ночевки — 1845 м,
Набор высоты — 500 м
Время движения — 4:45
Средняя скорость движения — 17 км/ч
Хронометрический отчет
7:00.
11:10.
15:00.

Выход.
Кочкорка, 67-й км
р.Кочкор, ночевка.

Дневник похода.
Вышли в семь.
Утром холодно. Пока готовил
завтрак посмотрел на градусник:
+1°С. Потом залез досыпать в палатку, мужики вылезли — говорят иней выпал. Ну, не заметил.
Собрались, покатили вниз (фото
94). С вечера я подкрутил колодки — стало заметно лучше. Плюс амор подкачал — тоже самое — гребенка перестала казаться чем-то ужасным.
Быстро потеплело, уже через час, когда докатили до населенки (Кен-Суу), разделись до
памперсов и коротких маечек. После села —
торчек в 200 метров, затем спуск и «выходим
на правительствунную дорогу» — трассу Нарын — Бишкек. 40 км асфальта пролетели за час с небольшим.
Кочкорка. Обед, затарка в магазинах. Долго искали лепешки — сухари к тому времени уже закончились. Только переехали Чу — у меня прокол заднего колеса — где-то на колючку наехал. Спустились к воде,
пока ставил запаску, Дима заклеил спущенную камеру.
Проехали 14 км от Кочкорки и стали искать спуск к воде. Местность заболоченая, плюс заросли облепихи. Река всего-то в 100 метрах от нас, а фиг пройдешь. Вернулись к ферме возле поворота и попробовали пройти от нее. Получилось. Ориентир — опора ЛЭП. Полянка маленькая, но особого выбора нет (фото
96). Устроили полудневку. Помылись в реке, поплескались. Вода таки холодная — я так полностью и не окунулся.
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94. снова гребенка...

95. река Кочкор

96. ночевка
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День пятнадцатый, 1 августа.
р.Кочкор — ущ.Шамси — р.Восточный Каракол
Километраж — 88 км
Начальная высота — 1845 м,
Максимальная высота — 2500 м,
Высота ночевки — 2420 м,
Набор высоты — 1300 м
Время движения — 8:00
Средняя скорость движения — 10,9 км/ч
Хронометрический отчет
6:30.
7:40.
11:30.

Выход.
Кюмдебе, 10-й км
ущ.Шамси, 32-й км.

13:10.
17:15.

Кюмдебе, 54-й км.
р.Вост.Каракол, ночевка.

Дневник похода.
Как обычно вылез из палатки готовить завтрак и немного расстроился: небо в тучах. Как бы не пришлось идти в Бишкек по асфальту…
Но вышли, на повороте в Кюмдебе переоделись и поговорили куда пойдем. Моё предложение — идти
сразу на Кегеты, Димино — таки на Шамси. Доктор держал нейтралитет.
Договорились что пойдем посмотрим дорогу на Шамси, а в 12 часов примем решение.
До села Шамси 15 км гре-гре-гребенки. Пришлось снова амор подкачивать, но за час сорок дошли (набор 300 метров). В Шамси — асфальт, потом снова грунтовка. К 11 утра прошли последнее кочевье и вышли на берег реки. Дальше — только тропа (фото 95). Ушел один на разведку. Ходил минут 30-40. За это время прошел 1 км, 5 бродов. «Тапки» снова разваливаются…
Вернулся, всё рассказал участникам. Решили идти через перевал Кегеты. Развернулись, поехали вниз.
Опять 15 км гре-гре… хорошо что хоть под горку теперь. В Кюмтдебе затарились. Взяли лепешек. Поехали
на Кегеты. А жара… и опять 25 км стиральной доски…
Только к четырем часам заехали в Комсомол, а следом в Джонгатыш. Сергей хотел купить колбасы на
вечер, но в магазине не было сдачи с 1000 сом…
После поселка я чуть ошибся с дорогой. Вернее, я знал, что надо свернуть влево, но решил срезать. Не
очень-то получилось, потому что дорога хуже, плюс пара мелких бродиков, но зато вышли на хорошее место для ночевки, в ста метрах от дороги, но специально с нее никто к нам не поедет — дорога плохая.
Ну и поставились (фото 99).
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97. ущелье Шамси, 2300

98. ущелье Шамси, 2500

99. ночевка
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День шестнадцатый, 2 августа.
р.Восточный Каракол — пер.Кегеты — дачи Кегеты
Километраж — 61 км
Начальная высота — 2420 м,
Максимальная высота — 3800 м,
Высота ночевки — 1500 м,
Набор высоты — 1500 м
Время движения — 7:00
Средняя скорость движения — 8,4 км/ч
Хронометрический отчет
6:30.
8:20.
13:10.
17:00.

Выход.
поворот на перевал Кегеты, 16-й км
пер.Кегеты, 27-й км.
ночевка.

Дневник похода.
Вышли в 6.30.
Достаточно быстро докрутили до ущелья Кегеты — ошибся я немного с расчетами — проехали на 10 км
меньше, чем я закладывал. У ущелья остановились передохнуть. Подошел киргиз, испугал что Кегеты не
пройдем: типа снега много, мотоциклисты недавно тоже сунулись, а потом вернулись.
Это меня немного напрягло: у нас была договоренность с таксистами на выезд в пятницу (утром как раз
пришло подтверждение), сегодня среда. Если перевал не удасться пройти — надо делать крюк через Балыкчи в 300 км… это два дня минимум.
Поэтому вовсю старался поспевать за Димой, чтобы как можно раньше оценить проходимость перевала.
Ровно на 3000 м встречаем снежник (фото 100). Высота 10 метров, ширина 40-60. Напрягло еще сильнее. Говорю Диме, что идем до 3200 — смотрим сам перевал, тогда и принимаем решение. Ушел вперед,
наказав перевести через снежник доктора. Вскоре Дима меня догнал и обогнал. На 3100 мы снова встретились — он беседовал с киргизом. Этот говорит что нормально, пройдем, вот говорит, и питерцы пять дней
назад тут ходили…
Напряжение немного ушло. Параллельно с нами поднимается пара бужруев: девушка и дедушка (фото
102). Семейные отношения выяснять не стали.
К 13.30 все поднялись на перевал. Хотя дорогу ремонтировали в 15-м году в августе (в инете есть ролик
как на джипах народ ездит примерно в середине сентября 2015), в настоящее время боюсь что даже на мотоцикле можно съехать только вниз. Дорога опять превратилась в тропу, хорошо хоть нет осыпей.
На перевале холодно, немного пофотографировались и вниз. А вниз ехать еще холоднее…
Спустились на 3000 — горы закрытилсь, гром гремит вовсю. Быстрее, быстрее вниз.
На 2800 встретили мотоциклиста в девушкой. Опять большая разница в возрасте. Русские, но местные.
Просто едут на эндурике на перевал и обратно. Очень легко одеты. Ну, а что, говорят — замерзнем — повернем вниз.
Затарились водой из водопада на 1750, перешли мост на 1600, стали искать место для ночевки. А типа
нет: висит только табличка, что места платные, за остановку без спроса — штраф. Ну его нафик, ушли немного ниже поселка, встали в пойме у нижнего моста на 1500 (фото 105).
Вечером правда киргизы приехали, у одного сын родился. Ну, посидели чуть.

41

100. снежник на 3000 м

101. южный склон Кегеты

102. попутчица

103. перевал Кегеты

104. попутчица на спуске

105. ночевка
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День семнадцатый, 3 августа.
дачи Кегеты — Бишкек
Километраж — 78 км
Начальная высота — 1500 м,
Высота ночевки — 740 м,
Набор высоты — 250 м
Время движения — 3:50
Средняя скорость движения — 20 км/ч
Хронометрический отчет
7:00.
12:50.

Выход.
Бишкек, конец активной части.

Дневник похода.
Вышли в 7 утра.
80 км асфальта с набором 250 метров до Советской, 309.
Правда за 10 км до финиша у Димы случился прокол (фото 106). Меняли камеру полтора часа…
Последние 30 км — сплошной поток машин. Местами ремонтируют дорогу, неприятно порой.
Собственно всё.
Потом было ожидание машины (перенесли на
субботу), дорога домой.

106. прокол
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ПАСПОРТА ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
ПП 1
спуск по ущелью Сокулук
18 — 19 июля.
Район: Киргизский хребет, Тянь-Шань.
Границы: 2500 — 1300 м
Вид препятствия – спуск по ущелью.
Протяженность препятствия – 24 км (Кпр=1,24)
Начальная высота – 2500 м
Конечная высота – 1300 м
Сброс высоты на спуске – 1200 м
Коэффициент крутизны спуска (КкрС) – 1,02
Абсолютная высота – 1900 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,13
Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, гравий, разбитая дорога –
16 км (фото 55.) Кпк=1,4
Твердое покрытие, камень, заброшеная дорога – 5 км
(фото 54.) Кпк=1,9
Тропа – 2 км (фото ) Кпк=1,9
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,6
Сезонно-географический показатель (СГ)
Малоблагоприятные районы, Г=1,1
Благоприятный сезон, С=1,0
СГ=1,1
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,23*1,6*1*1,02*1,13*1,1 = 2,5
Категория трудности по МКВМ – 2
Фотографии с примерами характера покрытий:
107. ущелье Сокулук, 1800 м, гравий, разбитая дорога

108. ущелье Сокулук, 2200 м, грунт, заброшеная дорога

109. ущелье Сокулук, 2500 м, камень, тропа

110. ущелье Сокулук, 2400 м, камень, заброшеная дорога
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ПП 2
перевал Тео-Ашу
19 — 20 июля.
Район: Киргизский хребет, Тянь-Шань.
Границы: село Сосновка — перевал Тео-Ашу —
свороток на село Суссамыр
Вид препятствия – перевал.
Протяженность препятствия – 64 км (Кпр=1,64)
в т.ч.: протяженность подъема – 41 км
протяженность спуска
– 23 км
Начальная высота – 2000 м
Максимальная высота –3200 м
Конечная высота – 2200 м
Набор высоты – 2818 м (Кнв=2,4)
Сброс высоты – 1621 м
Коэффициент крутизны подъема (КкрП) – 1,92
Коэффициент крутизны спуска (КкрС) – 1,2
Общий коэффициент крутизны (Ккр) – 1,66
Абсолютная высота – 2650 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,29
Характеристика дорожного покрытия:
асфальт – (фото)
Коэффициент дорожного покрытия (КпкП) – 0,8
Сезонно-географический показатель (СГ)
Малоблагоприятные и неблагоприятные (высота,
температура) районы, Г=1,15
Благоприятный сезон, С=1,0
СГ=1,15
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,64*0,8*2,4*1,66*1,29*1,15 = 7,75
Категория трудности по МКВМ – 3

Фотографии с примерами характера покрытий:

111. ущелье Кара-Балта, 1600 м, асфальт
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ПП 3
Перевал Кырг-Ыз (3235 м)
21 июля.

Район: хребет Суссамыр Тау, Тянь-Шань.
Границы: р.Кекемерен (1700 м) – пер.Кырг-Ыз (3235
м) – р.Кебюк-Суу (2000 м)
Вид препятствия – перевал.
Протяженность препятствия – 39 км (Кпр=1,39)
в т.ч.: протяженность подъема – 25 км
протяженность спуска
– 14 км
Начальная высота – 1700 м
Максимальная высота – 3235 м
Конечная высота – 2000 м
Набор высоты – 1546 м (Кнв=1,49)
Сброс высоты – 1211 м
Коэффициент крутизны подъема (КкрП) – 2,0
Коэффициент крутизны спуска (КкрС) – 1,3
Общий коэффициент крутизны (Ккр) – 2,04
Абсолютная высота – 2550 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,25
Характеристика дорожного покрытия на подъеме:
Твердое покрытие, грунт хорошего качества –
15 км

Твердое покрытие, камень, плохого качества –
10 км
Деформируемое покрытие, грунт плохого качества –
14 км
Коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,4*15/39+1,9*(10+14)/15= 1,71
Сезонно-географический показатель (СГ)
Малоблагоприятные и неблагоприятные (высота,
температура) районы, Г=1,15
Благоприятный сезон, С=1,0
СГ=1,15

112. долина реки Чонгсу, 1800 м, грунт

113. долина реки Чонгсу, 2900 м, камень, разбитая дорога

114. долина реки Кебек-Су, 2900 м, грунт, разбитая дорога

115. долина реки Кебек-Су, 2500 м, грунт, разбитая дорога,
брод
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КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,39*1,71*1,49*2,04*1,75*1,15 = 14,53
Категория трудности по МКВМ – 5
Фотографии с примерами характера покрытий:

ПП 4
перевал Тер-Джайлоо
22 июля.
Район: хребет Суссамыр Тао, Тянь-Шань.
Границы: р.Кебюк-Суу — пер.Тер.Джайлоо — р. Толук
Вид препятствия – перевал.
Протяженность препятствия – 32 км (Кпр=1,32)
в т.ч.: протяженность подъема – 15 км
протяженность спуска
– 17 км
Начальная высота – 2000 м
Максимальная высота – 2470 м
Конечная высота – 1400 м
Набор высоты – 686 м (Кнв=1,34)
Сброс высоты – 1205 м
Коэффициент крутизны подъема (КкрП) – 1,32
Коэффициент крутизны спуска (КкрС) – 1,22
Общий коэффициент крутизны (Ккр) – 1,27
Абсолютная высота – 1900 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,18
Характеристика дорожного покрытия:

Деформируемое покрытие, хорошая дорога - 6 км
(фото 61.)
Деформируемое покрытие, разбитая дорога – 26 км
(фото 61.)
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 1,81
Сезонно-географический показатель (СГ)
Малоблагоприятные и неблагоприятные (температура) районы, Г=1,15
Благоприятный сезон, С=1,0
СГ=1,15
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,32*1,81*1,34*1,27*1,18*1,15 = 5,52
Категория трудности по МКВМ – 3

116. перевал Тер-Джайлоо, 2450 м, грунт, разбитая дорога
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ПП 5
ущелье Толук — Торкент
22–23 июля.
Район: отроги хребта Суссамыр Тао, Тянь-Шань.
Границы: поселок Толук — поселок Торкент
Вид препятствия – траверс (пересечение отрогов
хребта).
Протяженность препятствия – 79 км (Кпр=1,79)
в т.ч.: протяженность подъема – 37 км
протяженность спуска
– 42 км
Начальная высота – 1300 м
Максимальная высота – 2250 м
Конечная высота – 1000 м
Набор высоты – 1859 м (Кнв=1,95)
Сброс высоты – 2296 м
Коэффициент крутизны подъема (КкрП) – 1,4
Коэффициент крутизны спуска (КкрС) – 1,04
Общий коэффициент крутизны (Ккр) – 1,21

Абсолютная высота – 1800 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,16
Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, хорошая дорога – 40 км
Деформируемое покрытие, разбитая дорога – 29 км
Асфальт – 10 км
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 1,56
Сезонно-географический показатель (СГ)
Неблагоприятные (температура) районы, Г=1,3
Благоприятный сезон, С=1,0
СГ=1,3
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,79*1,56*1,95*1,21*1,16*1,3 = 9,94
Категория трудности по МКВМ – 4
Фотографии с примерами характера покрытий:

118. перед Торкентом, гребенка

117. перевал Джаманбай-бей, 2200 м, грунт, разбитая дорога
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ПП 6
дорога вокруг Токтогульского водохранилища.
23–24 июля.

Район: Тянь-Шань, среднее течение реки Нарын.
Границы: окружная дорога вдоль Токтогульского
водохранилища от населенного пункта Торкент, до
Каракуля.
Вид препятствия – равнинное.
Протяженность препятствия – 89км (Кпр=1,8)
в т.ч.: протяженность подъема – 30 км
протяженность спуска
– 59 км
Начальная высота – 950 м
Максимальная высота – 1420 м
Конечная высота – 970 м
Набор высоты – 1654 м (Кнв=1,78)
Сброс высоты – 1650 м
Коэффициент крутизны подъема (КкрП) – 1,4
Коэффициент крутизны спуска (КкрС) – 0,8

Общий коэффициент крутизны (Ккр) – 1,0
Абсолютная высота – 1200 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,02
Характеристика дорожного покрытия:
Асфальт
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 0,8
Сезонно-географический показатель (СГ)
Неблагоприятные (температура) районы, Г=1,3
Благоприятный сезон, С=1,0
СГ=1,3
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,8*0,8*1,78*1,0*1,02*1,3 = 4,0
Категория трудности по МКВМ – 3

119. перед перевалом Кек-Бель, асфальт
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ПП 7
Каракуль — Гёлёген
25-27 июля.
Район: хребет Кырбу-Тао, Тянь-Шань.
Границы: окраины Каракуль – выход к населенке в
Ферганской долины.
Вид препятствия – траверс (пересечение отрогов
хребта в бассейне реки Майлы-Суу).
Протяженность препятствия – 75км (Кпр=1,75)
в т.ч.: протяженность подъема – 35 км
протяженность спуска
– 40 км
Начальная высота – 1000 м
Максимальная высота – 3085 м
Конечная высота – 900 м
Набор высоты – 3396 м (Кнв=2,7)
Сброс высоты – 3521 м
Коэффициент крутизны подъема (КкрП) – 2,85
Коэффициент крутизны спуска (КкрС) – 1,39
Общий коэффициент крутизны (Ккр) – 2,07
Абсолютная высота – 2000 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,15
Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, гравий, хорошая дорога –
10 км Кпк=1,4
Твердое покрытие, камень, заброшеная дорога – 45 км
Кпк=1,9
Деформируемое покрытие, трунт, заброшеная дорога,
мокрое – 2 км Кпк=2,4
Тропа – 18 км Кпк=1,9
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 1,85
Сезонно-географический показатель (СГ)
Малоблагоприятные и неблагоприятные (температура, высота) районы, Г=1,2
Благоприятный сезон, С=1,0
СГ=1,2
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,75*1,85*2,7*2,07*1,15*1,2 = 24,97
Категория трудности по МКВМ – 6
Фотографии с примерами характера покрытий:

120. начало подъема на перевал Каракольдаван, мелкий
камень
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121. перевал Каракольдаван, первый “горб”, грунт, разбитая
дорога

122. перевал Каракольдаван, спуск, грунт, заброшения
дорога

123. подъем на перевал Чичарбель, грунт, заброшения
дорога, тропа

124. спуск с перевала Чичарбель, грунт, заброшения дорога,
тропа

125. подъем на перевал Каракорум, грунт, камень, разбитая
дорога

126. подъем на перевал Каракорум, грунт, крупный камень,
разбитая дорога

127. подъем на перевал Каракорум, неукатаный грунт,
песок, камень
67. Твердое покрытие, камень, заброшенная дорога

128. спуск с перевала Каракорум, грунт, камень, разбитая
дорога

129. спуск с перевала Каракорум, грунт, камень, разбитая
дорога
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ПП 8
озеро Сонг-Кель
29 – 31 июля.
Район: Тянь-Шань.
Границы: ущелье р.Куртка с высоты 1700 м —
оз.Сонг-Кель — ущелье р.Тюлек до высоты 2300 м.
Вид препятствия – траверс.
Протяженность препятствия – 120 км (Кпр=1,8)
Начальная высота – 1700 м
Конечная высота – 2300 м
Набор высоты – 2300 м (Кнв=2,15)
Сброс высоты – 1700 м
Коэффициент крутизны подъема (КкрП) – 1,18
Коэффициент крутизны спуска (КкрС) – 0,8
Общий коэффициент крутизны (Ккр) – 1,0
Абсолютная высота – 3000 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,4
Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, грунт, хорошая дорога –
60 км
Деформируемое покрытие, грунт, разбитая дорога –
60 км
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 1,65
Сезонно-географический показатель (СГ)
Малоблагоприятные и неблагоприятные (температура, высота) районы, Г=1,2
Благоприятный сезон, С=1,0
СГ=1,2
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,8*1,65*2,15*1,0*1,4*1,3 = 11,62
Категория трудности по МКВМ – 4
Фотографии с примерами характера покрытий:
132. перед перевалом Молдо-Ашу, мелкий камень, разбитый
130. начало подъема на перевал Молдо-ашу, гребенка

131. одна из петель серпантина, грунт, местами мокрый
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133. дорога вдоль озера Сонг-Кель, гребенка

ПП 9
ущелье Шамси
1 августа.
Район: Киргизский хребет, Тянь-Шань.
Границы: село Кюмдете — 2500.
Вид препятствия – подъем по ущелью.
Протяженность препятствия – 21км (Кпр=1,21)
Начальная высота – 1950 м
Конечная высота – 2500 м
Набор высоты – 600 м (Кнв=1,3)
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,07
Абсолютная высота – 2250 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,20
Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, гравий, разбитая дорога –
15 км Кпк=1,4
Твердое покрытие, камень, заброшеная дорога – 6 км
Кпк=1,9
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 1,55
Сезонно-географический показатель (СГ)
Малоблагоприятные и неблагоприятные (температура) районы, Г=1,3
Благоприятный сезон, С=1,0
СГ=1,2
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,21*1,55*1,3*1,07*1,2*1,3 = 4,07
Категория трудности по МКВМ – 3

134. дорога от Кюмдебе до Шамси, гребенка

136. дорога выше Шамси (2500 м), тропа

135. дорога выше Шамси (2300 м), гребенка
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ПП 10
перевал Кегеты
2 августа.
Район: Киргизский хреюет, Тянь-Шань.
Границы: р.Восточный Каракол — «сады Кегеты».
Вид препятствия – перевал.
Протяженность препятствия – 42км (Кпр=1,42)
в т.ч.: протяженность подъема – 12 км
протяженность спуска
– 30 км
Начальная высота – 2750 м
Максимальная высота – 3800 м
Конечная высота – 1500 м
Набор высоты – 1064 м (Кнв=1,53)
Сброс высоты – 2250 м
Коэффициент крутизны подъема (КкрП) – 2,6
Коэффициент крутизны спуска (КкрС) – 1,27
Общий коэффициент крутизны (Ккр) – 1,65
Абсолютная высота – 3000 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,4
Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, гравий, хорошая дорога –
8 км Кпк=1,4
Твердое покрытие, камень, разбитая дорога – 24 км
Кпк=1,9
Деформируемое покрытие, грунт, заброшеная дорога,
тропы – 10 км Кпк=2,5
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 1,95
Сезонно-географический показатель (СГ)
Малоблагоприятные и неблагоприятные (температура, высота) районы, Г=1,2
Благоприятный сезон, С=1,0
СГ=1,2
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,42*1,95*1,53*1,65*1,4*1,2 = 11,74
Категория трудности по МКВМ – 4

138. южный склон перевала Кегеты, 3600 м

137. южный склон перевала Кегеты выше 3300 м

139. спуск с перевала Кегеты, высота в районе 3300 м
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА,
РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ И ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
(Данный раздел не является обязательным для маршрутов, выпущенный МКК в разряде «путешествие».
В данном случае расчет проводится как показательный)
ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В ЗАЧЕТ
ПП
перевал Тео-Ашу
перевал Кырг-Ыз
перевал Тер-Джайлоо
траверс Толук — Торкент
равнинное препятствие дорога вдоль Токтогульского водохранилища
траверс Каракуль — Гёлёген
траверс озеро Сонг-Кель
подъем по ущелью Шамси
перевал Кегеты

баллы
7,75
14,53
5,52
9,94
4,0
24,97
11,62
4,07
11,74

КТ ПП
3
5
3
4
3
6
4
3
4

Всего баллов в зачет: 10 (3КТ) + 25 (4КТ) + 14,53 (5КТ) + 24,97 (6КТ) = 64,5
РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОБЕГА
тип покрытия
Дорога с твердым покрытием (Кпк = 0,80…1,10)
Дорога без покрытия хорошего качества (Кпк = 1,20…1,50)
Дорога без покрытия среднего качества (Кпк = 1,60…2,00)
Дорога без покрытия низкого качества (Кпк = 2,1…2,40)
Заброшенные, дороги, тропы, бездорожье (Кпк = 2,50…3,50)
ВСЕГО

км
446
87
293
156
23

эквивалентный километраж
268
70
293
203
41
875

РАСЧЕТ АВТОНОМНОСТИ
А = 0,8 – низкая степень автономности, количество населенных пунктов один и более на 1 день прохождения всего маршрута.
ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА МАРШРУТЕ

Переправы.
- перевал Кырг-Ыз (на спуске): 6 простейших
ЭП = 6х2 км = 12 км
- участок Кара-Куль — Гегёлён:
7 — простейших
ЭП = 7х2 км = 14 км
1 — 1б (средняя)
ЭП = 1х20 км = 20 км
всего — 46 км

Осыпи, морены.
- ущелье Сокулук: 1б (сложная, крутая) — 500 м
ЭП = 17,5 км
Снежно-ледовые участки.
- перевал Кегеты: 1а средний снежный покров,
фирн с оледенением — 50 м
ЭП = 1,5 км.
ИТОГО ЭП по ЛП = 65 км.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
Интенсивность прохождения маршрута определяется по формуле:
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн, где
Lф – фактическая протяженность маршрута, км
Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней
Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ (таб. №1),
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега
ЛП – локальные препятствия на маршруте
ЛП = 65 км Тн = 16 дней Тф = 16 дней Lф*Кэп = 875 км
Lн = 800 км
I = (875 + 65)*16 / (16*800) = 1,18
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ МАРШРУТА
КС = С*I*A
КС = 64,5*1,18*0,8 = 60,9 что соответствует V КС.
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РАСКЛАДКА ПО ПИТАНИЮ
Завтрак:
– гречка
– сушеное мясо
– чай
– сахар
– сухари

– 60 г
– 40 г
–3г
– 15 г
– 20 г

Обеденный перекус:
– сыроконченая колбаса
– сухари

– 100 г
– 20 г

Ужин:
– рис с макаронами
– сушеное мясо
– специи
– чай
– сахар
– сухари

– 60 г
– 40 г
–5г
–3г
– 30 г
– 20 г

Перекусы (энергетические батончики, гели, орехи)
– до 50 г

Итого в день: 466 грамм
Запас продуктов в начале похода:
– гречка
– 1000 г
– рис с макаронами
– 1000 г
– мясо
– 1000 г
– чай
– 100 г
– сухари
– 300 г
– сахар
– 200 г
– кольаса
– 1000 г
– энергетические батончики и гели
– 500 г
Итого: 5100 г
Закуп продуктов во время похода производился
весьма ограничено. Покупался сахар, сладости, орехи, лепешки, напитки.

ХАРАКТЕРИСТИКА СНАРЯЖЕНИЯ
Велосипед.
Три горных велосипеда с навеской уровня Deor и выше.
Велорюкзаки объемом от 60 л.
Контрольные приборы.
2 навигатора GPS Garmin c предварительно залитыми треками маршрута, велокомпьютер VDO MC 2.0 WR,
экш-камера GO PRO 3+ silver, сотовый телефон. Батарейки к gps-приемнику, аккамуляторы к экш-камере,
зарядка для телефона.
Палаткa – трехместная.
Бивачное оборудование.
– 2 газовых горелки MSR rocket-recket.
– газовая лампа Coleman F-1.
– 9 баллонов с весом газа нетто 230 грамм.
– котелки объемом 1,4 и 2,2 л.
Личное снаряжение:
1. Обувь:
- контактные ботинки
- резиновые тапочки для бивака
2. Велотрусы – 2 шт.
3. Легкие мембранные штаны
4. Легкие термоштаны для бивака
5. Велоштаны виндстопер на основе полара 100.
6. Плавки для купания.
7. Веломайка с коротким рукавом
8. Веломайка с длинным рукавов – 2 шт.
9. Поларка (полар-200)
10. Куртка виндстопор на основе полар-200
11. Шерстяная шапочка
12. Кепка с пологом, закрывающим шею
13. Шорты
14. Солнцезащитные очки ALPINA, класс защиты 4
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15. Спальный мешок
16. Легкая пуховая курточка
17. Самонадувающийся коврик Terma-a-rest
18. Легкое полотенце
19. Легкая ветровка
20. Носки:
– дехшейл
– лорпен – 3 пары (легкие, средние, полушерстяные)
21. Перчатки:
– вело безпальцев
– вело с пальцами
– тонкий полар.
22. Накидка от дождя
23. Два гермомешка
Общий вес личного снаряжения – 5 кг.

РЕМНАБОР
Ремнабор включал съемник кассеты, запасные пины для цепи, замки для цепи, несколько звеньев, разводной ключ, выжимка цепи, насос высокого давления, мультитулс Лазерман, набор болтов и гаек, две запасные камеры, два тюбика клея, заплатки, монтажки, набор шестигранников, смазка для цепи, спицы,
усиленный стекловолокном скотч, моментальный гель (2 тюбика).

ПОЛОМКИ
1. По два прокола у всех участников.
2. Раскручивающаяся задняя втулка у одного участника.
3. Залипание поршней переднего тормоза у одного участника.

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ (на одного участника)
Расходы на заброску/выброску
Расходы на страховку
Расходы на газ, питание, проживание
во время и после похода
Расходы на переезд от Джалолабада до Джаны-Талап
Всего расходов

– 17 тыс. рублей
– 1 тыс. рублей
– 8 000 рублей
– 4 000 рублей
– 30 тыс. рублей
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МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА
Написано Сергеем Шуклецовым
Каждый участник имел личную аптечку, в которой были штучные бактерицидные лейкопластыри, гигиеническая губная помада, крем от загара, эластический бинт, наколенники и свои “любимые” таблетки.
Состав основной аптечки состоял из следующих позиций:
Перевязочные материалы
-бинт стерильный 3 шт,
-бинт нестерильный 3 шт
-бинт эластичный 1 шт
-салфетки стерильные 1 уп.
-вата 1 уп
-пластырь бактерицидный 1 уп
Антисептики наружного применения
-гидроперит 5 табл
-фурацилин 5 табл
-спиртовые салфетки для инъекций 20 шт
-пантенол 1 фл
-долобене- гель 1 тюбик
Болеутоляющие и жаропонижающие средства
-анальгин 10 табл
-аспирин 5 табл
-цитрамон 10табл
-кеторолак 10 табл
-диклофенак 10 табл
Средства, применяемые при поражении глаз
-сульфацил натрия-диа 1 фл
-мазь глазная с левомицетином 1 тюбик
Противоаллергические средства
-супрастин 10 табл
-диазолин 10 табл
Средства, применяемые при болезнях органов
дыхания и антибиотики
-фарингосепт 10 табл
-аскорил 20 табл
-эритромицин 20табл
-цифран 20 табл
-нолицин 20 табл

-имодиум 20 табл
-уголь активированный 10 табл
-церукал 10 табл
-фестал 20 драже
Ампульная укладка,
включающая по 2-3 ампулы следующих препаратов
-баралгин
-кетонал
-кофеин
-но-шпа
-супрастин
-преднизолон
-лазикс
-дипроспан
-лидокаин 2%
-новокаин 0,5%
-вода для инъекций 5,0 мл
Минимальный набор для лёгочно-сердечной реанимации
-атропин 2 амп
-адреналин 2 амп
-преднизолон 30 мг 3 амп
-комплект длинных игл
-комплект шприцов 5,0-10,0 мл
Минимальный набор для первичной хирургической обработки ран
-пинцет
-скальпель
-ножницы
-иглодержатель
-шовный материал ( игла с нитью со средним сроком рассасывания )
С первого дня всем участникам похода проводилась профилактика горной болезни:
-диакарб 250 мг 2 раза в день,
-витамин Е 200 мг 2 раза в день,
-витамин С 500 мг 2 раза в день.

Средства, применяемые при болезнях желудка и кишечника
-энтерол 30 капс

На протяжении всего похода соблюдались меры безопасности – все участники ехали в шлемах. При прохождении долинных участков по жаре безопасней было ехать в кепке с длинным козырьком. Солнцезащитные очки были у каждого.
Основные продукты мы везли с собой. На протяжении всего маршрута были исключены из рациона
местные молочные продукты.
Проводилась активная профилактика обезвоживания организма участников. Каждый имел достаточный запас (1,0 — 1,5 л) воды. Вода питьевая покупалась в магазинах или набиралась из источников на
маршруте.
Важно помнить, что в условиях среднегорья (недостаток кислорода), да по жаре и при больших физических нагрузках обезвоживание наступает гораздо быстрее.
Все эти меры позволили избежать серьёзных проблем со здоровьем у участников похода.
Общий вес аптечки на выходе 1,5 кг.
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ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Так как из-за отсутствия хотя бы еще одного участника данный маршрут был заявлен в разряде «путешествия», основной целью похода стала глубокая разведка данного маршрута: оценка времени возможного прохождения как маршрута в целом, так и отдельных его участков для участников разной степени подготовленности; определение источников воды, магазинов по пути маршрута и ассортимента продуктов в
них; оценки трудности протяженных препятствий; определение аварийных выходов с маршрута и возможности получения сторонней помощи при возникновении ЧП.
Приведенный расчет баллов похода(опционно) показывает ВОЗМОЖНОСТЬ наличия необходимых ПП
для соответствия данного маршрута велопоходу Пятой Категории Сложности, однако, замечу, что только в
случае неблагоприятных условий.
В нашем случае это была аномальная жара.
Предполагаю, что в ряде случаев это могут быть дожди.
Однако, для того чтобы данный маршрут можно было однозначно отнести в ранг веломаршрутов Пятой
КС, необходимо добавить в него еще один перевал 5КТ, скажем, начать маршрут через перевал Кегеты с севера, а закончить маршрут через перевал Шамси.
Меня пять или семь лет привлекала мысль пройти участок Каракуль — Гёлёген.
В 2012-м году его прошла команда из Украины (руководитель Василий Буз).
Сведений о прохождении данного участка другими группами после Василия Буза у меня нет.
Теперь данный участок пройден россиянами. Несмотря на статус «путешествия» я надеюсь, что данные
по данному ПП будут замечены ЦМКК.
На самом деле очень интересный и трудный участок, на котором нет возможности более безопасного
схода с маршрута, чем возвращение на исходную точку или прохождение участка полностью.
Поэтому я считаю более правильным считать его за «траверс» трех перевалов (Караколдаван, Чирасбель и Каракарум), чем данные перевалы отдельно.
Вопрос безусловно требующий утверждения на уровне ЦМКК, так как в положительном случае данное
ПП относится к 6КТ.
Озеро Сонг-Кель.
С принятием «Регламента Категорирования Велосипедных Мартшуров» в редакции 2014 года, в понятие
«перевал» кроме подъема входит также и спуск с перевала, также более акцентировался такой вид ПП как «траверс». В связи с чем, мне кажется вполне уместным включить в перечень Протяженных Велопрепятствий такой объект как «озеро Сонг-Кель». Да, на него есть как минимум пять наиболее часто используемых перевалов:
Молдо-Ашу, Каракичи, Калмак-Ашу, Узбек, «33 попугая», три из которых я проходил. Сложность подъёма на
каждый из них не превышает летом 3 - 4 КТ (в зависимости от природных катаклизмов).
Однако, если рассматривать данное ПП как: «траверс» — подъем на озеро Сонг-Кель, дорогу вдоль озера до
перевала с которого вы будете спускаться, и спуск с озера Сонг-Кель через любой из перевалов, — трудность
данного участка будет летом соответсвовать 4КТ.
В тоже время, «тарелка» озера лежит на высоте 3000 метров над уровнем моря, дорога вдоль озера от перевала Молдо-Ашу ло перевала Калмак-Ашу составляет 60 км, что само по себе является ПП 3КТ.
На мой взгляд, разделение данного участка на «подъем по ущелью», «равнинное ПП», «спуск по ущелью» —
само по себе является условным, ибо: поднявшись на озеро Сонг-Кель нам необходимо с него спуститься, так
как оно никак не может быть финишной точкой маршрута, если тольно не в случае аварийного выхода или запланированной эвакуации на автотранспорте.
Непройденное
Перевал Сокулук.
Несомненно, что прохождение в велопоходе (путешествии) отнесёт его к ПП 6КТ. Однако целесообразность
включения его в веломаршрут без предварительной разведки мала. По крайней мере необходима неачальная
горная подготовка участников и хорошая физическая форма.
Я не оставил желания пройти его, что с велосипедом, что без него, но пока не пройду его сам — включать в
велопоходы не буду.
Перевал Шамси.
Таки требуется более горная обувь, чем та, что была у участников нашего похода. Ну и запас времени на
пару дней. В принципе, можно отнести данный перевал к велосипедным ПП.
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